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ККУРЬЕРУРЬЕР
С праздником

Великой Победы,
наши дорогие ветераны 

и  все читатели 
«Элистинского курьера»!

Будем рады видеть вас с 9.00 до 18.00 
на Центральном рынке, павильон «БАКАЛЕЯ»

КОМПАНИЯ БАШКИРСКИЙ

МЁД
поздравляет всех ветеранов 
Великой Отечественной войны 

с Днём Победы!

Каждому из них 9 мая ПОДАРОК 
от компании.

АКЦИЯ! ТОЛЬКО 
10 ДНЕЙ! 

С 1 ПО 10 МАЯ МЫ ДАРИМ СКИДКУ 25%
НА ПОМЕРАНЦЕВЫЙ МЁД 

(«СЕРДЕЧНЫЙ МЁД» - СЕРДЕЧНЫМ ЛЮДЯМ),

ЦВЕТОЧНУЮ ПЫЛЬЦУ
(НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ)

ЧАЙ 
В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ 

(НАСТОЯЩИЙ ЧАЙ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЦЕНИТЕЛЕЙ СО ВКУСОМ ЛЕМОНГРАССЫ)

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

9 мая 2010 года 
Калмыкия выпусти-
ла книгу памяти под 
названием «Солдаты 

Победы». Чему она была по-
священа, догадаться несложно. 
Тираж юбилейного издания, 
правда, был скромным (всего 
750 экземпляров), что объясня-
лось просто: на оплату полигра-
фических и иных услуг денег, 
говорят, было не густо, и даже 
пришлось скидываться всем 
миром. Как, впрочем, и в сборе 
материалов, опубликованных 

затем на страницах памятного 
проекта. На этот счёт имелась 
даже текстовая не то ссылка, 
не то оправдание: «Ввиду того, 
что многие военные архивы 
уничтожены во время войны, 
сведения записаны на основа-
нии не только официальных 
источников (учётные карточки 
военных комиссариатов), но и 
со слов самих ветеранов». Вы-
деленное здесь мною, вероятно, 
и стало первоосновой последо-
вавшего затем недоразумения. 
Но обо всём по порядку.

Окончание - стр. 4

ÇÀÏÎÌÈÍÀÅÒÑß
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ?

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß 

ÃÎÂÎÐÈÒÜ È Î ÒÎÌ, 
×ÒÎ ËÓ×ØÅ ÍÅ ÂÑÏÎÌÈÍÀÒÜ. 

ÏÎËÓ×ÀÅÒÑß ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÊÊ
ÐÀÑÏÈÑÀËÑß

Завтра – День Победы. Всенародный праздник 
для воевавших и знающих о войне лишь из рассказов 
самих фронтовиков, а также из книг и кинофильмов. 
Всенародный праздник, отмечаемый в 69-й раз.

ÍÀ ÐÅÉÕÑÒÀÃÅ

Григорий ФИЛИППОВ

о официальным дан-
ным, ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны, ещё находя-

щихся, слава Всевышнему, в 
здравии, насчитывается око-
ло 11 с половиной миллионов 
человек. Из них 1 миллион 21 
тысяча – участвовавших в кро-
вопролитных боевых действи-
ях (десять лет назад их было 
почти в пять раз больше).

Элистинец Василий Ло-
бодин был призван на фронт 
летом 1943 года. В составе 
116-го гвардейского стрелко-
вого полка 40-й гвардейской 
дивизии участвовал в боях на 
реке Миус, что в Ростовской 
области, где был ранен и по-
пал в госпиталь. Второе ране-
ние (осколочное) он получил 
на Украине, после чего местом 
его дальнейшей службы стали 
железнодорожные войска. В 
их составе Лободин победно 
прошагал через всю Европу и 
дошёл до Берлина. 

Но на этом солдатская 
миссия нашего земляка не за-
кончилась. Ещё долгих четы-
ре года Василий героически, 
почти как на войне, восста-
навливал железную дорогу, 
разрушенную как своими, так 
и неприятельскими войсками. 
За мужество, стойкость и ге-
роизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захват-
чиками Лободин был награж-
дён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берли-
на» и многими юбилейными 
медалями.

***
Считается, что рождённые в 

1923 и 1924 годах красноармей-
цы и добровольцы целыми по-
колениями полегли на фронтах 
боёв. Им не повезло: они вы-
нуждены были защищать Роди-
ну в самое пекло Великой Оте-
чественной, которая не щадила 
никого – ни тех, кто вероломно 
напал, ни тех, кто отстаивал не-
зависимость своей территории 
от вероломных захватчиков. 
Уцелеть, дожить до Победы до-
велось немногим, в их числе и 
Василию Лободину.

Окончание - стр. 2

ÏÏ
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ÐÀÑÏÈÑÀËÑß
ÍÀ

ÐÅÉÕÑÒÀÃÅ
Окончание. Начало - стр. 1

Нашему земляку, хотя призывался он 
на войну из села Кресты Донской области, 
а в Элисту приехал жить и трудиться почти 
шесть десятков лет тому назад. Из семьи 
Лободиных, кстати, сказать, повестки на 
фронт в разные годы войны получили все 
пять его братьев, двое из которых домой не 
вернулись. Погибли. Места захоронений не 
известны.

Несмотря на почтенный возраст, Ва-
силий Яковлевич почти в деталях помнит 
некоторые фрагменты своего участия в 
Великой Отечественной. А также фамилии 
командиров, боевых товарищей по оружию 
и населённых пунктов, его войсковыми сое-
динениями освобождённых. Единственное, 
что слегка подводит Василия Яковлевича 
– слух. Из-за него он часто переспрашивал 
меня и, чувствовалось, испытывал от этого 
неудобства.

Как бы там ни было, жизнью он дово-
лен. Считает, что, как ветеран Великой 
Отечественной, всем обеспечен, лишь бы 
здоровье было и родня в полном порядке. 
Завтра его дом будет по традиции наполнен 
гостями – поздравлять Василия Яковлеви-
ча придут многочисленные родственники, 
близкие и друзья. Для таких «приёмов» он, 
будучи ещё помоложе, расширил зал, в ко-
тором можно разместить до двух-трёх де-
сятков гостей.

В Элисте фронтовик Лободин живёт, как 
уже сказано, давно. Помнит её обыкновен-
ным селом, когда одну его окраину можно 
было видеть, находясь на другой. Изредка 
выбирается в центр и поражается, как наша 
столица изменилась. Самое сильное впечат-
ление на него производит обилие транспор-
та на улицах Элисты. «Раньше машин тут 
было всего две, - говорит Василий Яковле-
вич. – У Тряпичкина у Братышова. А теперь 
в каждом дворе по две машины – катайся на 
здоровье!»

Кто такие – Тряпичкин и Братышов? 
Местное, видимо, транспортное начальство. 
Сам Лободин имеет к машинам прямое от-
ношение – до ухода на пенсию трудился в 
ЭПОГЕ.

Рассказ о заслуженном пенсионере и ве-
теране войны был бы неполным без упоми-
нания самого значимого, пожалуй, штриха 
в его фронтовой жизни: Василий Яковлевич 
в числе тысяч советских солдат, дошедших 
до поверженного Берлина, оставил свой 
автограф на рейхстаге. Обломком кирпича 
он написал «Лободин. Мы победили!» Мы 
помним об этом. Спасибо вам, Василий 
Яковлевич.

Григорий ФИЛИППОВ

Юлия КОЗЫРЕВА

акой вот диалог состоялся 
между Главой РК и Прези-
дентом РФ. Правда, перед 
этим Орлов весьма подробно 

рассказал об экономической ситуации 
в своём регионе, в том числе о строя-
щемся мясокомбинате в Кетченеров-
ском районе, об откормочных площад-
ках и перспективах, открывающихся 
в связи со «входом» НК «Лукойл» в 
республику. Президент внимательно 
слушал, по-своему обыкновению пре-
рывал монолог собеседника, задавая 
уточняющие вопросы.

Теперь понятно, что 14 сентября 
2014 года пройдут два важных собы-
тия: выборы Главы республики, а так-
же депутатов в Элистинское городское 
собрание. Эксперты разных уровней 
считали, что городские выборы явятся 
генеральной репетицией выборов Гла-
вы РК в 2015 году и придавали этому 
событию большое значение. С учётом 
неожиданной отставки Орлова стано-
вится ясно, что важность выборов в 
ЭГС  отодвинется на второй план. 

Претенденты на главный пост в ре-
спублике, конечно, найдутся, и теперь 
им надо спешно готовиться, так как 
Орлов уже создал себе фору, и первым 
заявил, что хочет пойти на второй срок. 
И судя по короткому обмену фразами с 
главой государства, получил не явно 
открытое, а все же одобрение Путина. 
Это уже что-то. И это «что-то» может 
заставить задуматься реальных пре-
тендентов на главный пост в республи-
ке: а стоит ли тратиться или рисковать 
тогда, когда перспективы выиграть 
становятся смутными.

Вполне вероятно, что орловская 
«оппозиция» тоже постарается зару-
читься поддержкой Кремля, куда, как 
известно, ведут многие извилистые 
узоры на ковровых дорожках высоких 

кабинетов. Может статься, что Кремль 
не обратит внимания на выборы в 
субъекте Федерации, чья политико-
экономическая составляющая не имеет 
влияния на «погоду  в доме». В боль-
шом нашем доме под названием Рос-
сия. Вариантов может быть много и 
что-либо предсказать довольно слож-
но.

Орлов, надо признать, выбрал удач-
ное время для того, чтобы стать времен-
но исполняющим обязанности Главы 
республики. Дальше было бы слож-
нее. Ведь социально-экономическая 
ситуация в республике, прижав руку к 
сердцу, можно сказать, далеко не луч-
шая. Многие дальновидные и опытные 
люди прекрасно осознают, что улучше-
ния жизни, повышения благосостояния 
можно ждать годами, и при этом не до-
ждаться никогда. 

Орлов стал во главе республики 
в 2010 году и, пока явных успехов в 
улучшении жизни населения не добил-
ся. В принципе объяснить и списать 
все огрехи в работе можно  на Кир-
сана Илюмжинова, и такой аргумент 
довольно весом и убедителен. Но до 
выборов в сентябре немало времени и 
всё время оправдываться невозможно. 
Электорат может просто не понять, а 
это чревато нехорошими последствия-
ми. То есть один раз это  может про-
катить, но два раза – вряд ли.

Орлова от предшественника от-
личает умение открыто работать, 
отвечать на вопросы прессы макси-
мально откровенно. Это подкупает. 
К тому же он часто совершает поезд-
ки по республике, практически по-
бывал во всех населённых пунктах, 
не гнушается встречаться с населе-
нием и не боится острых, даже колю-
чих вопросов.

