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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

последние годы стало 
«модой» - приурочи-
вать Дни российских 
городов к каким-либо 

профессиональным праздни-
кам. К Дню медика, например, 
или же к Дню сельхозработни-
ка. И есть в таком соломоновом 
решении, конечно, здравый 
смысл: и Дни городов целы и 
невредимы, и люди в белых ха-
латах с аграрниками сыты.

Элисте, правда, тут хрони-
чески не везёт: поблизости с 
третьей субботой сентября ни-
каких событий календаря нет. 
Разве что День рекрутёра (20 
сентября) – для тех, кто на пол-
ном серьёзе занимается поиском 
и подбором кадров для нуждаю-
щихся в этом фирм и предпри-
ятий. Но для нашей провинции 
рекрутёрство – что-то из обла-
сти «очевидного невероятного». 
И не потому, что ценные кадры 

на нашей земле извелись. Они 
в Калмыкии, несомненно, есть, 
только вот спрос на них почему-
то глазу не виден. 

Таким образом, рекрутёр-
ство у нас своё, сугубо спец-
ифичное – это когда работу с 
достойной зарплатой можно 
получить лишь благодаря свя-
зям. Тем самым, что в эпоху 
СССР были движущей силой в 
доставании дефицита. Или по-
ступлении в столичный вуз, а 
также уклонении от армии.

Между тем в субботу мир 
отметил Рождество Пресвятой 
Богородицы – День всемирной 
радости и начало всех христи-
анских праздников. Два других 
события того же дня – Между-
народный день без войн и День 
Куликовской битвы. А вот на 
другой день, в воскресенье, на-
стала очередь Всемирного дня 
без автомобиля. Есть, оказыва-
ется, и такое явление в календа-
ре, и о нём не помешает сказать 

более детально. В привязке к 
Элисте, разумеется.

***
Впервые он был отмечен 

в 1998 году в Париже. Но до 
России дошёл лишь десятиле-
тием позже. Ясное дело, не по-
всеместно, а лишь в некоторых 
её крупных городах. Что по-
делать, если многое из полез-
ного до нас доходит чуть ли не 
в режиме черепашьего шага. В 
той же Москве, например, куда 
всех россиян тянет словно маг-
нитом, Дни без автомобилей не 
мешало бы проводить гораздо 
чаще, чем раз в году. 

Элисту, к счастью тех, кто в 
ней живет, дорожные пробки и 
выхлопы газов пока не пугают. 
Но это вовсе не означает, что День 
без автомобиля, как календарное 
событие, не для нас. Важно пом-
нить, что в нашем «стотысячни-
ке» уже около 20 с половиной 
тысяч частных автомашин. Какая 
часть из них наводняет дороги 
столицы ежедневно и ухудшает 
тем самым её экологию, вопрос, 
конечно, любопытный. Если не 
сказать больше.

Окончание - стр. 2

ЭЛИСТЕ 
НУЖЕН «СТИЛИСТ»
Â ñóááîòó ñòîëèöå Êàëìûêèè èñïîëíèëîñü áåç äâóõ ëåò ïîë-
òîðà âåêà. Ïî òàêîìó ñëó÷àþ òðàäèöèîííî îòìå÷àëñÿ Äåíü ãî-
ðîäà – ñ ïðàçäíè÷íûìè øåñòâèÿìè, âûñòóïëåíèÿìè àðòèñòîâ, 
âûñòàâêàìè, êîíêóðñàìè è ïðîñòî ìàññîâûìè ãóëÿíèÿìè ãî-
ðîæàí ïî ëþáèìûì ìåñòàì. Áåññïîðíî, ýòîãî ñîáûòèÿ æèòåëè 
êàëìûöêîé ñòîëèöû æäàëè.

ВВ

Юлия КОЗЫРЕВА

ак-то очень незамет-
но во дворах элистин-
ских многоэтажек 
стал скапливаться 

на ночь личный автотранспорт. 
Причём с каждым днём его 
становится всё больше, что по-
рождает резонный вопрос: а не 
место ли ему на платных ав-
тостоянках? Оказывается, нет, 
не место. Потому как их, этих 
самых автостоянок, становится 
всё меньше, а их заменителями 
становится территория внутри 
микрорайонов. Только вот чем 
руководствуются при этом вла-
дельцы машин – загадка. 

Может быть, тем, что маши-
ны у подъездов нынче ставят 
все? Экономя деньги, и корить 
их за это трудно. К тому же та-
кая практика порождает в ду-
шах автовладельцев иллюзию 
«круговой безопасности»? Как, 

например, в случае со стадом 
беззащитных животных: сбива-
ясь в кучу, они превращаются в 
могучую силу и отбивают охоту 
у хищников их поглотить.

Но легковушки ведь суще-
ства неодушевлённые. И по-
стоять за себя не могут. Вся 
надежда в таких случаях на 
платные стоянки, которые, как 
ни странно, ответственности за 
транспортные средства, находя-
щиеся под их якобы охраной, не 
несут. Потому как нет письмен-
ного договора между охраной и 
теми, кто им машины на ночь 
доверяет. В Налоговом кодек-
се РФ, кстати, говоря, понятие 
«услуги по хранению автотран-
спортных средств» отсутствует. 
Получается, что легковушки, 
пострадавшие недавно от дей-
ствий злоумышленников, были 
на это обречены. И гарантии, 
что автовандализм больше не 
повторится, никто не даст.

АВТОВАНДАЛИЗМ
Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû ÌÂÄ ðåñïóáëèêè, â íî÷ü ñ ñóá-
áîòû íà âîñêðåñåíüå â Ýëèñòå çàôèêñèðîâàíû ôàêòû ïîð÷è 
ëè÷íîãî èìóùåñòâà ãîðîæàí: çëîóìûøëåííèêè ïîâðåäèëè 15 
ëåãêîâûõ àâòîìàøèí ïóòåì íàíåñåíèÿ öàðàïèí.

КК

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ EРEСE!
О            О     Ш
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Чтобы отказаться от авто хотя бы 
на день, не нужно ради этого потерять 
ключи зажигания. Нужно просто вспом-
нить, что есть в Элисте транспорт и аль-
тернативный вашей личной легковушке. 
В виде маршруток или ПАЗов обще-
ственного пользования. Которые за 10-
12 рублей довезут вас куда захотите. 

Можно в День без автомобиля 
обойтись и велосипедом, имеющимся, 
правда, далеко не у всех. Но ситуация 
исправима, и власть калмыцкой сто-
лицы, по слухам, готова выделить ве-
лолюбителям специальную полосу на 
своих автомагистралях. Как это будет 
выглядеть на практике, пока не ясно, но 
само намерение что-то делать вызывает 
«respeсt».

***
Можно, впрочем, обойтись и без двух 

колёс, прибегнув к обычной пешей ходь-
бе. Доступность которой, равно как и 
полезность. в Элисте незаслуженно при-
нижены. Ведь дошагать до центра города, 
например, из 8-го микрорайона можно 
всего за полчаса. Двенадцать мало что 
значащих рублей сэкономив, бесплатный 
заряд бодрости получив и на окружаю-
щий вас мир по-иному взглянув. Не из 
салона легковушки, замечу, что само по 
себе скучно и однообразно.

В День без автомобиля неплохо бы 
также сделать проезд в городском транс-
порте вдвое дешевле, а велосипеды за чи-
сто символичную оплату отдавать в про-
кат на весь день. В идеале - центральные 
автодороги Элисты в такой День закрыть. 
Пусть будет «вселенский Арбат»!

Но вернёмся к Дню города. В субботу 
вместе с Элистой дни своего рождения от-
мечали ещё 11 городов бывшего СССР, из 
них моложе оказались лишь украинский 
Краснодон (99 лет) и белорусский Свет-
логорск (52), а чуть старше – Махачкала 
(169) с населением 580 тысяч человек.

Кое-что на тему 21 сентября ещё. В 
этот день родились такие известные люди 
как писатель Герберт Уэллс, артисты теа-
тра и кино Зиновий Гердт и Ольга Остро-
умова. Умерли: писатель Вальтер Скотт, 
философ Артур Шопенгауэр и певица 
Лидия Русланова.

***
Накануне 148-летия Элисты состоя-

лась первая сессия Народного Хурала 
(Парламента) РК нового созыва. Суще-
ствует поверье: как Новый год встре-
тишь, так он и пройдёт. Перефразируем 
его применительно к тем, кто получил 
мандат депутата и стал законным народ-
ным избранником-законотворцем: как 
сложится первая сессия, такими будут 
и последующие. И будут они, вероятно, 
не гладкими. Иного, впрочем, ожидать 
бы и не стоило. Но вот неявка 20 сентя-
бря сразу четырёх депутатов – поступок, 
безусловно, настораживающий. Глядя на 
них, прогулять захочется другим, и Хурал 
вновь может превратиться в проходной 
двор. 