Минусы в работе? Они есть. У кого 
их нет. Но становится притчей во язы-
цех бездефицитный бюджет, а усекно-

вение статей расходов приводит к тому, 
что и без того затянутым поясам впору 
совсем порваться.

Город. Вот еще одна проблема. 
Улицы почти не ремонтируют, тари-
фы на услуги ЖКХ лишь растут. Есть 
какие-то подозрительные, так называе-
мые управляющие компании, которые 
дерут с населения деньги и неизвестно 
что с ними делают. Что-то непонятное 
творится с земельными участками: 
в Элисте буйствует бесконтрольная 
стройка, а уплотнительная застройка в 
центре? Магазины и торговые центры 
растут, а где производство? Можно де-
сятками задавать эти вопросы и не по-
лучать при этом ответа.

А бедственное положение жильцов 
верхних этажей в многоэтажных до-
мах? Годами не ведётся ремонт мягкой 
кровли, и жильцы, кляня всё на свете, 
подставляют тазики и ведра под звон-
кие капли дождя и талой воды, которые,  
не дают спать. На результаты выборов 
у нас может повлиять и макроэкономи-
ческая ситуация в стране: кризис и па-
дение экономики скажутся на уровне 
жизни людей, которые сегодня вполне 
лояльны к действующей власти.

В общем, впереди интересное вре-
мя. Осень. Как известно в это время 
подводят некоторые итоги, убирают 
урожай. Осенью у нас не считают цы-
плят, так как птицефабрика давно раз-
валилась, шелестят «бюллетнями».

Путин до середины сентября дал 
Орлову порулить регионом и веско 
сказал, что нужно побеждать. О побе-
де мечтает каждый, и её желают все. 
Только она ко всем не приходит. И ещё 
можно сказать, что после Дня Победы 
республика начнет жизнь в состоянии 
выборов.

Фото к тексту: 
вопросов к Алексею Орлову пока 

явно больше, чем ответов на них.

ÎÒÑÒÀÂÊÀ ÄËß ÑÒÀÐÒÀ
Владимир Путин - Алексею Орлову: 

«Хорошо. Вы хотите пойти 
на выборы в этом году?»

Ответ: «Владимир Владимирович, 
учитывая всё вышесказанное, для 

сохранения социально-политической, 
экономической стабильности, плюс 

для решения проблем, которые, 
безусловно, остаются на сегодняшний 
день актуальными, я просил бы ваше-
го согласия позволить мне идти на до-
срочные выборы. Я убеждён, что мне 

удастся решить те задачи, которые 
пока на сегодняшний день находятся 

либо в процессе 
выполнения, либо ещё стоят 

перед регионом».
Путин заметил: «Надо сказать, что, 

несмотря на имеющиеся 
нерёшенные вопросы, тенденции 

явно положительные в республике. 
Вы их знаете очень хорошо. 

Пожалуйста, давайте так и сделаем. 
Нужно будет исполнять 

обязанности до середины сентября, 
ну и на выборах побеждать. 

Желаю Вам успехов».
Орлов сдержанно произнес: 

«Спасибо, Владимир Владимирович».

ÒÒ

Анекдот времён «развитого социализма». На бюро рай-
кома КПСС снимают с работы директора предприятия. 

Оставляя преемнику в сейфе три письма, он напутствует его: 
«Откроешь, когда будет тяжко». Вскоре «тяжко» наступает, 
и нового директора вызывают на бюро райкома. Он вскры-
вает первое письмо, где написано: «Вали всё на меня!» Он 
так и поступает. Члены бюро, посовещавшись, выносят ему 
выговор и оставляют работать дальше.

Но через некоторое время плохая ситуация повторяется, 
и его снова вызывают в райком. Он вскрывает второе пись-
мо, где написано: «Проси время на исправление». Директор 
так и делает, попутно получая уже строгий выговор.

Проходит время, на предприятии ситуация лишь ухуд-
шается и директора снова вызывают «на ковёр». Тогда он 
открывает третье письмо, где читает совет: «Пиши заявле-
ние по собственному желанию».
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2014-2019
Орлов аргументировал свою 

просьбу тем, что ему «удастся 
решить те задачи, которые пока 
на сегодняшний день находятся 
либо в процессе выполнения, 
либо ещё стоят перед регионом». 
На что Путин ответил: «Несмо-
тря на имеющиеся нерешённые 
вопросы, тенденции явно по-
ложительные в республике. Вы 
их знаете очень хорошо... Нуж-
но будет исполнять обязанности 
до середины сентября, ну и на 
выборах побеждать. Желаю вам 
успехов». В таком скупом ключе 
официальные источники сооб-
щили об этом событии. Здесь без 
лишнего лукавства заметим, что 
таким образом Кремль фактиче-
ски дал «добро» на второй срок 
пребывания Орлова у власти 
степного региона. И следующая 
орловская пятилетка начнётся в 
этом году, а завершится в 2019 
году. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что просьба об отставке 
уж точно не являлась импрови-
зацией в строго ограниченном 
по времени формате общения 
с первым лицом. Наверняка ей 
предшествовали консультации в 
президентской администрации, 
беседы с глазу на глаз с ответ-
ственными товарищами, разноо-
бразные выкладки аналитиков. 
Эта часть айсберга всегда оста-
ётся невидимой. Одним словом 
– большая  политика, в которой 
региональная составляющая 
имеет своё место и значение. А 
на вершине будет конечный ре-
зультат «для широкого использо-
вания» в виде согласованных до 
последней буквы пресс-релизов. 
Таковы законы жанра. 

Глядя на событие минув-
шего вторника, не перестаёшь 
удивляться, каким рутинным и 
даже обыденным оно предста-
ло перед нами. Тут любителям 
жареного явно не повезло. Не 
секрет, что в республике есть 
определённый круг лиц, желаю-
щих трактовать кремлёвскую 
встречу в стиле «птичка улетела 
– место сгорело». 

Мы имеем в виду сторонни-
ков  экс-главы региона Кирсана 
Илюмжинова. Возможно, в под-
контрольных им СМИ ещё поя-
вятся собственные версии с нуж-
ными акцентами и выводами. 
Скорее всего, так оно и будет. А 
на другой стороне баррикад, в 
официальных республиканских 
газетах, поднимется новая вол-
на различного рода «мнений» 
на тему «одобрям-с». И этот, по 
замыслам инициаторов, инфор-
мационный «цунами» утихнет 
аккурат к единому дню голосо-
вания в сентябре. 

ТЕПЕРЬ 
НА ДВА ФРОНТА

В тот же, очевидно, день эли-
стинцы будут выбирать и депу-
татов Горсобрания по смешан-
ной системе. Об этом «ЭК» уже 
не раз писал, поскольку тема 
городских выборов до минувше-
го вторника занимала верхнюю 
строчку рейтинга грядущих по-
литических событий. А сейчас 
ей придётся потесниться самым 
закономерным образом, так как 
в перспективе замаячили вы-
боры ещё более весомые - гла-
вы республики. Возможно, эти 
ключевые события пройдут син-
хронно в одном сентябрьском 
«флаконе». 

И здесь сразу успокоим са-
мых горячих «болельщиков» 
из стана оппонентов Орлова. 
Выборы регионального руко-
водителя пройдут по известной 
схеме и безо всяких неожидан-
ностей. Сначала «Единая Рос-
сия» выдвинет действующего 
главу в качестве кандидата на 
высокий пост, что сразу при-
даст ему статус фаворита. Ещё 
пара кандидатов будет выдви-
нута от других партий или объ-
единений. Затем своё веское 
слово скажет Кремль и пред-
сказуемо рекомендует Орлова 
Народному Хуралу, его депута-
ты с блеском исполнят миссию 
наделения полномочиями гла-
вы региона, и в определённый 
день «тот, кто надо» вступит в 
должность. 

Так было в октябре 2010 года, 
так, скорее всего, произойдёт 
и 14 сентября года нынешнего. 
Без вариантов, в соответствии 
с местным законодательством. 
За оставшиеся три с небольшим 
месяца никаких изменений в 
процедуру депутаты региональ-
ного парламента вносить навер-
няка не будут. 

Здесь всё понятно и про-
зрачно, даже в какой-то степени 
скучновато и предсказуемо. Но 
один аспект заслуживает при-
стального внимания. Теперь по-
лучается, что Орлову придётся 
действовать на два «фронта». 
Собственная предвыборная 
кампания, хоть и заставшая вра-
сплох недоброжелателей, как ни 
крути, но займёт таки немало 
времени и усилий. В перспекти-
ве одни поездки по районам чего 
будут стоить. На решение глав-
ной задачи будет брошен весь 
властный ресурс. А как быть с 
городским «фронтом»? Ясно, 
что на этом ключевом направ-
лении, занимающем основное 
место в политической системе 
региона, возможны любые сюр-
призы. Благо оппонентов здесь 
хватает. 

Если в силу занятости Ор-
лову предстоит полагаться на 
подчинённых, курирующих 
город, то толку от этого будет 
мало, а результат непредска-
зуем. А ведь именно столица 
республики за последние годы 
стала самым нестабильным зве-
ном региональной политики, и 
в некотором роде его «ахилле-
совой пятой». Вспомним вве-
дённую с 2010 года систему 
сити-менеджеров. С того вре-
мени во главе городской власти 
стоит уже четвёртый по счёту 
руководитель. Такая кадровая 
чехарда явно не является при-

знаком стабильности, скорее, 
доказывает абсолютную слу-
чайность попадания непод-
готовленых людей в высокое 
кресло. Сити-менеджеры Оль-
га Умгаева, Николай Андреев, 
буквально промелькнувший 
Церен Денисов в городской 
формат явно не вписались, на-
жив недоброжелателей в рядах 
гордепов, деловой среде и вы-
соких коридорах власти. В ито-
ге все они покинули свой пост, 
но по разным сценариям.

С ТРЕТЬЕЙ 
ПОПЫТКИ

Нынешний, четвёртый по 
счёту, глава городской адми-
нистрации Артур Дорджиев, 
пришедший к власти в резуль-
тате бурных событий апре-
ля 2012 года, похоже, просто 
дорабатывает свой срок. Его 
контракт истекает 7 сентября, 
и судя по кулуарным разгово-
рам в «Белом доме», шансы на 
продолжение карьеры слиш-
ком малы. 

Если судить по информаци-
ям муниципальной газеты, то 
у него сложилось собственное 
видение, даже в некотором роде 
«философия» работы на благо 
горожан. Беда тут в том, что 
дальше «награждений», «по-
сещений», «вручений» и «про-
ведений» дело никак не идёт. 
Уж больно бедный арсенал у 
пресс-службы Дорджиева и га-
зеты «Элистинская панорама» 
в подаче материалов о своём 
шефе. Исполнители старают-
ся, а результат обратный. По-
ложительный имидж в глазах 
горожан отсутствует, и в остав-
шееся время его просто так не 
слепишь. А ведь хочется услы-
шать от чиновника или про-
читать с его слов записанное 
что-нибудь концептуальное о 
перспективах развития города. 
Да такое, чтоб за душу взяло. 

Как тут не вспомнить но-
воселья по программе пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья? Очередное перерезание 
красной ленточки вкупе с па-
фосом и особой значимостью 
преподносится как результат 
невероятной и титанической 
работы. Как особенное дости-
жение или очередная взятая 
вершина. А на самом деле го-
родские чиновники просто обя-
заны выполнять и исполнять на 
благо жителей столицы адрес-
ные целевые программы. Их 
спускает федеральный центр и 
после утверждения депутатами 
они приобретают силу закона. 
И то, что должно навязчиво 

приобретать черты «подвига» в 
исполнение чиновников – про-
сто их рутинная работа, за ко-
торую они получают немалую 
зарплату из муниципальной 
казны, почти целиком состоя-
щей из наших с вами налого-
вых отчислений. 

А ведь на самой заре ста-
новления «сити-менеджерства» 
во властных коридорах ходила 
шальная идея назначения на эту 
должность кого-то из числа де-
путатов. Даже в СМИ активно 
муссировалась акция «Народ-
ный мэр». В качестве кандида-
та общественности предлагал-
ся недавно избранный депутат 
ЭГС Мерген Бадма-Гаряев. Но 
в итоге власть от этой затеи 
резко отказалась. Причём без 
объяснения причин. Ходили 
слухи, что в окружении быв-
шего главы РК верх взяли кру-
ги, представившие депутата 
«непроходной фигурой». Они 
же внезапно протолкнули на 
новую должность Умгаеву, но 
затем предательски от неё от-
крестились. 

Кстати о «непроходимости». 
Тот же Дорджиев занял пост 
градоначальника аж с третьей 
попытки. Сначала он подал до-
кументы в конкурсную комис-
сию летом 2010 года, когда на 
должность назначили Умгаеву. 
А затем весной 2011-го, когда 
победу со скрипом добыл Ан-
дреев. В обоих случаях Дорджи-
ев потерпел фиаско, не набрав 
голосов. Так члены комиссии 
оставили его за бортом, показав, 
что в таких работниках не нуж-
даются. Но в 2012 году ситуация 
изменилась. Как это похоже на 
мытарства слабенького абитури-
ента, поступившего в медучили-
ще с третьего раза. 

К чему все эти воспомина-
ния? Да к тому, что это отлич-
ный урок для нового депутатско-
го созыва. Если сити-менеджера 
выбирать из их числа, то на-
верняка проблем будет гораздо 
меньше. А это обстоятельство 
очень сильно поднимет статус 
будущих мандатов, повысит дух 
конкуренции предстоящих вы-
боров и откроет новые перспек-
тивы. Разве это плохо?

Виктор ЭРДНИЕВ

Фото к тексту: 
во время выборов 

в Народный Хурал осенью 
2013 года Алексей Орлов 

и его команда агитировали 
«За перемены!» За что они 

будут агитировать 
избирателей в этот раз?           

Â ÎÄÍÎÌ ÔËÀÊÎÍÅ
Во вторник информационное пространство выдало новость 
с налётом сенсационности: на встрече с Владимиром Путиным 
глава Калмыкии Алексей Орлов обратился с просьбой 
об отставке для участия в досрочных выборах главы региона 
в сентябре текущего года.
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На странице 100 «Солдат Победы» 
представлен один из славной плеяды 
фронтовиков по имени Богла Нахашкие-
вич Убушиев. Родился он 1 января 1923 
года в хотоне Зурган Малодербетовского 
улуса (там проживает и ныне). До войны 
работал табунщиком в колхозе имени Куй-
бышева. Призвали его (очевидно в Крас-
ную Армию, хотя на это в биографической 
справке не указано) в 1942 году и напра-
вили в Сталинградскую область (снова не 
очень понятно, с какой целью направили, 
может быть, рыть окопы?). Воевал Убу-
шиев в 101-м запасном стрелковом полку 
16-й запасной стрелковой бригады под 
Сталинградом. Победу встретил в Югос-
лавии. На этом о его миссии, как участни-
ка войны, больше ни слова.

После 9 мая 1945 года он был отправ-
лен в места спецпоселения калмыцкого 
народа, работал в Сибири на лесоповале. 
В апреле 1957 года вернулся из ссылки в 
калмыцкие степи, в родное село Зурган. 
Работал строителем, затем до ухода на 
пенсию гуртоправом. Воспитал пятерых 
детей. Награждён юбилейными медалями. 
Такой вот жизненный путь, если вкратце. 
Ничем не примечательный и во многом 
схожий с судьбами тысяч калмыков его 
поколения. 

***
Неделю назад НТВ в телепрограмме 

«Чрезвычайное происшествие» выдало 
сюжет: 91-летний житель Калмыкии, ко-
торого все считали участником Великой 
Отечественной войны, на деле более трёх 
лет был пособником фашистов и даже 
участвовал в карательных акциях СС про-
тив мирных жителей. После войны он по-
нёс наказание за измену Родине, отсидев 
14 лет в лагере, но, согласно версии авто-
ров телесюжета, реабилитирован не был. 
Что означает эта формулировка, также не 
понятно. Дальнейшие события, впрочем, 
показали, что реабилитация Убушие-
ва в правах, а также восстановление его 
утраченного доброго имени как раз таки 
случилось. Со своеобразным уклоном, 
правда.

Вся закавыка в том, что недавно (когда 
именно, не уточняется) Убушиев получил 
удостоверение …ветерана войны 1941-
1945 годов, вследствие чего удостоился 
повышенной пенсии и даже получил суб-
сидии на жильё. На деле же, как удалось 
установить авторам всё того же телесюже-
та, в рядах Красной Армии Богла Нахаш-
киевич пробыл чуть больше месяца, но 
держал ли в руках оружие и стрелял ли из 
него по врагу, - тайна, покрытая мраком. 
Щекотливый момент: в его краткой био-
графической справке говорится, что 9 мая 
он встретил в Югославии, и тут уместно 
вспомнить сноску авторов книги «Солда-
ты Победы»: отдельные сведения записа-
ны и со слов самих ветеранов. Вовсе даже 
не исключено, что престарелый Убушиев 
имел здесь в виду участие в войне на сто-
роне врага, но его откровение расслыша-
но не было. Или принято за шутку.

***
Как тут не вспомнить анекдот на тему 

войны. Незамысловатый, можно сказать, 
но взятый из жизни.

После войны идёт урок в сельской 
школе. Учительница просит детей расска-
зать, как они помогали громить фашистов. 
Маленькая Люба говорит, что, не зная сна 
и отдыха, помогала бабушке вязать носки 

и варежки для солдат Красной Армии. 
Коля поведал, как расклеивал с дедом 
листовки «Смерть врагу!». Последним 
слово взял Вова, подпрыгивавший от не-
терпения: «А я подносил солдатам снаря-
ды для пушки!» Весь класс восторженно 
зашумел: ни фига себе - снаряды! «И как 
тебя благодарили солдаты?» - восторжен-
но спросила учительница. «Зер гут, Воль-
демар!» - бойко ответил Вова.

Маленький, пусть даже из анекдота, 
Вова, разумеется, не имел целью нано-
сить урон Красной Армии, которую обя-
зан был, как его учили в школе, любить 
и беречь. Возможно, он даже не понимал, 
зачем в их деревне появились фашисты и 
в кого они метили из своих артиллерий-
ских орудий. Попросили – помог. Пионер 
ведь всегда помогает старшим. И получил 
за это, как Мальчиш-Плохиш, ящик пе-
ченья и бочку варенья. Возможно, Вова 
и понимал, глядя на реакцию взрослых, 
что фашисты несут разруху и смерть. Но 
помогал им не осознанно, а из просто-
го желания выжить. Не будем судить его 
строго. Он ведь ребёнок, да к тому же пер-
сонаж не реальный.

***
За давностью лет нет смысла судить за 

коллаборационизм и пенсионера Убушие-
ва. Да и не формат это нашего издания. Он 
ведь понёс за свой проступок заслуженное 
наказание, вину свою, надо полагать, при-
знал и вернулся к нормальной жизни. В 
качестве «информации к размышлению»: 
от праздничных наборов, вручаемых вла-
стью, по случаю Дня Победы он, говорят, 
отказывался, да и вообще 9 мая в его жиз-
ни было обычным днём календаря. Для 
справки: на сторону врага во время Вели-
кой Отечественной войны перешло около 
одного миллиона граждан СССР, и воро-
шить эту болезненную тему давно уже не 
актуально. Но телекомпания НТВ об этом, 
похоже, забыла, нацелив свой объектив на 
нашего соплеменника. Да ещё перед оче-
редной годовщиной Победы. 

Но озадачивает и шокирует даже не 
это. Кому вообще пришло в голову пре-
вращать старика с тёмным, мягко говоря, 
прошлым в ветерана войны? Неужто он 
сам того пожелал? Или же его родные и 
близкие? Ведь статус участника Великой 
Отечественной не только почётен, но и 
выгоден. В плане получения льгот со сто-
роны государства, прежде всего. 

Как становится ясным из «ЧП», Убу-
шиеву с оформлением нужных докумен-
тов ветерана якобы помог его зять – ныне 
старший помощник прокурора Калмыкии 
по надзору за законностью исполнения 
уголовных наказаний Виталий Пугаев. 
Которого съёмочная группа НТВ уму-
дрилась подкараулить у дома тестя, но он 
свою причастность к махинациям с его  
документами напрочь отмёл. Удастся ли 
кому-то доказать обратное – одному богу 
известно. Не для того, надо предполагать, 
прокурорский работник всё это затевал, 
чтобы затем нелепо проколоться.

***
Но вернёмся к «Солдатам Победы». 

В создании этого юбилейного проек-
та под редакцией Минобра, культуры и 
науки РК участвовал целый коллектив: 
его руководители – Бадма Салаев, Раиса 
Дякиева и Булгун Лиджеева, научный и 
военный консультанты – У. Очиров и В. 
Лукьянченко, а также редакционная кол-
легия в составе девяти человек. Творче-
ская бригада, что и говорить, солидная, 
но ведь по-другому нельзя - труд - благо-
родный по сути и объёмный по содержа-
нию – подразумевает привлечение нема-
лых умственных ресурсов.

Но если работу, проделанную руко-
водителями проекта, консультантами и 
редколлегией, оценить по высшей шкале, 
напрашивается реплика: местами схалту-
рили. Иначе говоря, проявили непрофес-
сионализм. Вызывает вопросы, прежде 
всего, сам критерий отбора персоналий 

для юбилейного издания. Лично мне труд-
но понять, почему в числе фронтовиков, 
представленных в нём, оказались люди, 
которым в год Победы исполнилось 14 
лет? 