В том, что Анатолия Козачко вновь 
наделят функциями предводителя 
хуральских депутатов, сомнений не 
было, и прогноз сбылся на все сто. 
Лёгкая интрига, тем не менее, сохра-
нилась и связана она опять-таки с име-

нем спикера. Поговаривают, что в знак 
признания заслуг перед Калмыкией его 
делегируют в Совет Федерации, где он 
сможет принести родной республи-
ке не меньшую пользу. «Надо любить 
свою землю, свою Калмыкию больше, 
чем себя!» - сказал Козачко на сессии 
в пятницу, и эти слова должны стать 
руководством к действию для всех де-
путатов НХ (П). Тем паче, что они все, 
как на подбор, люди образованные и 
осознающие, что эффективная работа 
на этом поприще может многое им дать 
в плане карьерного будущего. Если, 
конечно, не воспользуются для этого 
другими лазейками.

В завершение хуральской темы ста-
тистика. Возрастная: депутатов до 30 
лет – 1 человек, 30-40 лет – 2 челове-
ка, 40-50 лет –  9 человек и от 50 лет и 
старше – 15 человек. Среди депутатов 
– 4 врача, 7 аграриев, 11 руководите-
лей организаций и учреждений, 2 спе-
циалиста из сферы здравоохранения и 
1 – из культуры.

Вдохновляет здесь наличие послан-
цев от медотрасли. Не все они из одной 
партийной фракции, что даёт редкую воз-
можность отследить - насколько они при-
вержены словам своего спикера «любить 
Калмыкию больше чем себя».

***
К своему дню рождения Элиста, 

надо признать, готовилась. И выста-
вила на праздничный стол всё самое 
изысканное. Сверхразнообразием блю-
да, возможно, не отличались, но в тех, 
кто их готовил, чувствовалась душа. 
Если более понятно, власти города вы-
ложились на полную катушку, и горо-
жане это усердие оценили. Не могли не 
оценить.

И поскольку всё самое лучшее и са-
мое вкусное мы по привычке отдаём де-
тям, то и День города получился, смеш-
но это произносить, сугубо детским. 
Наполненным некаждодневной радо-

стью и смехом, который был слышен 
в разных уголках Элисты едва ли не 
спозаранку и до позднего вечера. В свя-
зи с этим хочется попросить взрослых 
дядек из власти: проводите такой День 
ближе к Дню защиты детей! Эффект от 
того будет двойной. Малолетний сын 
сотрудницы нашей газеты, с увлечени-
ем спускаясь с надувной горки аттрак-
циона, каждый раз спрашивал у своей 
матери: «А День рождения города ещё 
не кончился?» И услышав отрицатель-
ный ответ, снова карабкался на пяти-
метровую высоту, сверхэмоционально 
объявляя сверстникам: «День рождения 
продолжается!»

Не менее оживлённо было и на пло-
щади Пагоды семи дней. В одном месте 
лица детей умело разукрашивала ма-
стер кисти, и они, обнаружив на лицах 
диковинные штрихи в стиле тату, огла-
шали округу визгом восторга. Не мень-
ше было детей и у мини-архитектурной 
формы красно-жёлтых цветов, смотря-
щей по случайному, видимо, совпаде-
нию прямо на мэрию. Привлекали, пре-
жде всего, слова, начертанные на ней: 
«Я (сердечко) Элисту». Они, на мой 
взгляд, и в самом деле пробуждали в со-
знании юных элистинцев чувства воз-
вышенности и патриотизма. Которые, 
будем надеяться, останутся с ними на 
всю жизнь. И без которых грядущие 
Дни родного города просто бессмыс-
ленны.

***
Хватало, конечно, и много чего дру-

гого, связанного со взрослыми. Традици-
онные старты спортсменов, к примеру. 
Хочется отдать должное всем, кто зани-
мается этим вплотную из года в год. И 
участникам игровых видов, и легкоатле-
там, и силачам, поднимающим тяжести. 
Жаль вот только зрителей, также по не-
доброй традиции, было немного. Спорт в 
конце-концов подразумевает массовость 
и пропаганду здоровья.

А вот на центральной парковой ал-
лее, где соревновались в творчестве 
школьники Элисты («Город мастеров»), 
созерцателей хватало. Нужен, наверное, 
какой-то особый слог, особые слова, что-
бы выразить восхищение проделанной 
нашими детьми работой. И искренне со-
жалеть, что не все их поделки были рас-
куплены. А надо бы, ведь потребность 
в сувенирных изделиях с национальной 
символикой только растёт, а местные 
ремесленники и рукодельники решить 
её в одиночку всё ещё не в состоянии. 
«В одиночку» - это потому, что Палата 
ремесленников РК и некогда профиль-
ное Агентство своего былого статуса, по 
сути, лишились.

Можно, конечно, сыронизировать и 
насчёт того, что куда-то запропастилась 
(будем надеяться, не навсегда) нагляд-
ная агитация на тему Дня города. На это 
мне вполне дружески указала гостья из 
Астрахани, культработник Светлана Дру-
жинина: «Элиста мне симпатична. Она, 
что ни говорите, крохотная, и это для 
неё большущий плюс. К тому, что есть 
-  восхитительному хурулу, неповтори-
мым ступам и пагодам, чистым улицам 
и скверам, скульптурам из камня, каких, 
как мне кажется, нет нигде в ЮФО. И 
вот всё это позволяет «пропитать» вашу 
столицу любой ценной идеей. Почему 
бы в её центре не поставить как можно 
больше кибиток? Рядом с современными 
зданиями они бы смотрелись просто ге-
ниально (на снимке). Нет, на мой взгляд, 
у Элисты человека, отвечавшего бы за 
её внешний облик. Есть главный архи-
тектор, но нет своего рода «стилиста». 
Он бы вам очень пригодился, как столи-
це национальной автономии. В «чисто» 
русских городах придумать что-либо 
необычное трудно, почти невозможно, а 
у вас можно. Желаю, чтобы моё пожела-
ние когда-нибудь да сбылось».  

Мы того тоже желаем. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЭЛИСТЕ НУЖЕН «СТИЛИСТ» 
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Менке КОНЕЕВ

КОГДА ПЕРЕСТРЕЛКА 
МИРНАЯ

Речь о знаменитом сложно-
составном монгольском луке, из 
которого наши предки стреляли 
как боги. И, положа руку на серд-
це, скажу: редко, кто мог с ними 
сравниться в этом искусстве. 

О Федерации стрельбы из лука 
РК и о том, как наши степные Ро-
бин Гуды выезжают на соревно-
вания за пределы родной земли, 
наша газета уже писала. На этот 
раз мы выступили в роли органи-
заторов состязания лучников. А 
местом его проведения выбрали 
загородный пустырь возле 5-го 
корпуса Калмгосуниверситета.

Стрельба из луков велась из 
традиционных монгольских и 
ойратских луков. Были допуще-
ны к состязаниям и владельцы 
спортивных луков со снятыми 
предварительно прицельными 
приспособлениями. Стреляли из 
деревянных стрел с натуральным 
оперением и тупыми деревянны-
ми, резиновыми и костяными на-
конечниками.

Соревнования проводились 
среди мужчин и женщин, на-
чиная с 16-летнего возраста и 
выше, то есть практически без 
ограничений. Лишь бы лучник 
был в силах натянуть тетиву. В 
Монголии, например, во всех со-
ревнованиях подобного рода и, 
в частности, в «Надомах» (Все-
монгольских спартакиадах) уча-
ствуют даже почтенные старцы.

Мужчины стреляют с рас-
стояния 30 метров, женщины 
-  20. И стреляют по мишени, 
так называемой монгольской, со-
стоящей из пяти разноцветных 
войлочных кругов, вставленных 
друг в друга. И попадание в раз-
ные круги оценивается по очкам, 
«яблочко» - красный централь-
ный круг - оценивается высшим 
баллом.

Как мужчины, так и женщи-
ны совершают шесть серий по 
три выстрела. Побеждает тот, 
кто наберет больше всех очков. 
В случае, если спортсмены-
призёры набирают равное ко-
личество очков, между ними 
назначается перестрелка. Конеч-

но, это не переходит в «дуэль-
ную» стрельбу  друг в друга, а 
по очереди соперники стреляют 
по мишени, до первого точного 
выстрела. Побеждает - самый 
меткий.

«НАРОД СТРЕЛКОВ»
В турнире на призы нашей 

газеты участвовали не только 
элистинцы, но и представители 
районов республики -  яшкуляне, 
приютненцы, октябрьцы и це-
линники. 

Немногочисленные зрители 
издалека наблюдали, как участ-
ники соревнования, облачен-
ные в калмыцкие национальные 

одежды и в обычную спортив-
ную экипировку, неторопливо 
пускали в цель стрелы. Некото-
рые стрелы, на древний манер 
«свистунки», издавали резкий 
свист. 

Представил, как древние 
монголы и ойраты выпускают 
одновременно тысячи таких 
стрел, и какой был при этом 
ужасающий звук. Историки 
утверждают, что такой «залп» 
был психологической атакой 
на противников и, особенно, на 
неприученных к конной войне 
их животных. Они, сбрасывая 
седоков, мчались, куда глаза 

глядят. При этом, естественно, 
нарушался боевой порядок. 
«Народом стрелков» называл 
монголов путешественник Пла-
но Карпини.