Один из них, как отмечается в крат-
кой биографической справке, участво-
вал в строительстве железной дороги 
Астрахань-Кизляр, за что честь ему и 
слава людская. Второй попал в трудовую 
армию, а затем был учеником слесаря и 
авиамотористом, за что ему те же почести 
от благодарных потомков. И тот, и другой 
боевых наград не заслужили, лишь юби-
лейные, да и то медали. С таким послуж-
ным списком, не в обиду им будет сказано, 
быть отнесённым к «Солдатам Победы», 
как мне кажется, перегиб. Профанация са-
мой темы 9 мая 1945 года. 

Ведь если вдуматься и изучить био-
графии тысяч наших соплеменников, со-
стоявших в том числе и в трудовой армии, 
то всех их, без зазрения совести, можно 
зачислить в когорту солдат, ковавших По-
беду. Были бы, как говорится, связи по ли-
нии детей, внуков, зятьёв и сватов, как в 
истории с антигероем Убушиевым. 

***
Излишне, на мой взгляд, в этой исто-

рии с присвоением незаслуженного стату-
са искать крайних. И нужно ли? Допускаю, 
например, что преклонных лет Богла На-
хашкиевич даже понятия не имел, какого 
героя из него делают родные и близкие, 
ибо сам он вряд ли бы решился на это в 
силу своей немощи. Тут люди помоложе 
хватаются за валидол, когда касаются дел 
с оформлением документов на получение 
каких-либо привилегий. Получается, что 
эту хлопотную работу за пенсионера сде-
лал кто-либо другой. Кто именно? Кто-то 
из людей ему близких и, скорее всего, из 
корыстных побуждений.

Наряду с тем нельзя исключать, что 
ветераном Великой Отечественной Убу-
шиев был признан по закону. Находился 
ведь он в рядах Красной Армии и доку-
менты на то имеются. Российское законо-
дательство нынче таково, что с помощью 
юридических вывертов можно сварганить 
что угодно, и комар носа, так сказать, не 
подточит. Но ведь в его биографии есть 
факты и нелицеприятные. Которые не 
скрыть. 

«Запоминается последняя фраза – это 
Штирлиц вывел для себя. Словно мате-
матическое доказательство. Важно, как 
войти в нужный разговор, но ещё важнее 
искусство выхода из разговора».

Жаль, что об этом помнят не все.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ 

ÇÀÏÎÌÈÍÀÅÒÑß ÏÎÑËÅÄÍÅÅ?



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
13 МАЯ

 
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Самые необычные собаки».
1.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». (12+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
(12+).
23.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.50 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек».
1.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
10.20 «Любовь Соколова. Без гри-
ма». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ШУТКА». (12+).
13.40 Без обмана. «Напитки с пу-

зырьками». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.15 «Минздрав предупреждает». 
(16+).
4.45 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
(12+).
5.10 «Как это работает в дикой при-
роде». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «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 «ППС-2». (16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ». (16+).
5.00 «ПАТРУЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Нефертити». 
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Великие строения древно-
сти». 
14.05 «САВВА МОРОЗОВ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Невесомая жизнь». 
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.20 «Семейная . Георгий Гачев и 
Светлана Семенова». 
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Битва за 
жизнь».

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Семейная . Георгий Гачев и 
Светлана Семенова». 
21.20 «Игра в бисер».
22.00 «Нефертити». 
22.05 «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». 
23.00 Четыре вечера со Львом До-
диным. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «САВВА МОРОЗОВ». 
0.40 «Наблюдатель».
1.40 «Pro memoria».
1.55 «Великие строения древно-
сти». 
2.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполня-
ет А. Коробейников.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.35 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  (12+).
1.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 МАЯ

«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.15 «ТЕМНАЯ ВОДА». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Иду на таран». (12+).

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
(12+).
0.45 «Девчата». (16+)
1.30 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА». 
(16+).
3.20 «Иду на таран». (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
11.30 События.
11.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». (12+).
23.05 Без обмана. «Напитки с пу-
зырьками». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Что выра-
щивать в XXI веке?» (12+).
1.35 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
3.20 «ЗАЙЧИК». (6+).
4.55 Тайны нашего кино. (12+).
5.10 «Как это работает в дикой при-
роде». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «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 «ППС-2». (16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». (16+).
1.30 «Наш космос». (16+).
2.25 Дикий мир(0+).
3.05 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ». (16+).
5.00 «ПАТРУЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
13.00 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро».
13.15 «Великие строения древно-
сти». 
14.05 «САВВА МОРОЗОВ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Невесомая жизнь». 
15.40 «Роман с госужасом». 
16.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
18.05 «Герард Меркатор». 
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Семейная . Георгий Гачев и 
Светлана Семенова». 
21.20 «Тем временем». 
22.05 «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». 
23.00 Четыре вечера со Львом До-
диным. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «САВВА МОРОЗОВ». 
0.40 «Наблюдатель».
1.40 «Великие строения древно-
сти». 
2.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
14.40 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.35 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «МОРОЗКО». Фильм-сказка 
(6+).
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 мая 2014 г.



ЧЕТВЕРГ, 
15 МАЯ

 
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». (16+).

3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Вкус победы. Вертикаль Сер-
гея Павлова».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
(12+).
0.45 «Живой звук».
2.45 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+). 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ». (12+).
9.45 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». (12+).
11.30 События.
11.55 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ».
13.40 «Принц Чарльз. Счастливый 

неудачник». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». 
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Криминальная Россия. Раз-
вязка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
(12+).
2.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.25 «Жадность больше, чем 
жизнь». (16+).
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
5.10 «Как это работает в дикой при-
роде». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «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 «ППС-2». (16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
22.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014.
0.30 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).
2.25 «Дачный ответ». (0+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.00 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ». (16+).
5.00 «ПАТРУЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тихо Браге». 
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.15 «Христофор Колумб в поис-
ках нового мира». 
14.05 «САВВА МОРОЗОВ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Невесомая жизнь». 
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Мастер Андрей Эшпай». 
18.00 «Камиль Писсарро». 
18.10 Academia. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова». 
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Доисторические звездные 
часы». 

23.00 Четыре вечера со Львом До-
диным. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «САВВА МОРОЗОВ». 
0.40 «Наблюдатель».
1.35 Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт».
1.55 «Христофор Колумб в поисках 
нового мира». 
2.50 «Тихо Браге». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.35 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
(16+).
2.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
4.20 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ». (12+). 

СРЕДА, 
14 МАЯ

 
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Казах-
стана. 
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (16+).
1.10 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
(12+).
23.50 «Русский след Ковчега за-
вета». (12+).
0.45 «Охотники за ураном. Красно-
ярское дело геологов». (12+).
1.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.25 «Честный детектив». (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
10.20 «Любить по Матвееву». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ». (16+).
13.40 «Удар властью. Лев Рохлин». 
(16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Операция 
«Картель». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.55 «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». (16+).
5.15 «Как это работает в дикой при-
роде». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «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 «ППС-2». (16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+).
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья». (Испания) - 
«Бенфика». (Португалия).
0.40 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ». (16+).
5.10 «ПАТРУЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Вильгельм Рентген». 
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 «Загадка острова Пасхи». 
14.05 «Савва Морозов». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Невесомая жизнь». 
15.40 Власть факта. «Битва за 
жизнь».
16.20 «Семейная . Георгий Гачев и 
Светлана Семенова». 
17.55 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» 
18.10 Academia. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 Гении и злодеи. 
21.05 «Неаполь - город контрастов». 
21.20 «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини». 
22.05 «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». 

23.00 Четыре вечера со Львом До-
диным. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «САВВА МОРОЗОВ». 
0.40 «Наблюдатель».
1.40 И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. 
1.55 «Загадка острова Пасхи». 
2.50 «Вильгельм Рентген». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.35 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 мая 2014 г.

Если доктор выписал 
вам рецепт разборчи-
вым почерком, будьте 
осторожны, 
возможно, 
это не док-
тор.

Никогда не отчаивайтесь. 
Один человек нарисовал 
квадрат и назвал его 
картиной. Полу-
чилось. Вот и у 
вас все полу-
чится!

Если вам дорогу пере-
бежали черная кошка, 
черная мышка, черная 
Жучка, черная внучка, 
значит, дед 
вместо репки 
вытащил 
высоковольт-
ный кабель.

Подготовлена к из-
данию новая редакция 
романа Чернышевского 
«Что делать?», адап-
тированная к женской 
аудитории. Редакторы 
остановились 
на названии 
«Что на-
деть?».



ПЯТНИЦА, 
16 МАЯ

 
«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!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». (16+).
2.20 «ВЫПУСКНОЙ».  (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

СУББОТА, 
17 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

4.50 «ГАРФИЛД». 
6.00 Новости.
6.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
(12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Роман Карцев. «Вчера ма-
ленькие, но по три». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Марина Неелова. «Не спра-
шивайте меня о романах». (12+).
14.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (12+).
16.05 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Чувство юмора». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Новенькие». (18+).
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КОВ». Триллер (12+).
2.30 «300 СПАРТАНЦЕВ». (12+).

«РОССИЯ 1»
4.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
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8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ВОЛШЕБНИК». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.55 «Юрмала». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». (12+).
0.35 «МАМА НАПРОКАТ». (12+).
2.35 «НАЗНАЧЕНИЕ». 
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.10 Мультпарад. 

7.05 АБВГДейка.
7.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ». (12+).
8.55 Православная энциклопедия.
9.25 «САДКО». Фильм-сказка (6+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.45 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». (12+).
12.35 «ПАССАЖИРКА». (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ГОРБУН». (6+).
17.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.00 События.
23.10 «Право голоса». (16+).
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ». (16+).
3.10 «Как приручить голод». (12+).
4.45 «Древние восточные церкви». 
(6+).

«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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.
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 «Темная сторона». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+).

20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «МЕСТЬ». (16+).
23.40 «ПУТЬ САМЦА». (18+).
1.55 Авиаторы (12+).
2.20 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ». (16+).
5.10 «ПАТРУЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЦЕНА». 
12.30 Большая семья.
13.25 «Белый медведь». 
14.20 «Севастопольские рассказы». 
15.05 Красуйся, град Петров! 
15.35 «Актриса на все времена». 
16.15 «Кошки-мышки». Спектакль.
18.35 «Больше, чем любовь». 
19.15 «Романтика романса».
20.10 «ПИКНИК». 
22.10 «Белая студия». 
22.55 «Акт убийства». (16+).
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Севастопольские рассказы». 
2.40 Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕПОЙ». (16+).
2.40 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (12+).
4.20 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+). 