Фламандский путешествен-
ник Гильом де Рубрук писал, 
что Мёнке-хан приказал изго-
товить самый тугой лук, кото-
рый едва могли натянуть два 
человека, и две стрелы. Их на-
конечники были серебряными 
с отверстиями и когда их пу-
скали, они свистели, как флей-
ты, летели далеко и поражали 
сильно. Через посланника хан 
просил передать эти стрелы ко-
ролю франков. 

ДВА 
МЕРГЕНА-ОХОТНИКА
После серии стрельб по 

кольцевой мишени среди муж-
чин победителем стал Мингиян 
Надбитов, второе место доста-
лось Саналу Очирову, третье 
– Мергену Амыкову. Все трое – 
элистинцы. 

Среди женщин уверенно 
победила Гиляна Нимгиро-
ва (на снимке), оставившая за 
собой Цагану Очирову Цага-
на, на пробных стрельбах по-
падавшую в «яблочко», но не 
справившуюся с волнением в 
ходе соревнований. Третьим 

призёром стала наша колле-
га с Радио Калмыкии Гиляна 
Джиджикова. После турнира 
она сетовала, что могла высту-
пить и лучше, но «пропускала 
тренировки, а лук требует по-
стоянного внимания. Тогда по-
является сноровка, и даже ин-
туиция».

Самыми напряжёнными 
были стрельбы по так назы-
ваемой калмыцкой  мишени 
«hур». В переводе это - горный 
козёл или олень. С расстояния 
30 метров надо попасть в ряд 
кубиков, символизирующих 
жизненно важные центры жи-
вотного. «Махн» - плоть, «ясн» 

- кость, «ласти» - артерии. 
Свирепо, конечно, звучит, 

но очки достаются по степе-
ни тяжести причинения «ран» 
воображаемому животному. 
Попал в «махн» - одно очко, 
животное с торчащей стрелой 
может убежать. В «ясн» - два 
очка - перебиты кости, зна-
чит, и баллы выше и шансы 
добыть животное повышают-
ся. Поразил в «ласти» - три 
очка и «охотник», считай, 
добыл пропитание одним вы-
стрелом.

В этой номинации победи-
тель выявился не сразу. Два 
Мергена - Амыков и Надбитов 
- набрав одинаковое количество 
баллов, затеяли «дуэльную» 
стрельбу по цветным кубикам. 
Закончившие состязания спор-
тсмены и немногочисленные 
зрители подшучивали: «А вы 
в глаза другу посмотрите, топ-
чась напротив, как это делают 
боксёры-профессионалы». Но 
ребята невозмутимо и щуря гла-
за, натягивали тетиву. И, нако-
нец, Амыков точным выстрелом 
выбил кубик, и стал чемпио-
ном.

Таким образом, первый 
турнир по стрельбе из тра-
диционных луков на призы 
«ЭК» финишировал и все его 
победители и призеры были 
награждены денежными при-
зами, которые учредил пред-
приниматель Виктор Куюки-
нов.

В дело возрождения тради-
ций калмыцкого народа, воз-
вращения к своим культурным 
истокам положен ещё один 
камень. Дай, бог, чтобы лю-
бителей стрельбы из лука ста-
новилось больше и среди них 
вырастали настоящие снай-
перы. Не будем забывать, что 
это олимпийский вид спорта, 
а стрельба из лука была самой 
любимой забавой наших пред-
ков. Как знать, эти небольшие 
турниры превратятся в массо-
вые соревнования лучников, и 
когда-нибудь степной снайпер 
поднимется на олимпийский 
пьедестал.

И имя этого человека вой-
дет в историю нашего народа. 
Как когда-то во времена Чин-
гисхана на камне были выбиты 
слова о том, что некий Мерген 
попал стрелой из лука в голову 
бегущего сурка на расстоянии 
семисот шагов. 

Фото к тексту:
рыцари «поющих» стрел 

после соревнований на призы 
нашей газеты

ТУРНИР 
«ПОЮЩИХ» СТРЕЛ

организовала газета «Элистинский курьер»
Â Êàëìûêèè ïîíåìíîãó ðàçâèâàåòñÿ òàêîé ýê-
çîòè÷åñêèé âèä ñïîðòà, êàê ñòðåëüáà èç ëóêà. 
Ïðèòîì íå ïðîñòî èç ëóêà, à èç òîãî, ñ êî-
òîðûì íàøè äàëåêèå ïðåäêè ïîáåäíî ïðîøëè 
ïî âñåì ñòðàíàì è êîíòèíåíòàì. Åñëè ñåãîäíÿ 
ýòî ýêçîòèêà, òî òîãäà ýòî áûë èíñòðóìåíò, 
áåç êîòîðîãî íå îáõîäèëàñü íè îäíà ñåìüÿ 
êî÷åâíèêà.
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

н был большим дру-
гом нашей газеты. 
Правильнее сказать, 
стал им, едва только 

она появилась на свет. Помню, 
как Петрович своим тихим ша-
гом впервые пришёл в нашу 
редакцию морозным днём фев-
раля 2009 года и с порога спро-
сил: «Орҗ болхий?» Несмотря 
на то, что дверь была раскрыта 
настежь и этим пользовались 
все, кому не лень. Он вообще 
был на редкость воспитанным 
и сдержанным в оценках че-
ловеком и немногословным к 
тому же.

И всё это как-то не вяза-
лось с тем, что он описывал 
каллиграфическим почерком в 
своих заметках. Они были раз-
носторонними и глубокими по 
смыслу и все, без исключения, 
появились на страницах «ЭК», 
хотя Петрович на этом никог-
да не настаивал. «Посмотрите, 
может быть, кому-то покажутся 
интересными воспоминания ма-
разматика…», - иронично отзы-
вался он о себе самом с лёгким 
прищуром в глазах.

Виктор Петрович часто 
шутил, и юмор его был непо-
вторим и поучителен. Из про-
житой жизни, в которой на-
ходилось место и радостям, и 
страданиям, и испытаниям, и 
уму непостижимым находкам. 
Удивительное дело: в свои 77 
лет он держал в памяти многие 
события и имена людей, к ним 

причастных. Не только из своей 
жизни врача-рентгенолога, но и 
эпохи, в которую он работал и 
жил. Он знал свою работу до-
сконально и того требовал от 
учеников, которых осталось 
очень много.

Особой темой его газетного 
творчества были воспоминания 
о жизни в Семипалатинске. Он 
был горд, что внёс лепту в воз-
ведение в Элисте памятника 
землякам - жертвам ядерных ис-
пытаний под Семипалатинском. 
И до конца дней своих пережи-
вал, что их несчастные судьбы 
родное государство не волнуют.

Полгода назад Петрович в 
разговоре со мной, с присущим 
ему юмором произнёс: «Что-то 
задержался я в этой жизни. И 
отец мой, и братья прожили го-
раздо меньше, и сейчас, навер-
ное, шушукаются там (указывая 
на небо), почему я к ним так 
долго не иду?»

Через месяц он как-то обы-
денно мне сказал: «Я обнару-
жил на себе какую-то нехоро-
шую шишку. Чую, не к добру 
это. Придётся узнать, в чём тут 
дело».

А затем куда-то исчез. Поч-
ти на два месяца. Вернулся по 
весне, заявив нам, журнали-
стам, что имел дело с хирурга-
ми. Снова шутил: «Буду снова 
к вам ходить, если, конечно, не 
мешаю».

А затем Петровича не стало.
Жаль. Он нам никогда не ме-

шал. Без Петровича точно стало 
скучно. Мы его помним…

СЛОВО ПАМЯТИ
49 äíåé òîìó íàçàä óøåë èç æèçíè Âèêòîð Æåì÷óåâ. Âåòå-
ðàí êàëìûöêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñûí èçâåñòíîãî õèðóðãà, 
÷üèì èìåíåì íàçâàíà ãëàâíàÿ áîëüíèöà ðåñïóáëèêè. Âèêòîð 
Ïåòðîâè÷. Ïåòðîâè÷…

ОО

ПО КАКОМУ 
ГРАФИКУ?

Но почему-то в этот раз сто-
личные власти решили праздник 
города провести 21 сентября, то 
есть на неделю позже обычного. 
В чём тут закавыка, наверное, 
никто, включая штатных устрои-
телей Дня, ответить бы с ходу не 
смог. Как и насчёт причин отме-
ны, а затем и реанимации карна-
вального шествия. Оно, кстати, 
должно было состояться ещё в 
прошлом году - после двух лет 
отсутствия. Воспротивилась, го-
ворят, сити-менеджер Ольга Ум-
гаева, решившая, что карнавалы 
на День города будут проводить-
ся раз в два года. Но в 2012-м гра-
фик был сорван.   

Надо признать: главным за-
бойщиком субботнего праздника 
стала учащаяся молодёжь – стар-
шеклассники школ и студенты 
учебных заведений. Именно они 
старательно готовили свои мини-
представления, воплощая в жизнь 
задумку взрослых под малопонят-
ной для нас идеей зимних Игр в 
Сочи. Выбор неподходящего лейт-
мотива доказывает огромное число 
участников флэш-моба в зимней 
спортивной одежде и импровизи-
рованных Дедов Морозов на ули-
цах отнюдь не снежной Элисты. 

А как горели глаза у юных 
танцоров, акробатов и театраль-
ных «артистов»! Их энтузиазм и 
присущий возрасту максимализм 
показывали и доказывали, что вы-
ступление на центральной площа-
ди для них самое главное в жизни. 
Глядя на них, великий Станислав-
ский бы сдался: «Верю!»

НА ОСТРИЕ 
ФЛЭШ-МОБА

Самое же интересное тво-
рилось в эпицентре праздника. 
Перед центральным местом 
площади, ставшей огромной 
импровизированной сценой, 

заранее был сооружён помост. 
К началу представления там 
стали занимать самые удобные 
места нынешние «отцы горо-
да» и прочие «вожди» местного 
масштаба. Хотя, если следовать 
логике и здравому смыслу, их 
разумнее бы было отдать вете-
ранам и Почётным гражданам 
Элисты. А чиновникам и город-
ским депутатам – раствориться 
в толпе. Но вышло наоборот. 

На самом же помосте проис-
ходило нечто. Один из гордепов 
уселся в самом его центре, уса-
див рядом патронессу одного 
из отделов мэрии. Парочка чув-
ствовала себя кайфово, и в по-
рыве взаимосимпатий потесни-
ла даже сити-менеджера. Судя 
по всему, они вдруг ощутили 
себя «Цезарем и Клеопатрой» 
из старого голливудского филь-
ма. Дамочка при этом часто 
вертела головой по сторонам, 
дабы, очевидно, понять, видит 
ли её кто-то из знакомых на 
«пике городского пьедестала».

Несомненно, это «мгновение 
праздника» займёт своё место в 
рейтинге глупых выходок горде-
пов, коих на нашей памяти и без 
того хватает. Например, празд-
ничный спич Павла Симакова. 
В апреле на торжествах в честь 
Дня местного самоуправления в 
кинотеатре «Родина», его вдруг 
охватил неуправляемый порыв, 
и он попросил слова. Начал с 
благодарности за «окончание 
войны» (надо полагать, в сте-
нах мэрии) …руководителю ад-
министрации Главы РК Игорю 
Шалхакову. Что на самом деле 
имел в виду экспрессивный де-
путат, так и осталось тайной. 

Да, депутаты ЭГС, как дети, 
непредсказуемы в своих словах 
и поступках. И так же обидчивы. 
Исчезновение Мергена Бадма-
Горяева и Баатра Бадаева тому 
доказательство.

СОЛО НАД ВЕЧЕРНЕЙ 
ЭЛИСТОЙ

Но вернёмся в субботу. 
Финальным аккордом Дня 
города стала певица Бьянка 
на Площади Победы. Почему 
именно она? Возможно, по-
тому, что оказалась устроите-
лям праздника по карману. Но 
ведь есть и другие исполни-
тели. Не менее яркие и также 
«сходные» по цене. Почему 
бы их не выбрать путём SMS-
голосования среди горожан? 
В ногу со временем нужно 
жить, товарищи! 

В подготовке, например, 
гала-концерта во время юбилея-
400 чиновники, ответственные 
за это, помнится, выдавали 
себя за знатоков российского 
шоу-бизнеса и даже за импре-
сарио. Кое-кто обещал, напри-
мер, привезти Жанну Фриске. 
И был запущен слух, мол, она 
разденется, когда на сцену вый-
дет Кирсан Илюмжинов, чтобы 
поощрить её званием Почётной 
гражданки Калмыкии. Но Жан-
нета не приехала.

Потом её, полуголую в фан-
тазиях, оставили в покое и за-
говорили про Тото Кутуньо. 
Любители Сан-Ремо в Калмы-
кии уже жили предвкушени-
ем легендарной «Lasciate Mi 
cantare». Но не приехал и ита-
льянец, и слушать пришлось 
«бодрячую» Софию Ротару.

Впечатление такое, что эли-
стинцы любят праздники мест-
ного значения за то, что на них 
весёлое всегда рядом с нелепым 
и смешным. 

Впечатление такое, что эли-
стинцы любят праздники мест-
ного значения за то, что на них 
весёлое всегда рядом с нелепым 
и смешным. А ещё им нравится 
тот момент, когда можно смело 
передвигаться по проезжей ча-
сти на своих двоих (на снимке). 
И даже мечтают о том, чтобы 
так было каждый день.

Виктор ЭРДНИЕВ

МГНОВЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА
Â ñóááîòó Ýëèñòà îòìåòèëà ñâîé 148-é äåíü ðîæäåíèÿ. Ïî 
òðàäèöèè íàøåãî âðåìåíè âñå ïîäîáíûå òîðæåñòâà óìåùà-
þòñÿ â òèïîâîì, îáùåðîññèéñêîì ôîðìàòå – Äíå ãîðîäà.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ». 
(16+).
2.00 «ХОФФА». (16+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». (12+).
0.10 Специальный корреспондент. 
(16+).
1.15 «Наша армия. Внезапная про-
верка». (12+).
2.20 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА». (12+).
3.25 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». (12+).
10.20 «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Ремонт или жизнь?» 
(16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
4.20 «Нас голыми ногами не возь-
мешь». (16+).
5.10 «Всё о больших кошках». 
(12+).

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

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «АУ-
СТРИЯ ВЕНА» (Австрия).
21.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.50 «Герои «Ментовских войн». 
(16+).
0.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ». (16+).
2.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
3.15 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Документалисты в поисках 
эмоции».
12.50 «Пятое измерение». 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
14.55 «Сати. Нескучная классика».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Планета Египет». 
16.40 «Острова». 
17.25 «Собрание исполнений».
18.25 «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 «Планета Египет». 
21.35 «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово». 

22.15 «Игра в бисер». 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+) 
9.45 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+). 
12.00 «Сейчас». 
13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
15.00 «Место происшествия». 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия». 
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИ-
НА ВНУЧКА». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ». 
20.30 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ». 
(16+). 
21.20 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». 
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ». 
23.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+). 
1.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
(12+). 
3.10 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ». (12+). 
5.10 «Прогресс». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ». 
(16+).
2.00 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-5». (12+).
1.25 «Девчата». (16+).
2.10 «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
10.20 «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «Обман зрения». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.

19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Ремонт или жизнь?» (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Предсказать 
катастрофу». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
5.30 «Всё о слонах». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).
0.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
1.35 «Лучший город Земли».« (12+).
2.30 Дикий мир (0+).

3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Линия жизни». 
13.00 Сказки из глины и дерева.
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
14.55 «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». 
15.10 «80 лет художнику. «Русская 
Америка. Илья Кабаков». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «БЕГ». 
19.00 «Архивные тайны». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Планета Египет». 
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вслух».
0.35 «Документалисты в поисках 
эмоции».
1.15 «Архивные тайны». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Защита Метлиной». (16+) 
7.00 «Утро на «5». (6+) 
9.45 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+). 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК 
ГЁТЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА». 
20.30 «СЛЕД. ОТВЕТКА». (16+). 
21.20 «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ 
ВЫСОТА». 
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД. МАСКИ». 
23.20 «Момент истины». (16+) 
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+) 
1.20 «Правда жизни». (16+) 
2.00 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». (16+). 
3.25 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО». Боевик (16+). 
4.55 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ-
ЧИН». 16+). 

5КУРЬЕР
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ЧЕТВЕРГ, 
3 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
23.30 «1993. Осень в огне». (16+).
0.30 Ночные новости.

0.40 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ». 
(16+).
2.40 «ПОД КУПОЛОМ». 
3.00 Новости.
3.30 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». (12+).
23.05 «Поединок». (12+).
0.40 «Единая Германия. За кулиса-
ми триумфа». (12+).
1.55 Горячая десятка. (12+).
3.05 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА». (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

8.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». (12+).
10.20 «Инна Чурикова. Божья 
печать». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
22.00 События.
22.20 «Чекистские игры». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 
(16+).
4.15 Городское собрание (12+).
5.05 «Всё о медведях». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» (Россия) - «Валенсия» 
21.55 «Белый дом, черный дым». 
(16+).
23.55 «Сегодня. Итоги».
0.15 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
2.10 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.40 «Дачный ответ». (0+).
3.40 «Чудо техники». (12+).
4.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Больше, чем любовь». 
12.50 Россия, любовь моя! 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Планета Египет». 
16.40 «Иван Шмелев. Пути зем-
ные». 
17.25 «Собрание исполнений». 
18.35 «Дэвид Ливингстон». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Планета Египет». 
21.35 «Кто мы?» 
22.00 «Старый город Сиены». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 

23.30 Новости культуры.
23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Дэвид Ливингстон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
7.00 «Утро на «5». (6+) 
9.45 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+). 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». (12+).
15.00 «Место происшествия». 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Защита Метлиной». (16+) 
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, 
НЕ ПЛАЧЬ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА 
ОТЕЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
20.30 «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». (16+). 
21.20 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ». 
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ». 
23.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (12+). 
1.20 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+). 
4.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ». (12+). 

СРЕДА, 
2 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ». 
(16+).

2.00 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+).
3.00 Новости.
3.55 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». (12+).
0.15 «Вода. Новое измерение».
1.35 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА». (12+).
2.45 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (12+).

10.20 «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Последний полёт». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». (12+).
1.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
3.35 «Ремонт или жизнь?»(16+).
5.15 «Всё об осьминогах». (12+).