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.35 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
2.55 Горячая десятка. (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». (12+).
10.20 «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МАША И МОРЕ». (16+).

13.40 «Советские мафии. Операция 
«Картель». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». (12+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». 
(16+).
23.55 «ГОСФОРД ПАРК». (16+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.45 «Волосы. Запутанная исто-
рия». (12+).
5.05 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».

8.40 «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 «ППС-2». (16+).
22.25 «ОРУЖИЕ». (16+).
0.10 «КОММУНАЛКА». (16+).
2.05 Спасатели (16+).
2.40 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ». (16+).
4.35 «ПАТРУЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ». 
12.05 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 «Дарвин: от эволюции к 
революции». 
14.15 Черные дыры. Белые пятна. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЦЕНА». 
17.00 Билет в Большой.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». 
20.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
21.20 «Тайна Сергиева Посада».
22.15 «Линия жизни». 
23.10 Новости культуры.
23.35 «СКРОМНЫЙ ПРИЁМ». 
1.25 «Джаз на семи ветрах».
1.55 «Искатели». 
2.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия». 

«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 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+).
14.00 «СЛЕД СОКОЛА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». (16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
3.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
(16+). 

8-800-555-85-02 (бесплатно)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

18 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

4.50 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 

КОШЕЧЕК». 

6.00 Новости.

6.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+).

8.10 «Армейский магазин». 

(16+).

8.45 «Смешарики».

8.55 «Здоровье». (16+).

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». 

(12+).

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 «Свадебный переполох». 

(12+).

13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». 

14.50 «Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и «Зимней вишней». 

(12+).

15.45 «ЖЕНЩИНЫ». 

17.45 Вечерние новости.

18.00 «Точь-в-точь».

21.00 Воскресное «Время».

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная Герма-

нии. 

0.00 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).

1.45 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ». 

(12+).

3.40 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»

5.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ». 

7.20 Вся Россия.

7.30 Сам себе режиссер.

08.20 «Смехопанорама».

08.50 Утренняя почта.

09.30 «Сто к одному».

10.20 Местное время. Вести. Не-

деля в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Смеяться разрешается».

12.40 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

(12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

17.00 «Один в один».

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

23.50 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (12+).

2.00 «ДОВЕРИЕ». (16+).

4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.40 «САДКО». (6+).

7.05 Мультпарад.

8.00 «Фактор жизни». (6+).

8.30 «МАША И МОРЕ». (16+).

10.25 «Простые сложности». 

(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (6+).

11.30 События.

11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(12+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.50 Московская неделя.

15.20 «КАРАСИ». (16+).

17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+).

21.00 «В центре событий».

22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(12+).

23.50 События.

0.10 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». (12+).

2.20 «ГОРБУН». (6+).

4.20 «Распутин. Григорий 

Бедоносец». (12+).

5.15 «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один». (12+).

«НТВ»

6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (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 «ПЕТРОВИЧ». (16+).

15.20 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.

16.15 Следствие вели. (16+).

17.15 «Очная ставка». (16+).

18.20 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».

19.50 «ДОРОГАЯ». (16+).

23.35 «ОБИТЕЛЬ». (18+).

1.30 «Школа злословия». 

(16+).

2.20 «Дело темное». (16+).

3.15 «ТОПТУНЫ». (16+).

5.00 «ПАТРУЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 «У СТЕН МАЛАПАГИ». 

11.55 «Легенды мирового кино». 

12.30 «Россия, любовь моя!» 

13.00 «Пешком».

13.25 «Что делать?»

14.15 «Севастопольские рассказы». 

15.00 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 

К ЖЕНЩИНЕ». Фильм-спектакль.

16.55 «Линия жизни». 

17.45 «Трир - старейший город 

Германии». 

18.00 «Контекст».

18.40 «Мосфильм» 90 шагов».

18.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

21.30 «Алексей Салтыков. На чем 

держится жизнь». 

22.15 «Владимир Малахов. Один 

день и вся жизнь». 

23.10 «ЖИЗЕЛЬ». Балет.

1.05 «Белый медведь». 

1.55 «Севастопольские рассказы». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.05 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 

ВОЗМЕЗДИЯ». (12+).

8.05 Мультфильмы.

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». 

(0+).

11.00 «СЛЕПОЙ». (16+).

18.00 «Главное».

19.00 «СЛЕПОЙ-2». (16+).

2.15 «СЛЕД СОКОЛА». (12+).

4.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+). 

Детство - это такой 
период жизни чело-
века, когда можно 
говорить всякую 
ерунду, совершать 
дурацкие выходки и 
задавать глупые во-
просы. Но есть люди, 
которым этого вре-
мени не хватило.

Разговаривают две 
блондинки.

- А Роза Ветров - это 
мужчина или жен-
щина?

- Женщина, конечно!

- А почему тогда 
Ветров?

- Фамилию мужа, 
значит, взяла.

Если зима шутит 
до середины апреля, 
пусть лето мстит 
до середины ноября…

- Так ты из Сибири? 
Говорят, у вас медве-
ди по дорогам ходят?

- Врут, уроды! Нет у 
нас никаких дорог! 

- Мама, дай мне чаю!

- Вовочка, попроси 
по-хорошему!

- Мама, дай чаю по-
хорошему!

Работа не деньги - она 
не заканчивается.

Чтобы Россия стала 
полностью независи-
мой, необходимо изо-
брести национальную 
таблицу умножения.

Жена - мужу:

- Ну что, хочешь я раз-
вею твой миф о муж-
ском превосходстве? Я 
сегодня сама заменила 
прокладку в кране, при 
этом никого не обругав, 
не бегая три раза ме-
нять товар в магазин и 
не выпив шесть буты-
лок пива!

Волшебная штука 
брак! Есть в нем нечто 
магическое! Женятся 
зайки с котиками, а 
разводятся коровы с 
козлами…

Стереть из своей жиз-
ни ничего нельзя... Но 
дорисовать-то можно!

В течение двух недель, 
прошедших на курорте, 
я получила от мужа 
только одну эсэмэску: 
«Где штопор?»

С какой птицы нужно 
ощипать перья, чтобы 

получились сразу и утро, 
и день, и вечер, и ночь? 

Ответ: с утки.
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Утнасн САНДЖИЕВ

еперь давайте разбе-
ремся, что пишет сей 
товарищ. Он ожидал, 
что пойду по прото-
ренной тропинке, опи-

сывая мытарства своего героя. К 
чему эти подробности? Ведь все 
это описано в книге профессора 
В. Убушаева «Выселение и возвра-
щение». К тому же я не думал, что 
найдется человек, который посме-
ет отрицать, что все эти преступле-
ния, описанные в моем материале, 
произошли в годы сталинского 
режима. Заметьте, я в своей статье 
никоим образом не очернял, как вы 
пишете, весь советский строй, а 
всего лишь изложил свое мнение о 
небольшом, в историческом плане, 
отрезок времени. 

Ведь вы не станете отрицать, 
что калмыцкие воины были ото-
званы с фронтов, запасных частей 
и госпиталей по национальному 
признаку. Но вы почему-то под-
вергаете сомнению, что в Широ-
клаге молодые солдаты гибли от 
недоедания и тяжелой работы, что 
условия содержания степняков 
были ничем не лучше фашистских 
концлагерей. И вы сомневаетесь, 
что в течение 1944-45 гг. вымерло 
более половины личного состава 
двух батальонов. И при этом не 
даете своих данных о смертности 
в Широклаге. 

Однако вы подтверждаете, что 
«они (широклаговцы) демобили-
зовывались с диагнозом: инвалид-
ность и дистрофия 3 и 4 степени». 
«Кроме того, мне пришлось воо-
чию видеть, в каком физическом 
состоянии они прибывали к своим 
семьям». Если вы все это видели и 
как вы пишете и «глубоко осужда-
ете незаконную акцию государства 
против калмыцкого народа», так 
надо же помнить, что этим самым 
государством руководил Сталин. 
Или вы забыли это? К тому же вы, 
как и я, осуждаете политику го-
сударства. В этом случае, к чему 
ваша «Ложь, смешанная с прав-
дой»? Ведь выходит мы с вами 
оба антисоветчики. На этом месте 
можно было бы поставить точку и 
закрыть тему, но вы же требуете 
документальных подтверждений 
преступлений сталинского режи-
ма и не даете свои данные, опро-
вергающие, что в стране были 
репрессии в Красной Армии, что 
выселялись народы на вымирание 
в районы непригодные, порой, для 
жизни. что виной всему, все-таки, 

не Советская власть, а руководство 
страны. 

Подозреваю, что вы в силу 
своего возраста не можете увязать 
одно с другим. Есть такая старче-
ская болезнь, как маразм, которым 
вы, видимо, страдаете. 

Однако вы должны признать, 
что вина за громадные людские 
потери, десятки тысяч оставлен-
ных врагу городов и сел в годы 
войны так же целиком и полно-
стью ложатся на руководство стра-
ны, Советского государства. Смею 
предположить, что Гитлер не на-
пал бы на СССР, если бы не массо-
вые репрессии 30-х годов прошло-
го столетия, где почти полностью 
была обезглавлена Красная Ар-
мия. Известно, что из пяти марша-
лов СССР были расстреляны три. 
Оставшиеся двое – Ворошилов и 
Буденный в годы ВОВ никак себя 
не проявили. Из пяти командармов 
были расстреляны пять. Только 
сухопутные войска потеряли 36 
898 командиров, из них по полити-
ческим мотивам было уволено 19 
106, а еще 9 579 были арестованы. 
А сколько было казнено и отстра-
нено от службы в ВМФ и летных 
частях? К.К. Рокоссовский, ряд ге-
нералов и часть военнослужащих 
высшего командного состава так 
же были репрессированы и были 
восстановлены только перед вой-
ной и первый год ВОВ. Об этом 
знает каждый школьник.

Разве не правда, что в резуль-
тате раскулачивания с родных 
мест были выселены миллионы 
семей, многие из которых сгинули 
на Урале и глухих районах Край-
него Севера. Почему же они долж-
ны быть довольны Сталиным? О 
раскулачивании ли правильнее 
назвать этот процесс – о раскре-
стьянивании посвящены множе-
ство работ известных историков. 
По одним данным в период с 20-х 
и 30-х годов репрессиям и ссылке 
поверглось от 12 до 15 миллионов 
человек. Многовато, может возраз-
ить В. Даваев. Что ж приведем бо-
лее реальные цифры. В Мурманске 
вышла монография В.Я. Шашкова 
«Раскулачивание СССР и судьбы 
спецпереселенцев. 1930 – 1954 
гг.». он обосновал собственную 
периодизацию процесса «рас-
кулачивания» в СССР, выделив в 
нем четыре периода: 1930, 1931, 
1933—1940, 1945—1952 гг. За это 
время, согласно его подсчетам, в 
стране «было раскулачено 867 407 
крестьянских хозяйств и выслано 
в отдельные регионы СССР 658 

860 семей в количестве 2 721 991 
чел.». тоже выходит цифра впол-
не внушительная. Но дело то не 
в цифрах, а том, что Сталин возо-
мнил себя чуть ли не богом, - хочу 
казню, хочу милую. Отсюда и все 
эти «незаконные акции», как выра-
жается сталинист Даваев. 

И по поводу нерожденных 
жизней. Как известно, в годы ВОВ 
страна потеряла 27 млн. человек, 
а в сибирской ссылке погибло до 
40 процентов калмыков, а ведь не 
будь геноцида и войны коренное 
население республики могло бы 
возрасти к сегодняшнему дню, по 
крайней мере, от 400 до 500 тысяч 
человек. Это цифра не рожденных 
жизней, конечно, приблизитель-
ная, но так могло быть. И вы, го-
сподин или товарищ Даваев, наде-
юсь, спорить с этим не будете. 

Вы обвиняете меня в фальсифи-
кации истории ВОВ. Однако исто-
рия – это дисциплина неточная, 
поскольку у солдата, воевавшего в 
окопах Сталинграда свое видение, 
лейтенанта свое и что удивитель-
ное, абсолютно расходятся мнения 
о Сталинградской битве у полко-
водцев Великой отечественной. К 
примеру, кто был автором победы 
в этой переломной битве? 

«Трудно сейчас сказать, – от-
мечает в своих воспоминаниях 
Главный маршал авиации А.Е. 
Голованов, – как, чем бы закон-
чились наступательные действия 
группы Манштейна, не добейся 
А.М. Василевский ввода в дей-
ствие 2-й гвардейской армии. 
Это не только ликвидировало 
угрозу соединения двух круп-
ных группировок, но и содей-
ствовало успешному оттеснению 
внешнего фронта окружения…
Непосредственное руководство 
Василевским всей операцией по 
отражению наступления группы 
Манштейна, безусловно, сыгра-
ло свою положительною роль и в 
дальнейшей ликвидации окружен-
ной Сталинградской группировки 
войск противника».

Маршал же Жуков в своих 
воспоминаниях утверждал, что 
идею контрнаступления он раз-
рабатывал вместе с Василевским, 
а потом непосредственно коорди-
нировал его подготовку. Однако в 
действительности как подготовку, 
так и непосредственное руковод-
ство войсками в начале Сталин-
градского контрнаступления осу-
ществлял все-таки Василевский. 
Жуков основное влияние уделял 
подготовке главного удара кампа-

нии 1942 года на западном направ-
лении. Так что же, получается и 
Жуков лукавит? 

Теперь что же написано исто-
риками о роли калмыков в ходе все 
той же Сталинградской битвы. В 
энциклопедии «Сталинградская 
битва» без ссылок на источники 
утверждается, что «вместе с от-
ступающими частями вермахта на 
Запад ушло несколько тысяч кал-
мыков» («Сталинградская битва. 
Энциклопедия. 2-е издание. Ис-
правленное и дополненное. Вол-
гоград, 2010., стр. 271-272). А ведь 
эту энциклопедию будет изучать 
не одно молодое поколение рос-
сиян и наверняка депортация кал-
мыков в северные регионы страны 
будет ими рассматриваться, как за-
кономерный акт Сталина.

Вы за такую «историческую» 
правду о Великой Отечественной 
войне, товарищ Даваев?

Теперь о потерях СССР в ходе 
этой войны. После окончания Вто-
рой Мировой было подсчитано, 
что наша страна потеряла 13 млн. 
человек. Затем в годы хрущевской 
оттепели эта цифра возросла до 20  
млн. В годы горбачевской «Пере-
стройки» оказалось, что число 
жертв составило уже 27 млн. И 
это еще не все, историки полагают, 
что на самом деле в ходе этой все-
ленской бойни было убито 35 млн. 
солдат и мирных граждан. 

Поэтому нет достоверных 
данных, сколько же погибло на 
самом деле широклаговцев в Мо-
лотовской области. По прикидкам 
историков и выживших в том аду 
вымерло более половины лич-
ного состава двух строительных 
батальонов, в котором насчиты-
валось около 7 тысяч степняков. 
Точную цифру, возможно, укажет 
профессор Владимир Убушаев, 
автор книги «Калмыки. выселе-
ние и возвращение». Надо толь-
ко отметить, что среди умерших 
были солдаты, представленные к 
званию Героя советского союза, 
но так и не получившего эту вы-
сокую награду. Например, кава-
леру ордена «Красного знамени» 
Пюрвя Джалхаеву, было всего 

двадцать два года, когда он умер 
от истощения. А защитник Дома 
Павлова снайпер Гаря Хохолов 
так же заслуживал этого высоко-
го звания, но его имя было вычер-
кнуто из списка личного состава, 
оборонявшего этот дом. Он так 
же чудом выжил в Широклаге. 
Только в 2000-е годы в военном 
архиве было найдено и восста-
новлено его имя, но звезды Героя 
от нынешних российских властей 
он не дождался, умер на 90-м году 
жизни. 

«Гибель одного человека – это 
трагедия, а гибель миллионов – 
это статистика» - сказал Сталин в 
первые дни войны, когда Красная 
Армия, которая «всех сильней», 
терпела поражение за поражени-
ем, а за это ответили стрелочники, 
а не лично «отец народов». 

Меня поражает однобокость 
вашего мышления товарищ Да-
ваев. Вам кажется, что осуждая 
преступления Сталина я осуждаю 
весь Социалистический строй в 
целом. Поверьте мне – это не так. 
ведь существовала Сталинский со-
циализм и советская власть в его 
интерпретации, самая мрачная 
страница в нашей истории. Вот 
об этом и шла речь в моей статье 
«Один год Надвида Убушиевича». 

Был социализм и Советская 
власть Хрущева, давший нам «от-
тепель» и возвращение ссыльных 
народов на родину. Затем было ли-
беральное правление Л. Брежне-
ва, самое благодатное для народа 
время, и горбачевский «социализм 
с человеческим лицом», развалив-
ший нашу державу мы тоже пере-
жили. 

В одном из интервью на ТВ у 
Руслана Аушева спросили, что бы 
вы сделали, если у вас была воз-
можность увидеть Сталина. На что 
тот коротко ответил: - расстрелял 
бы, а потом воскресил и опять рас-
стрелял. Вот так и мы, калмыки, 
должны относиться к вашему ку-
миру Иосифу Виссарионовичу. 

Так что, вы чего-то перепутали 
товарищ «публицист», я не ярый 
антисоветчик. И кто из нас демагог 
и кликуша?

ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÄÜßÂÎËÀ

ÒÒ

Никак не предполагал, что моя статья в газете «ЭК» 
«Один год Надвида Убушиевича» может вызвать такую бурю 

негодований со стороны коммуниста и «публициста» В. Даваева 
(что-то о таком я даже не слышал). И все свои соображения 

он излил в статье «Ложь, смешанная с правдой» газете 
(«Коммунист Калмыкии» от 27 марта 2014г.). 
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Арсланг  КУПРИН

О  ПРИМЕТАХ 
И ЛУКАВСТВЕ

Чрезвычайно интересна следующая 
глава «Субхашиды», озаглавленная «Му 
тоотыг шинжлҗ медх туск бөлг». Как 
переводится глава? Признаться с перво-
го раза, с «наскока», это сделать нелегко, 
ввиду того, что калмыцкое слово «му» 
имеет множество толкований. Варианты: 
1) плохой, дурной, скверный; 2) бедный, 
слабый;  3) ужасный, страшный, безоб-
разный. Слово «тоох» имеет два значе-
ния: 1) угощать, потчевать и 2) оказывать 
внимание. Поэтому данную главу можно 
приблизительно  перевести как «Раздел о 
познании плохого». Но для начала разбе-
рём первое четверостишие этого раздела, 
которое на калмыцком языке  звучит так:
Бардмнсн үгтə худлчин җилһн сəəхнəр келснь – 
Бахмҗта йовдл биш, кергəн бүтəх арһнь.
Базг шар шовун өөрдҗ ирəд инəснь –
Байрлсна уршг биш, му йорин темдг.

Итак, какие слова представляют 
для нас интерес? Конечно же слово 
«бардмнсн», производное от  «бардм», 
имеющее  четыре значения:1) бахваль-
ство, кичливость, хвастовство, чванство; 
2) гордость; 3) гордец; 4) тщеславие, че-
столюбие. Следующее  слово «җилһн» 
- «лицемерие». Третье слово – «бахмҗ», 
означающее «удовлетворение», « восхи-
щение». Интересное слово «бүтəх», име-
ет два значения, прямо  противоположных 
по смыслу: 1) творить, созидать, выпол-
нять, делать; 2) душить. К примеру, если, 
допустим, сказать «Күн  эврəннь кергəн 
бүтəчкв», то без контекста, в равной сте-
пени можно понять, что «человек своё 
дело  выполнил» и «человек своё дело 
«придушил».  «Арһ» - «возможность», 
«способность». Следующее словосоче-
тание «базг шар шовун» если следовать 
«букве» катрена, формально переводится 
как «жадная жёлтая птица» («базг» - при-
жимистый, скупой жадный). Но что это за 
птица с жёлтым оперением и к тому же 
«жадная»? Автор этих строк будет весьма 
благодарен, если кто-нибудь из читателей 
«ЭК» знает название этой таинственной 
птицы, которая у наших предков ассоции-
ровалась с понятием «неискренность». 
Редко встречающееся в современной кал-
мыцкой речи слово «уршг», также имеет 
четыре толкования: 1) неприятность; 2) 
несчастье, беда; 3) случай, инцидент; 4) 
причина, обстоятельство.  И, наконец, 
слово «йор» имеет три значения 1) пред-
рассудок; 2) суеверие; 3) примета. Сло-
восочетание «му йор», таким образом, 
переведём как «плохая примета». Хотя 
справедливости ради отметим, что со-
временные калмыки словосочетание «му 
йор» чаще используют в значениях «пло-
хая карма», «скверное предначертание» и 
даже «дурная судьба». Например, говоря 
о каком – нибудь «некомплиментарном» 

народе могут сказать: «Эн (далее идёт 
название  народности)  му йорта əмтн!». 
Итак, разобрав четверостишие по «полоч-
кам» попробуем вникнуть в суть катрена: 
«Хорошо (гладко) сказанные хвастливые 
слова лицемерного лжеца – это не путь 
достойный восхищения, возможно у него 
есть [скрытое] намерение. Если «жёл-
тая жадная птица» приблизившись, бу-
дет улыбаться – это не причина для ра-
дости, [это] знак плохой приметы».