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

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДЕЛЬТА». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).
0.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово». 
12.50 Красуйся, град Петров! 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
15.00 Власть факта. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Планета Египет». 
16.40 «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов». 
18.10 «Алтайские кержаки». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «Планета Египет». 
21.35 «Реалист». 
22.15 «Больше, чем любовь». 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Фенимор Купер». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Агентство специальных рас-
следований». (16+). 
7.00 «Утро на «5». (6+) 
9.45 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». (12+). 
12.00 «Сейчас». 
13.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
(12+). 
15.00 «Место происшествия». 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия». 
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ 
БЕЗ ПОВОДА». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНОЖДЫ 
ПРЕДАВ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ 
УБИЙЦЫ». 
20.30 «СЛЕД. СДАЧА». (16+). 
21.20 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК». 
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР». 
23.20 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
2.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
(12+). 
4.00 «СИНЯЯ ПТИЦА». (6+). 
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Россияне - самый 
трудолюбивый народ в 
мире!
Только мы придумали 
дачу для того, чтобы 
после тяжелой рабо-
чей недели отдыхать 
с лопатой и 
граблями на 
грядках.

Простой способ борьбы 
с пробками:
разрешить пить на 
работе. Тогда все будут 
веселые, 
доволь-
ные и 
ездить на 
автобусе.

Водителям 
на заметку: 
сигнализация орала не 
потому что разбили 
окно машины, а окно 
разбили из-за 
того, что 
орала сигна-
лизация!!!

Лучший способ запра-
вить одеяло в подо-
деяльник - положить 
их вместе в 
стиральную 
машинку.



ПЯТНИЦА, 
4 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «За и против». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «ДРАЙВ». (18+).
2.25 «КАГЕМУША». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

СУББОТА, 
5 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ТЕГЕРАН-43». (12+).
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». (12+).
17.10 «Голос. За кадром». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Александр Поветкин - Вла-
димир Кличко.
0.30 «ХИЩНИК». (16+).
2.30 «ОДИН ДОМА 4». Комедия.
4.10 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
4.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». (12+).
16.40 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». (12+).
0.40 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». (12+).
2.25 «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ». (16+).
4.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «Всё о слонах». (12+).
7.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». (6+).
9.20 Православная энциклопедия. 
(6+).
9.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
(12+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+).
13.35 «ОХЛАМОН». (16+).
15.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». (16+).
17.05 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
(16+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «РЕБРО АДАМА». (16+).
2.55 «Цирковые трагедии». (12+).
3.40 «Хроники московского быта. 
Последний полет». (12+).
4.35 «Чекистские игры». (12+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).

8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «ОДЕССИТ». (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «ИГРА В ПРАВДУ». (18+).
1.05 «Бульдог-шоу». (18+).
2.00 Авиаторы (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». 
12.00 Большая семья. 
12.55 Пряничный домик. 
13.20 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». 
14.25 «Кошкин дом». Мультфильм. 
14.55 «Дикая природа Германии». 
15.50 Красуйся, град Петров! 
16.15 «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга». 
17.10 «Мусор». 
19.30 «ЦИРК». 
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия».
23.15 «Аквитанская львица». 
Спектакль. 
1.55 «Обыкновенный концерт».
2.25 «Легенды мирового кино».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.40 «Сказка о царе Салтане». (0+) 
М/ф. 
9.35 «День ангела». (0+) 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ». (16+). 
10.55 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК». 
11.35 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». 
12.15 «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ 
ВЫСОТА». 
12.55 «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 
13.40 «СЛЕД. СДАЧА». 
14.35 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ». 
15.25 «СЛЕД. ОТВЕТКА». 
16.15 «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ». 
17.20 «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «АПОСТОЛ». (16+). 
0.30 «ВОЛКОДАВ». Боевик (16+). 
2.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+). 
4.25 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ». (12+). 

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». (12+).
18.30 «Хит».
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-2». (12+).
23.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». (12+).
1.20 «КАЧЕЛИ». (12+).
3.20 «Честный детектив». (16+).
3.50 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(6+).
10.00 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (12+).
12.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕЛЫЕ ЛИЛИИ». (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).
0.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
2.35 Петровка, 38. (16+).
2.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». (12+).
4.45 «Наколдуйте мне жизнь!» (16+).

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

тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
22.25 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». (16+).
0.20 «Егор 360». (16+).
0.55 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
2.50 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». 
12.20 «Играем Иду Рубинштейн». 
13.00 «Письма из провинции». 
13.25 «Фенимор Купер». 
13.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». 
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Планета Египет». 
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста». 
17.35 Билет в Большой.
18.15 «Камиль Писсарро». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
21.00 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1». 
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ИНКВИЗИЦИЯ». 
1.30 «Несерьезные вариации».
1.55 «Алиса в стране чудес: зазер-
калье Льюиса Кэрролла». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Момент истины». (16+) 
7.00 «Утро на «5». (6+) 
9.35 «День ангела». (0+) 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+). 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Правда жизни». (16+) 
19.30 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА». (16+). 
20.20 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ 
ШУЛЕР». 
21.00 «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». 
21.45 «СЛЕД. СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». 
22.25 «СЛЕД. САШКА». 
23.10 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ 
ЕСТЬ». 
23.55 «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ». 
1.00 «СЛЕД. ПСИХИЧЕСКИЙ ЯД». 
1.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+). 

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ТЕГЕРАН-43». (12+).
7.45 «Армейский магазин». (16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Свадеб-
ный переполох». 
(12+).
13.10 «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ». 
(12+).
15.00 «Муслим 
Магомаев». (12+).
18.00 «Леднико-
вый период».
21.00 Воскресное 
«Время».
22.00 «ДОстояние 
РЕспублики».
0.10 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4». 
(16+).
2.30 «То, Что Ты 
Делаешь». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». (16+).
3.55 «Планета собак».

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
(12+).
7.05 Мультфильмы.
7.40 «Фактор жизни». (6+).
8.10 «ВАНЕЧКА». (16+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Грузчики» из МУРа». 
(12+).
11.30 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+).

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
23.55 События.
0.15 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». (16+).

1.55 «С любовью о прошлом». 
(12+).
3.00 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». (6+).
5.20 «Всё о лошадях». (12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. ЦСКА - 
«Динамо». 
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Очная ставка». (16+).
17.20 «Враги народа». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «ОДЕССИТ». (16+).
21.45 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.45 «Как на духу « (16+).
23.50 «Луч Света». (16+).
0.25 «Школа злословия». (16+).
1.10 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).

3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ». 
11.50 «Легенды мирового кино». 
12.20 Россия, любовь моя! 
12.50 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б». 
14.15 «Зеркальце». Мультфильм. 
14.25 «Пешком». 
14.55 «Что делать?»

16.40 «Кто там».
17.10 «Искате-
ли». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Линия 
жизни». 
19.35 «Романтика 
романса».
20.30 «Мос-
фильм». 90 
шагов».
20.45 «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ». 
23.55 «Битлз. 
Волшебное 
таинственное 
путешествие».
0.45 «Волшебное 
таинственное 
путешествие. Как 
это было». (16+).
1.55 «Искатели». 

2.40 «Таксила. Первое лицо Будды». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». (0+) 
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ». 
(16+). 
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА 
ОТЕЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ 
БЕЗ ПОВОДА». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНОЖ-
ДЫ ПРЕДАВ». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ 
УБИЙЦЫ». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИ-
НА ВНУЧКА». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК 
ГЁТЕ». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА». 
17.00 «Место происшествия. О 
главном». 
18.00 «Главное». 
19.00 «АПОСТОЛ». (16+). 
0.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». (12+).
3.05 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ». (12+). 
5.00 «Легендарная тройка». (12+).

Больше всего жену 
раздражало, что 
после того как она, 
погостив несколько 
дней у мамы, возвра-
щалась, муж, несмо-
тря на то что много 
работал, выглядел 
посвежевшим и от-
дохнувшим...

Кроссворд:
«По горизонтали: 
1. Первая буква фин-
ского алфавита (16 
букв)...»

В Москве найден 
мальчик, воспитан-
ный майонезом. Он 
жирный, но нежный.

Только в России соль 
может быть круп-
нее, чем дырки в 
солонке.

- Мама, а почему наш 
город так изменил-
ся?
- Мы тебе не писали, 
не хотели расстраи-
вать. Мы переехали в 
Чебоксары...

- А где вы работае-
те?
- Понимаете, у меня 
очень древняя про-
фессия...
- Вы президент Бело-
руссии?

Если вы заблуди-
лись в лесу и очень 
устали, найдите 
медведя, бросьте в 
него камнем - и вашу 
усталость как рукой 
снимет.

По результатам опро-
са населения, самым 
семейным праздни-
ком признан День 
Воздушно-десантных 
войск. В этот день 
лучше сидеть дома и 
смотреть телевизор.

Любопытный факт!
Уголовная статья 
«За попытку государ-
ственного переворота» 
есть, а за сам «государ-
ственный переворот» 
статьи нет...

- Вы должны прини-
мать эти лекарства 
до конца жизни.
- Но, доктор, здесь на-
писано: «Принимать 
в течение двух меся-
цев!»
- А я как сказал?!

Недопитая бутыл-
ка подобна высшему 
образованию - когда-
нибудь потом обяза-
тельно пригодится!..

Объявление на елоч-
ном базаре: «Покупа-
тель, помни: у кого 
стоит дома искус-
ственная елка, к тому 
придет ненастоящий 
Дед Мороз с фальши-
выми подарками!»

 «Блин!» - сказал слон, 
наступив на Колобка.

Самое быстрое жи-
вотное в мире - вхо-
дящая в вагон метро 
бабка, видящая един-
ственное свободное 
место.

3 московских + 3 питерских + 5 красноярских = ???
Ответ: пятьсот рублей (у 100-рублевой купюры на лицевой стороне изображена квадрига Аполлона, 
украшающая портик здания Государственного академического Большого театра; на лицевом поле 
50-рублевой купюры на фоне Петропавловской крепости изображена скульптура, расположенная у 
основания Ростральной колонны на Биржевой площади г.Санкт-Петербурга; у десятирублевой купю-

ры на лицевой стороне изображен мост через реку Енисей и часовня в городе Красноярске).
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И ЛОЖНЫХ ДОГМ»
КАК МНОГО «ЯДА ПРЕДРАССУДКОВ 

Окончание. 
Начало в №№30,36 и 37, 2013 год.

Батыр БОРОМАНГНАЕВ

В условиях тотального уничтожения и 
преследований оставшиеся в живых дон-
ские калмыки были вынуждены покинуть 
Россию. Они были рассеяны по несколь-
ким странам. Однако их современник от-
мечал в одном из эмигрантских изданий 
30-х годов: «характерным для них (калмы-
ков. – Прим. Б. Б.) явлением есть то, что 
они оседали за границей, не рассеиваясь, а 
сохранили большие группы, образовав свои 
калмыцкие хутора и станицы, а одиночки 
вошли в общеказачьи организации.

При открытии в Югославии Донского 
кадетского корпуса (1922 г.) значительная 
часть детей-калмыков была зачислена в 
корпус, в гимназии в Праге, а также в Выс-
шие учебные заведения Праги, Белграда и 
других столиц. Теперь многие из них, окон-
чившие свои школы, работают по своей 
специальности. Среди молодой калмыцкой 
интеллигенции создались культурные цен-
тры, кружки в Праге, Белграде, Софии. 
Многие сотрудничают в казачьих журна-
лах. Благодаря энергии и жертвенности в 
эмиграции были выпущены периодические 
журналы: «Ойрат» (1924), «Улан Залат» 
(1927-30), «Мана Санан», «Ковыльные Вол-
ны» …Существовавшая в Праге Калмыцкая 
Комиссия Культурных Работников успешно 
занималась сбором произведений калмыц-
кого устного творчества и выпустила не-
сколько книг «Хонхо» на калмыцком языке. 

Заметную деятельность проявляют 
руководители калмыцкой национальной ор-
ганизации «Хальмаг Тангачин Тук» – Ш. И. 
Балинов и С. Б. Балыков. Первый, помимо 
многочисленных статей исторического 
и публицистического характера, напеча-
танных в казачьих журналах, выпустил 
отдельным изданием три брошюры: «Чем 
было Казачество», «Чем стало Казаче-
ство» и «Наш ответ «оборонцам» и «Каза-
чьи дела». С. Б. Балыков в разных казачьих 
и калмыцких журналах напечатал больше 
пятидесяти рассказов из калмыцкой и ка-
зачьей жизни и издал отдельную повесть 
«Взбаламученная степь» и приготовил 
к изданию историческо-бытовой роман 
«Честь девичья» из калмыцкой жизни.

Доктор Динара Баянова переложила 

на ноты около 50 калмыцких новых и ста-
ринных песен.

Но самое замечательное событие в 
жизни калмыцкой эмиграции — это по-
стройка первого в Европе буддийского 
храма в Белграде. Донские калмыки, не-
смотря на свою малочисленность, путем 
жертвенности и энергии, по почину полк. 
А. А. Алексеева и Бакши Умальдинова, при 
ближайшем содействии духовенства и всей 
эмиграции, при участии и помощи владель-
ца кирпичного завода в Белграде г. Милош 
Яшимовича, построили не только прекрас-
ный храм, но и помещение для духовенства, 
библиотеку и школу при нем. Храм постро-

ен на окраине Белграда, где создан калмыц-
кий хутор Мокрый Луг и 12 декабря 1929 
года торжественно освящен при многочис-
ленном количестве собравшихся». 

Возвращаясь к музею и Мемориальному 
комплексу, будет справедливым упомянуть, 
что территория в несколько гектаров велико-
лепно благоустроена, на ней имеются пруд, 
многочисленные «альпийские горки», рощи, 
сады, аллеи, клумбы. Построено нескольких 
зданий. В благоустройство участка были вло-
жены огромный труд, много времени и не-
малые деньги. Ранее же на этой территории 
располагалась многолетняя свалка стройма-
териалов и заброшенный карьер.

На обратном пути по настоянию Арка-

дия Гаряева заехали в станицу Еланскую, 
которая находится на самом севере Ростов-
ской области - совсем рядом со знаменитой 
станицей Вёшенской. Там, на берегу Дона, 
Владимиром Мелиховым (на снимке), его 
родственниками и единомышленниками 
также создан Мемориал и музей «Донские 
казаки в борьбе с большевиками». Вирту-
альную экскурсию по Мемориалу и музею  
в станице Еланской можно посмотреть по 
адресу: http://elan-kazak.ru/?q=virtualnaya-
ekskursiya-elanskaja. 

Создание и функционирование Мемо-
риальных комплексов в Подольске и Елан-
ской столкнулось и продолжает встречать 
огромные трудности и сопротивление ре-
акционной среды. В течение многих лет 
они испытывают откровенно враждебное 
к себе отношение со стороны властей всех 
уровней, правоохранительных органов и 
даже Русской Православной церкви! За 
эти годы было выдержано огромное ко-
личество провокаций и прямых враждеб-
ных действий: уголовное преследование, 
незаконные задержания и многомесячное 
содержание Мелихова под стражей, много-
численные арбитражные и администра-
тивные дела по закрытию общественных 
организаций и музея, искам налоговой 
инспекции, сносу Мемориала и т. д. и т. п. 
Количество одних только судебных заседа-
ний составляет уже почти 300!

Несмотря на это Мелихов и его сторон-
ники продолжают свою подвижническую 

деятельность. Они полны решимости вос-
становить историческую истину и поста-
вить заслон сталинско-большевистской 
идеологии, которую реставрируют власти 
России, и которая пускает свои ядовитые 
побеги в сознание большинства жителей 
современной России. Мемориалы и музеи 
в Подольске и Еланской вызывают вос-
торженные чувства, глубокое уважение к 
поразительному упорству и мужеству их 
творцов, щемящее настроение от зримой 
трагедии народов России в XX веке, жела-
ние более внимательно и непредвзято изу-
чать историю наших народов и государства, 
понимание того, что драматизм нашей исто-
рии не исчерпан, пока происходит замалчи-

вание и извращение событий, произошед-
ших со страной в годы Советской власти.

Было бы очень правильным, если бы по-
томки настоящих казаков из Калмыкии от-
правлялись в Подольск и Еланскую, чтобы 
прикоснуться к реальной, а не придуманной 
истории своих предков и своего государ-
ства, посмотреть на прошлое настоящее и 
будущее широко раскрытыми глазами, сво-
бодными от предрассудков и лжи, поднять 
дух и стать честными с собой и окружаю-
щими! Они должны знать истинную канву, 
подоплёку и ткань событий, в том числе 
то, как, кем и почему были подвергнуты 
репрессиям, расказачиванию, физическому 
уничтожению казаки России и как они про-
тивостояли безжалостной большевистской 
машине террора и геноцида.

Занимаясь темой реабилитации ре-
прессированных народов, хорошо пони-
маю, что из всех народов, пострадавших 
от репрессивного государства и власти 
большевиков-сталинцев, больше всех 
страданий претерпел казацкий народ! В 
отличие от других народов, его многомил-
лионный народ, практически уничтожили.

Хотелось бы, чтобы на месте уничто-
женных станиц Сальского округа (Атаман-
ской, Батлаевской, Беляевской, Бурульской, 
Великокняжеской, Власовской, Граббев-
ской, Денисовской, Иловайской, Кутейни-
ковской, Ново-Алексеевской, Орловской, 
Платовской, Потаповской, Чоносовской, 
Эркетенинской – среди которых 13 кал-

мыцких) были возведены памятные обели-
ски. В память обо всех репрессированных 
и десятках тысяч убиенных властью дон-
ских калмыках! Да и в Элисте давно необ-
ходимо соорудить нормальный памятник 
самой пострадавшей части калмыцкого на-
рода! Хотя бы в силу того, что погибшие 
были нашими кровными соплеменниками-
земляками и до конца остались верными 
своему долгу – служению государству Рос-
сийскому.