КОЕ ЧТО О NLP
Следующее четверостишие не менее 

интересно предыдущего. На языке ориги-
нала оно звучит так:
Хар санатн түрүлəд җөөлн үгəр дошулдг.
Хөөннь серлинь менрүлчкəд, күүг тенүлдг.
Нүүлтə заһсчнр һахульд мең өлгəд,
Нүгшсн олн заһсиг меклҗ алдг биший.

В первой строке в целом всё понят-
но.  «Хар санатн» буквально означающее 
«человек с чёрным сознанием» мы пере-
ведём ёмким словом «негодяй»,  хотя сло-
во «мерзавец» тоже бы подошло.  Много-
страдальное слово «җөөлн» - «мягкий»,  
на наших глазах (благодаря композитору 
Аркадию Манжиеву),  фонетически «ан-
глизировалось»:  в песне «Хальмг күүкн» 
автор-исполнитель поёт « jollyng  һарта»,  
видимо не принимая во внимание, что 
английское слово «jolly» означает « ве-
сёлый», «праздничный», «приятный».  
И что самое прикольное,  юные  певцы 
на музыкально- телевизионном проекте 
«Теегин айс»  исполняют эту песню «по 
Манджиеву»,  даже не подозревая, что ан-
глийское «jolling» хоть и «красиво» смо-
трящееся в песне  отнюдь не эквивалент 
не менее красивому калмыцкому слову 
«җөөлн». Слово «дошулдг» производное  
от слова «дошх» - «кататься», «скольз-
ить» переведём как «прокатить» в смыс-
ле «обмануть», «обхитрить».  Вспомним, 
что карточных шулеров на сленге  кар-
тёжников называют «каталами». Редко 
встречающееся слово «серл» имеет два 

значения: 1) сознание; 2) мысль, чув-
ство. Слово «менрүлчкəд» прошедшее 
время от «менрүлх» - производное от 
«менрх» -  «неметь, терять чувствитель-
ность».  Наиболее точное значение слова 
«тенүлдг», на мой взгляд,  будет «обол-
ванить», хотя слово «тенх» имеет не-
сколько значений: 1) глупеть, сходить с 
ума; 2) бродить, слоняться, шататься; 3) 
заблуждаться, ошибаться. Обратим вни-
мание: данные значения носят какой-то 
«пассивный» характер, тогда как «обол-
ванить» имеет «активный» или даже 
агрессивный характер, сравнимое со сло-
вом «зомбировать». Остальные слова в 
третьей строке более или менее понятны: 
«нүлтə» - грешный (нүл- грех), «заһсчнр» 
- рыбаки, «һахуль» - удочка, «мең» - при-
манка, «нүгшх» - суетиться, «меклх» -об-
манывать. Трактуя слово «алдг» будем 
осторожны. Здесь имеем три значения 
этого слова,  а именно: 1) убивать, резать, 
забивать (скот); 2) губить, истреблять, 
уничтожать, мучить, изводить; 3) ловить 
(добычу),  добывать. Исходя из контекста 
катрена, нам естественно подойдёт тре-
тье значение – «ловить» (рыбу). А теперь 
разобрав катрен по словам, попробуем 
вникнуть в суть четверостишия:  «Чело-
век с чёрным сознанием  вначале обманы-
вает мягкими (льстивыми, вкрадчивыми) 
словами. Позднее, отключив (убаюкав) 
сознание, оболванивает человека. [По-
добно] грешникам рыбакам повесив на 
удочку приманку, обманом ловят суетя-
щихся рыб». Анализируя данный катрен, 
автор этих строк, не мог избавиться от 
ощущения, что «нейро- лингвистическое 
программирование»(НЛП) человека было 
изобретено не в США в 60-е годы ХХ 
века, а в Тибете восемью веками раньше.

О КОВАРСТВЕ 
И ВЕРОЛОМСТВЕ

Третий катрен интересен тем, что в его 
«теле» нет «метафорической» половины.  
Вместо него здесь идёт прямое назидание:

Му мекч күн күч автлан кесгтəн
Медҗ болш  уга, таарңһу дүрстə бəəх,
Маш икəр дур уга болв чигн, 
Мел айстан күүнд му кехм уга.

Слова катрена достаточно понятны: 
«мекч» - «хитрец, обманщик», «күчн» 
- «сила, энергия», «кесгтəн» - «долго», 
«таар» - согласие, слаженность», отсю-
да «таарңһу» - соглашающийся. Слово 
«дүрсн» широко известное и означает 
«внешний вид», «образ», «очертание», 
«набросок рисунка». Почти забытое сло-
во «маш» означает понятие «весьма», 
«очень». Наречие «айстан» переводится 
как «напрасно». Таким образом, смысл 
четверостишия будет в следующем: «Ког-
да коварный хитрец наберёт силу,  не 
сразу можно будет узнать, ввиду его со-
глашающегося (дружелюбного) внешнего 
вида. [Поэтому] если очень испытываете 
неприязнь, всё равно понапрасну  человеку  
не надо делать плохо».  Назидательный 
смысл четверостишия  очевиден. Нам же 
остаётся поблагодарить своих предков, 
в том что у них были очень чёткие и му-
дрые  моральные ориентиры в жизни.

Цюй Юань (ок. 340—278гг. до н. э.)— 
первый известный лирический поэт в 
истории Китая  эпохи  Воюющих Царств  
о коварстве писал так: 
Бездарные всегда к коварству склонны,
Они скрывают черные дела,
Всегда идут окольными путями,
Увертливость — единый их закон.

В качестве примера коварства, приве-
ду одну восточную притчу.

Некий правитель возненавидел одно-
го из своих воинов. И он спросил у ца-
редворца:

— Нет ли у тебя человека, который 
мог бы убить такого-то воина?

— Я сам убью его хоть сейчас же, — 
ответил царедворец.

Но правитель ему ответил:
— Нет, это мне не подходит. Ведь я 

хочу, после того, как убийство будет со-
вершено, привлечь убийцу к ответствен-
ности и осудить его на смертную казнь, 
как того требует закон.

 Как видим, коварство является одним 
из путей или методов достижения своих 
корыстных целей и основано на веролом-
ном предательстве оказанного доверия; 
коварный пользуется тем, что ему верят 
и достигает своих целей хитростью и об-
маном. Данный порок  является одним из 
главных оружий  тёмных сил (сатаны), и 
всякий злобный, вредный или злонаме-
ренный человек находит в коварстве ин-
струмент для умножения зла. Наверное, 
нет ни одного человека на земле, кто не 
сталкивался с этим отвратительным явле-
нием. Увы, пока жив человек, коварство и 
вероломство  будет жить вечно.

(Продолжение следует)

Фото к тексту:
пример футбольного коварства:
вратарь московского «Динамо» 

Габулов бьет исподтишка своего визави. 

«ÑÓÁÕÀØÈÄÀ»
ÊËÀÄÅÇÜ  ÌÓÄÐÎÑÒÈ   
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Коричневатый весенний гриб с порис-
той морщинистой шляпкой. 9. Веролом-
ный беглец в лагерь противника. 10. Ко-
ренной житель конкретной местности. 
11. Предприимчивый жулик. 12. Выходец 
из Хабаровского края. 13. Прибавление 
свиного потомства. 14. Представитель 
древнего кочевого народа из Централь-
ной Азии. 18. Мифический сын Дедала, 
мечтавший взлететь к солнцу. 20. Низы 
общества. 23. Высокий берег, знакомый 
Гончарову. 24. Определение длины и 
ширины объекта. 26. Заяц, не меняющий 
окраса шубки. 27. Простейший механизм 
подъема. 28. Система лагерей при Ста-
лине. 30. Предмет изучения колористи 
ки: 32. Собака, путешествовавшая с Ай-
болитом. 35. Приспособление в виде ка-
ната с лямками у бурлака. 38. Холодное 
оружие мелкого хулигана. 39. Материк 
от Чукотки до Португалии. 40. Придира, 
замечающий одни недостатки. 41. Шутка 
балагура, играющего словами. 42. Круп-
нейший город в штате Джорджия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Греческий бог виноделия. 2. Работни-
ца с серпом. 3. Неприступная каменная 
твердыня. 4. Плод в скорлупе. 5. Парк 
в Крыму, где «распускаются розы», из 
песни А. Погодина. 6. Площадка для лю-
бителей коньков. 7. Земское собрание чи-
новников. 8. Молдавско-украинская река. 
15. Боксер Николай, прозванный Зверем 
с Востока. 16. Наследник капитана Гран-
та. 17. Близкий к басне короткий назида-
тельный рассказ. 18. Певунья с желтым 
оперением. 19. Автор картины «Поеди-
нок Пересвета с Челубеем...» 21. Мед-
ведь из «Книги джунглей». 22. Бобовый 
степной кустарник. 24. Теплый символ 
уюта. 25. Передвижение на транспорте. 
26. Боец с шашкой. 29. Шестиструнная 
страдалица цыгана. 30. Уже не тяпка, еще 
не мотыга. 31. Святая, «приютившая» 
Наполеона и подарившая имя острову. 
33. Старый испытанный солдат. 34. Во-
жак волчьей стаи, воспитавшей Маугли. 
36. «Пернатая» сторона монеты. 37. Газ, 
появляющийся во время грозы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Береста. 5. Транс. 8. Ослышка. 11. Живец. 12. Ашрам. 13. Дебош. 
15. Игрек. 16. Слово. 17. Труба. 20. Несси. 21. Озноб. 22. Язва. 24. Обод. 25. Ильм. 27. Сбор-
щик. 28. Скат. 31. Короб. 33. «Татра». 35. Петр. 36. Елабуга. 37. Клен. 38. Тезис. 39. Видов. 40. 
Ланч. 41. Тоскана. 43. Очки. 45. Яков. 46. Миля. 47. Терн. 48. Беднота. 49. Жгут. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ревность. 3. Сицилия. 4. Андреев. 5. Тракт. 6. Абрау. 7. 
Самса. 8. Однолюб. 9. Ледоход .  10.  Шабашник .  11.  Жуан .  14.  Штаб .  18.  
«Рено». 19. Борщ. 23. Асбест. 24. Октава. 25. Ипполит. 26. Мкртчян. 28. Руби-
кон. 29. Саквояж. 30. Танкист. 32. Разлом. 34. Таджик. 42. Оле. 43. «Нет».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №17(278) ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

рошёл Первомай. Чуточку 
странный в этом году. Имею 
в виду не Элисту, а Москву. 
Там профсоюзы и мэр Со-

бянин (видимо, для пущей важности) 
провели шествие по Красной площа-
ди. Получилась слабая пародия на де-
монстрации времён СССР. Но всё таки 
радость была. Что власти чувствуют 
необходимость единения народа и про-
стого человеческого общения. Правда, 
и тут не обошлось без идиотизма: на-
род шёл не так, как раньше - мимо 
Мавзолея Ленину - а наоборот – мимо 
ГУМа. Где его приветствовали какие-
то люди, по всем признакам, не Путин 
с Медведевым.