Фото к тексту:
казаки улуса Додо-Ичетуй 

(Нижний Ичетуй). 
Фото предположительно 1914 года

*«Как много «яда предрассудков и ложных догм»  
- в российских средствах массовой информации и 
официальной историографии России в освещении 
тех или иных событий прошлого. В данном случае – 
истории казачества.
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Эрдни МИХАЛИНОВ

КОНЕЦ 
ИЛИ НАЧАЛО?

(Вместо предисловия)
Только Существование ве-

дает, почему и для каких целей 
возникают и исчезают народы. 
Как и обыкновенные люди, они 
рождаются одинаково, возникая 
из чрева Бытия, словно младе-
нец из чрева матери, с набором 
органов и функций для полно-
ценной жизни. Только вот жизнь 
у всех народов складывается 
по-разному. Одни рождаются 
хорошо, а затем  живут не очень 
и умирают в мучениях. Другие 
народы рождаются хорошо, 
живут неплохо и не собирают-
ся уходить в Небытие. Третьи 
рождаются в муках, но затем, 
найдя свой ориентир в Миро-
здании, начинают строить своё 
государство, стремясь дойти до 
вершины – создания Империи, 
и, в конечном счёте творения 
собственной Цивилизации. И 
наконец, есть масса примеров, 
когда этносы-народы тихо рож-
даются, тихо живут и тихо уми-
рают, беззвучно растворяясь в 
«телах» других народов.  

Но справедливо ли это? 
Ведь этносы-народы рождают-
ся для чего-то, что очень трудно 
понять. Где она, эта «суть». К 
примеру, народы Севера имен-
но поэтому и называются «на-
родами Севера», что только их 
органы и функции способны  
сохранить этот суровый участок 
нашей прекрасной матушки-
Земли.  Африканец не поедет на 
Камчатку строить собственную 
цивилизацию, а китайцу делать 
нечего в пустыне Сахара. От-
дельный скандинав, возможно, 
и сможет прожить в Таиланде 
всю свою жизнь, но все скан-
динавы для житья предпочтут, 
скорее, свои родимые северные 
широты, нежели приятный для 
южных народов субтропиче-
ский климат. 

И когда слышишь, что, де-
скать, исчезают малые народы и 
языки, становится грустно и то-
скливо, ибо наш мир прекрасен 
именно в своём разнообразии. 
Представим, что на Земле из 
всех деревьев остались только 
берёзы, а из всех цветов толь-
ко алые розы. Унылая картина, 
не правда ли? Но тем не менее, 
теоретики «глобализма» нам 
внушают что в конечном счёте 
на планете сформируется еди-
ный «этнос». И что этносы чис-
ленностью ниже ста миллионов 
особей якобы обречены на вы-
мирание. 

Автор этих строк в шут-
ку предполагает, что прообраз  

этого «человека будущего» бу-
дет напоминать смугловатого 
китайца,  говорящего на англий-
ском языке. Эти же жрецы «но-
вого мирового проекта» закли-
нают нас не сопротивляться, а 
как можно быстрее «консолиди-
роваться» и «ассимилировать-
ся» в процесс полной планетар-
ной интеграции, в переходе от 
множественности госу¬дарств, 
народов, наций и культур к уни-
формному миру, так называемо-
му «One World». 

Надо отметить, сторонни-
ков этой идеи можно найти  на 
каждом углу. И все они с пеной 
у рта будут доказывать: какая, 
мол, разница, на каком языке 
думать и говорить? Главное - 
чтобы ты «был и есть калмык». 
Но вся проблема в том, что 
мы становимся «калмыками» 
только тогда, когда в своём со-
знании оперируем калмыцкими 
«мыслеформами». Неким мен-
тальным «кодом», при помощи 
которого познаём окружающую 
реальность. Помните, как в 
фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны» Штирлиц поймал 
себя на мысли, что он произнёс 
фразу: «Мы, немцы, как никто 
другие, любим командовать».  
Но потом всё - таки поправил 
себя, признав, что он русский.

 КТО ТЫ, 
ДРУГ СТЕПЕЙ?

Не помню, кто из мыслите-
лей это сказал, но суть такова: 
«Чем малочисленней народ, тем 
больше в нём людей, мыслящих 
в масштабах государства». Мне 
представляется, что это близко 
к истине. Среди моих сопле-
менников много людей, кото-
рых волнует судьба народа так-

же, как и меня. И многие просят 
меня озвучить, те или иные 
идеи. Что, признаюсь, иногда с 
удовольствием  делаю. 

Несколько лет назад на стра-
ницах «ЭК» был опубликован 
цикл моих статей «Умирающий 
этнос», в которых была сделна 
попытка сфокусировать внима-
ние на проблемах калмыцкого 
этноса, напрямую связанных с 
его выживанием в условиях со-
временного мира. В меру своей 
компетентности, проанализиро-
вав ситуацию, пришёл к выводу, 
что шансы на выживание у нас,   
современных калмыков, есть.  

Этому, в первую очередь, бу-
дут способствовать такие фак-
торы как: относительная авто-
номия, приемлемая территория 
проживания, мощная духовная 
опора в виде буддизма. Сюда 
также стоит отнести и хорошую 
историю взаимоотношений с 
русским народом (никогда не 
воевали друг против друга, т. 
е. нет больших исторических 
обид). Напротив, за более чем 
400-летнюю историю наших 
взаимоотношений мы можем 
констатировать больше положи-
тельного, нежели негативного. 
Мы, калмыки, пожалуй, под-
линно добровольно и осознанно  
вошли в состав Российского го-
сударства, а не в силу внешних 
причин. Например, под угрозой 
гибели государства, как это сде-
лали грузины. Или народы Кав-
каза, «добровольно» вошедшие 
в состав  Российской империи 
в результате прямой военной 
экспансии в XIX веке. В фор-
ме «мягкой» экспансии вошли 
в состав СССР прибалтийские 
страны, но и они при первой же 
возможности отпочковались, 

обретя вновь потерянный, каза-
лось бы, навсегда такой желан-
ный суверенитет. 

Нас же, калмыков, никто не 
завоёвывал. Наоборот, наши 
предки, сделали всё возмож-
ное, чтобы Россия стала вели-
кой державой, участвуя на её 
стороне в бесконечных войнах 
против «супостатов», исчерпав 
весь свой этнический ресурс. 
Да, бывали острые моменты в 
совместном проживании. Но 
русский менталитет здесь ни 
при чём. Это, скорее, Екатери-
на II не смогла прочувствовать 
«нерв» взаимоотношений меж-
ду русскими и калмыками, и 
создала прецедент увода «оби-
девшегося» Убуши-хана части 
калмыков в Китай. И здесь вина, 
скорее, молодого хана, с его ти-
пично калмыцкой горячностью 
и обидчивостью, пошедшего на 
поводу у цинских правителей. 

Думаю, если бы наши прави-
тели были казахами, с их порази-
тельной способностью выживать 
в любых условиях и вовремя 
«прогибаться под изменчивый 
мир», то и жизнь у нас была бы 
иной. Наши гордые правители, 
зачастую играя в политические 
«шахматы», нередко проигры-
вали своим соперникам по про-
стоте своей душевной. В глазах 
русских мы, скорее, выглядим 
маленькими детьми, жалующи-
мися друг на друга воспитателю 
детского сада. И когда современ-
ные калмыки пишут коллектив-
ную челобитную жалобу прези-
денту США Обаме с просьбой 
разрешить их проблемы, то это 
как раз из той самой «оперы», 
именуемой «детсадом». 

Или возьмём, к примеру, 
печальную страницу истории 

– депортацию в Сибирь 1943 
года. Смею предположить, что 
если бы у руля государства на-
ходился не грузин Иосиф Джу-
гашвили, а русский человек, у 
него и мысли бы не было вы-
сылать калмыков, куда бы то ни 
было. Большинство правителей 
России к калмыкам относилось 
очень даже тепло: от откровен-
ной симпатии Петра I до ду-
шевной доброжелательности 
Николая II. А если взять дедуш-
ку Ленина, в жилах которого 
текла калмыцкая кровь, то он 
вообще для нас сделал всё, что 
мог и даже больше: «братьям-
калмыкам» преподнёс самое 
главное – культурную автоно-
мию, о которой любой мало-
численный народ современной 
России может только мечтать. 

Что касается правителей 
России в «постсибирскую» эпо-
ху, то и здесь нам жаловаться не 
на что: калмыков особенно не 
теребили.  Степная республика 
во главе с Басаном Бадьмино-
вичем  Городовиковым стре-
мительно развивалась, люди со 
всего Советского Союза приез-
жали к нам на заработки, жизнь 
кипела, а гости республики 
удивлялись, что у нас на рынке 
свободно продаётся отменное 
«мраморное мясо» по цене 3 
рубля 40 копеек за килограмм. 
Нашим национальным брен-
дом была отменная каспийская 
тушёнка, а танцевальное искус-
ство нашего народа пропаган-
дировал легендарный ансамбль 
Моисеева.

Так в чём дело, почему мы 
«умираем»? Почему такой яр-
кий и выразительный язык, 
имеющий свою письменность 
именуемой «тодо бичиг», с бо-
гатейшей фонетикой и морфо-
логией, исчезает, что тревожит 
даже ЮНЕСКО. Немецкие фи-
лологи приезжают к нам и запи-
сывают наши слова своими не-
мецкими буквами, с надеждой, 
что их записи через сто лет при-
годятся для возрождения это-
го уникального языка. Чудеса! 
Все о нас пекутся, протягивают 
нам руку помощи, а мы, слов-
но «емелюшки», сидя на печи, 
ждём манны небесной. Почему 
так происходит? 

В своём новом исследова-
нии, автор этих строк, попыта-
ется  докопаться до «зарытой 
собаки», прячущейся в нашем 
коллективном подсознании. Но 
выживем мы как народ в новом 
тысячелетии, если будем опи-
раться на старые императивы 
поведения? И каким должен 
быть калмык XXI века?

(продолжение следует)

ОЙРАТСКИЙ ДЕКАДЕНС
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6 ОКТЯБРЯ В ЭЛИСТЕ НА СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ВОСТОЧНЫЙ» 8 МКР-ОН В 10 ЧАСОВ СОСТОЯТСЯ 

Соревнования собак всех пород
ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ  ЭООЛЖ «НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР» В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»

Генеральные спонсоры соревнований: ООО «Зооэкспересс» г. Волгоград, корма «Стаут»и «Наша Марка», форум «Калмыкия.ру», Магазин зоотоваров «ZOO»

Проводимые конкурсы  
1. КОНКУРС НА ПОСЛУШАНИЕ

ГРУППА ПРОФИ
 (собаки государственных структур и подразделений 

и собаки, сдавшие курсы ОКД и др.)
Группа ЛЮБИТЕЛИ МАКСИ

(собаки частных владельцев, не сдавшие на данный 
момент никаких дисциплин)
Группа ЛЮБИТЕЛИ МИНИ 

                                      (собаки ниже 40см.)
2. ПРОХОЖДЕНИЕ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

Группа МИНИ (собаки ниже 40см.)
Группа МАКСИ (собаки выше 40см.)

Регистрация желательна 
ДО дня проведения соревнований.

 
Возможна регистрация через интернет на форуме, 

сайте организации, 
в группах организации 

в «ОДНОКЛАССНИКАХ» и «КОНТАКТЕ». 
Так же каждый может скачать там бланки реги-

страции, заполнить их самостоятельно и  принести 
в магазин зоотоваров «ZOO» или на соревнования.

 
Ещё один из вариантов регистрации - 
регистрация по телефону организации 

8-961-543-59-62

Стоимость регистрации 
в каждой дисциплине:
ЧЛЕНЫ КЛУБА – 250 РУБ.   
ОСТАЛЬНЫЕ – 300 РУБ.

Участие в соревнованиях 
платное. Члены организации 

оплачивают участие 
по льготной цене. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
В ДЕНЬ ВЫСТАВКИ 
С 9 ДО 10 ЧАСОВ.

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

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

Аб. 638. Русская девушка 23 года 
170/64. Разведена, воспитывает дочь 
двух лет. Проживает с мамой. Симпа-
тичная, стройная, веселая и легкая по 
характеру. Познакомится с русским пар-
нем до 35 лет.

Аб. 665. Калмычка 32 года 160/56  С 
высшим образованием, имеет свое не-
большое дело. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями. Скром-
ная, воспитанная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 
лет. С высшим образованием, добрым и 
не пьющим.

Аб. 698. Русская женщина 60 лет 
162/66  Разведена, проживает одна в 
своем доме. На пенсии, подрабатывает. 
Материальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности без вредных при-
вычек познакомится с  мужчиной до 65 
лет. Добрым, заботливым, физически 
крепким.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. 
Разведена, проживает со взрослой до-
черью пригороде Элисты. Есть своя 
квартира, машина и небольшой бизнес. 
Материально обеспечена. Скромная по 
характеру, домоседка. Любит домашний 
уют, чистоту и порядок. Познакомится с 
калмыком до 50 лет. В меру пьющим и 
не курящим.

Аб. 730. Калмычка.  57 лет. 
165/71.  Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Работает врачом. 
Интеллигентная, приятная в обще-
нии. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста и желательно с 
высшим образованием.

Аб. 737. Русская женщин 53 года. 
160/64. Вдова, проживает одна в своем 
доме. Работает поваром. Симпатичная, 
доброжелательная. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для созда-
ния семьи.

Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. 
Вдова. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. Сама 
на пенсии, но продолжает работать. 
Материально обеспечена, есть своя 
квартира. Веселая по характеру, об-
щительная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста. 

Аб. 411. Русский парень. 33 года 
175/67. Был женат, разведен, детей нет. 
Работает мастером на муниципальном 
предприятии, заработок высокий и до-
статочно стабильный. Есть машина, 
квартира. Доброжелательный, внима-
тельный, вредных привычек в меру. 
Жильем обеспечен. Познакомится с 
простой русской девушкой до 35 лет. 
Не склонной к полноте и можно с ре-
бенком.

Аб. 498. Русский парень 36 лет, 
170/72. Разведен, проживает один в сво-
ей квартире.. Работает водителем. По-
рядочный, добрый, надежный. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится для 
создания семьи с русской девушкой до 
35 лет и можно с ребенком.

Аб. 507. Калмык 31 год. 169/60 Же-
нат не был детей нет. Есть свое жилье, 
работа. Без материальных проблем. 

С высшим образованием, без вред-
ных привычек. Порядочный, надеж-
ный познакомится со стройной, при-
влекательной  калмычкой до 29 лет, с 
высшим образованием, не склонной к 
полноте, без вредных привычек и без 
детей.

Аб. 541. Калмык 32 года 177/68. С 
высшим образованием, работает ме-
неджером в ком. организации. Спор-
тивного телосложения, спокойный по 
характеру без вредных привычек. По-
знакомится с симпатичной калмычкой 
до 30 лет, с высшим образованием и 
без детей.

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Раз-
веден. Проживает на съемной квартире. 
С высшим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Достаток выше 
среднего. Интеллигентный, культурный 
с мягким и добрым характером. Позна-
комится с женщиной близкого возрас-
та, доброй по характеру и желательно с 
жильем. 

Аб. 560. Русский мужчина 57 лет 
172/80. Разведен, проживает один в сво-
ем доме. Образование высшее. Работает 
охранником. Физически крепкий, зани-
мается спортом. Материально обеспе-
чен. Познакомится со стройной женщи-
ной до 55 лет.

Аб. 605. Русский мужчина 63 года  
172/80. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в райцентре республики. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, вредных привы-
чек в меру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, для создания 
семьи.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Тел. 2-66-33
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КУРЬЕР
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На работу вахтовым методом в Москву, Мо-
сковскую область и Санкт-Петербург требуют-
ся разнорабочие (упаковщики, грузчики повара 
и др.) Предоставляется бесплатное прожива-
ние, питание и проезд.

 8-905-400-76-78 Дмитрий

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

АЗС работает для Вас круглосуточно!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 
Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 32,00 руб.,  ÀÈ-92 - 30,00 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб.  

УСЛУГИ РАЗНОЕ

РАБОТА

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75,  8-917-687-05-49

Йога для всех желающих, в том числе для со-
трудников организаций и учреждений (оплата 
– 150 руб. за 1,5 часа).

 8-961-542-21-68

Услуги квалифицированного электрика.
 8-961-396-01-35

Уроки игры на шестиструнной гитаре.
 8-927-592-61-29

Бесплатно отдам щенков в добрые руки.
 8-960-898-42-39,  8-961-540-01-12

Сдаю квартиру, кухню.
 2-66-33, 8-961-398-73-32

 Почему корова ложится? 
Ответ - в следующем номере «ЭК»

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.

Качество. 

Гарантия.

 8-905-400-65-05

Продаю автомобиль ВАЗ-12. Ц. – 160 тыс. руб.
 8-961-543-87-70

Продаю 4-х комн. кв. в 4-м мкр-не (рядом с вокза-
лом) или любые варианты обмена с доплатой.

 8-906-176-76-21

ОЧИРОВ 
Александр 
Леджинович, 
1933 г. р., 
разыскивает 
родственни-
ков по ли-
нии Булди-

новых, ранее проживавших в 
Городовиковске.

 8-937-196-35-48

Коммерческая организация  проводит конкурс-
ный отбор на вакансию «менеджер-стажёр». Тре-
бования: образование – высшее или незаконченное 
высшее; желание работать полный рабочий день; 
качества лидера; отличные навыки общения. Про-
шедшим конкурсный отбор предоставляется специ-
альная бесплатная программа обучения и развития; 
карьерный рост; высокая зарплата; загранпоездки; 
интересные командировки по России.

 8-988-687-47-99

СДАЮ

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

 8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73

Уважаемые жители г. Элисты и гости столицы!
 

приглашает на концерт, 
который состоится 

29 сентября 
в здании «Калмгосфилармонии»
Начало концерта в 16.00 часов.

Билеты продаются в фойе гостиницы 
«Элиста» и кассе ГКЗ.
Справки по тел.: 

«ТЮЛЬПАН» 

3-39-30, 3-36-32, 
и 8-961-543-88-11

Государственный Калмыцкий ансамбль песни и танца

Первоначальное обучение английскому 
языку вашего ребёнка в игровой форме. 

 8-906-176-03-64 

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 