Посмотрев на эту хохму, предла-
гаю «Единой России» и профсоюзам 
идею. Так как всеобщей солидарно-
сти трудящихся не получается (из-за 
громадного расслоения общества), 
нужно ввести ещё один праздник с 
шествием. Возможно, в середине лета 
и для всех чиновников и высокоопла-
чиваемых депутатов всех рангов. А 
также для тех стражей порядка, что 
бессильны в борьбе с коррупцией. По-
чему в середине лета? Потому что в 
этом время года многие из них уходят 

в длительные отпуска, а депутаты - на 
каникулы. Почти как детвора после 
года учёбы. 

Предлагаю им тексты для некоторых 
транспарантов: «Да здравствует неэф-
фективный труд дармоедов!», «Корруп-
ционеры всех мастей, соединяйтесь!», 
«Догоним Америку по числу долларо-
вых миллиардеров!», «Увеличим в ре-
гионах, особенно в дотационных, число 
рублёвых миллионеров из среды выс-
ших чиновников!», «Требуем поднять 
тарифы ЖКХ по максимуму!», «Смерть 
ненасытным пенсионерам!» и так далее.

Особенно грустно смотреть в Перво-
май на нашу молодёжь. Она ведь толком 
не знает, что за праздник отмечает, безза-
ботно веселясь на площади Победы. И, 
что самое досадное, не подозревает, ка-
кие трудности её ожидают впереди. Вот 
на днях, кстати, пришла новость: Алексей 
Орлов подал в отставку. Вроде как ушёл, 
но в то же время не ушёл. И даже желает 
ещё пять лет руководить Калмыкией. Ко-
торая даже на месте не топчется, а спол-
зает вниз. Мне это не по вкусу.

Завтра – День Победы. Годы идут, а 
он, к счастью, становится всё величавее. 
Грустно, что тихо, словно осенняя ли-
ства с деревьев, уходят от нас последние 

её творцы. Хочется, пока живы, выска-
зать им не высказанное. Своё великое 
восхищение их подвигами.

Радует, что молодое поколение после 
безумных и лживых 90-х годов наконец 
начало понимать, что же такое совер-
шили их героические предки. Поэтому 
всегда должны быть актуальны слова: 
«Спасибо деду за Победу!»

Праздник 9 мая мы встретим достой-
но, в этом нет сомнений. Будут парады, 
хорошие речи и поздравления с самого 
верха, а также застолья во многих се-
мьях. Но всё таки из года в год грызёт 
одна несправедливость: почему до сих 
пор не принято решение высших орга-
нов власти о денежной добавке к пен-
сии труженикам тыла, как фронтовикам. 
Ведь без их труда не было бы Победы. 
Эти деньги им бы пригодились для само-
го главного – для лекарств, чтобы про-
жить как можно дольше. Мы победили 
лютого врага, а лекарства у нас сейчас 
в 3-6 раз дороже, чем у побеждённых. 
Грустно.

Зато у нас, под эгидой повышения 
зарплаты бюджетникам, в несколько раз 
увеличивают денежное содержание выс-
ших руководящих чинов, декларируя, 
что не должно быть уравниловки. Если 
бы люди знали, какие зарплаты на са-
мом деле у руководителей верхнего зве-
на, даже у нас, в Калмыкии, то были бы 
возмущены. Но не будем об этом рассу-
ждать сейчас. Поговорим после майских 
праздников.

Если всё делать по уму, то денег бы 
хватило не только на повышение пенсий 
труженикам тыла, но даже детям войны, 
которые с 6-7 лет помогали, как могли, 

старшим в работе. Тем более, что их не 
так уж и много осталось.

Ко мне нередко обращаются за со-
ветом представители этой категории 
людей. Мол, куда писать, к кому об-
ращаться, но мне ответить, по большо-
му счёту, нечего. Да и бесполезное это 
дело. Иногда шучу, мол, не надо было 
в своё время гнуть спину сверх меры 
и губить здоровье, а получить образо-
вание и спокойно проводить время на 
госслужбе. И здоровье бы сохранили, 
и пенсию бы приличную сейчас полу-
чали.

День Победы – праздник святой. 
Миллионы наших соотечественников мы 
потеряли ради того, что хорошо жилось 
сейчас. Достойный вклад в Победу внес-
ли и наши земляки. Слава им в веках!

Наконец-то Госдума и Президент ре-
шились на принятие закона об уголовной 
ответственности за оскорбление памяти 
тех, кто победил в Великой Отечествен-
ной войне. Думаю, что этот закон-кляп 
наглухо закроет рот всем, для кого побе-
да над фашизмом лишь лазейка для раз-
ного рода инсинуаций.

С наступающим Днём Победы, 
друзья!

Николай СЕКЕНОВ

Фото к тексту:
а это Первомайская демонстрация 

в Элисте.  2014 год.

ÑÂßÒÎÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÏ

В России меньшинство скрывает-
свои доходы, чтобы не отобрали, 

а большинство скрывает потому, что 
стыдно признаться.
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УСЛУГИ

РАБОТА

РАЗНОЕ

На животноводческую стоянку требуется па-
стух. Оплата - 5000 руб. + подъемные.

 8-961-844-91-79

Дорогие земляки-цевднякинцы! Просим от-
кликнуться всех, чьи предки родились и жили 
в конезаводе им. Буденного Рост. обл.; для уве-
ковечения родовых фамилий на памятнике.

 8-961-397-28-40, 8-961-543-94-68

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

Юридическая помощь квалифицированного 
юриста по гражданским и уголовным делам.

  8-905-400-73-47, 8-937-463-08-12

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 32,00 руб.,  АИ-92 - 29 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 30,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

СРОЧНО!
ПРОДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

(250 кв.м.) 

Цена - 6 млн. руб. 
Торг возможен.

Адрес: 4 мкр., д.21, 
тел.: 3-46-84 

(пн-пт с 09.00 до 18.00)

под магазин, офис, кафе, 
мини-отель, общежитие и др. 
Рядом вокзал, учебный корпус КГУ. 

Перед помещением - 
асфальтированная площадка, 

удобные подъездные пути. 

Продается дом 
в центре города

на ул.Пушкина. 
Участок – 7,5 сот. 
Имеется полный пакет 
проектно-строительной 

документации для возведения 
3-этажного здания магазина. 

Есть возможность 
внесения изменений в проект 
для строительства жилого дома, 

ресторана, офиса и т.д. 
Цена 6,5 млн. руб. 

ТЕЛ.3-46-84 
(пон.-пятн. с 9 до 18ч.)

ПРОДАЮ

Продаю ч/дом по ул. Хомутникова.В районе Базы. 
С удобствами. 7 соток.Цена начальная 3 млн. торг.

 8-961-398-73-32

Реализуем щебень и песок. 
 8-937-466-93-25

Продаю козье молоко. Имеются на продажу 
дойные козы. 

 8-905-484-28-48, 8-917-681-11-45

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59. Вдо-

ва, проживает одна в своей квартире. За-
нимается мелким бизнесом. Активная по 
жизни, приятная в общении познакомится 
с калмыком до 60 лет. 

Аб. 698. Русская  60 лет 162/66  Раз-
ведена, проживает одна в своем доме. На 
пенсии, подрабатывает. Материальных 
проблем не испытывает. Приятной внеш-
ности без вредных привычек познакомит-
ся с  мужчиной до 65 лет. Добрым, забот-
ливым, физически крепким.

Аб. 721. Русская 36 лет. 160/53. За-
мужем не была, детей нет. Проживает 
одна в своей квартире. Работает бух-
галтером, без материальных претен-
зий. Симпатичная, стройная, не курит. 
Познакомится с русским мужчиной до 
45 лет. Самостоятельным, умным и без 
пристрастий к алкоголю.

Аб. 737. Русская  53 года. 160/64. Вдо-
ва, проживает одна в своем доме. Работает 
поваром. Симпатичная, доброжелатель-
ная. Познакомится с русским мужчиной 
до 60 лет для создания семьи.

Аб. 777. Калмычка. 46 лет. 160/62. Раз-
ведена. Проживает в Элисте. Занимается 
бизнесом. Дети взрослые, живут отдель-
но. Без материальных проблем. Простая, 
добрая, домашняя. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет. Добрым, не пьющим и 
порядочным.

Аб. 742. Калмычка 53 года 165/64. Раз-
ведена. Проживает одна на съемной квар-
тире. Работает нянечкой. Дети взрослые, 
живут отдельно. Стройная, симпатичная, 
без вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 70 лет со своим жильем.

Аб. 749. Русская 52 года. 165/82. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в своем 
доме. Работает продавцом. Познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет. Физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 750. Русская девушка 36 лет 160/55. 
Замужем не была, детей нет. Проживает в 
сельской местности. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. Познакомится 
с русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/88. Вдо-
ва, проживает в пригороде Элисты. Вос-
питывает сына 12 лет. Работает учителем в 
школе. Добрая, спокойная, познакомится с 
мужчиной до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 794. Калмычка. 66 лет. 163/56. Вдо-
ва. Проживает одна в свое квартире. Ин-
теллигентная, общительная, порядочная. 
На пенсии, но продолжает работать. По-
знакомится с мужчиной близкого возраста 
и без пристрастий к алкоголю.

Аб. 178. Калмык  50 лет 173/108 Раз-
веден, проживает один в своей квартире. 
Работает в бюджетной организации. Зара-
ботная оплата высокая, материально обе-
спечен. К спиртному равнодушен. Эру-
дированный, общительный познакомится 
со стройной калмычкой до 50 лет, жела-
тельно с высшим образованием и можно 
с ребенком.

Аб. 394. Калмык. 65 лет. 172/80. Раз-
веден. Проживает один на съемной квар-
тире. Интеллигентный, с высшим обра-
зованием, спокойный, рассудительный. 
Подрабатывает, материальных проблем не 
испытывает. Познакомится  с женщиной 
близкого возраста для общения и друже-
ских встреч.

Аб. 404. Калмык 42 года 176/80 Был 
женат, разведен, детей нет. Занимается 
мелким бизнесом. Материально и жи-
льем обеспечен, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, вредных привычек 
в меру. Познакомится с калмычкой до 40 
лет, без детей.

Аб. 507. Калмык 31 год 169/60. Женат 
не был детей нет. Есть свое жилье, рабо-
та. Без материальных проблем. С высшим 
образованием, без вредных привычек. По-
рядочный, надежный,  познакомится со 
стройной, привлекательной  калмычкой до 

29 лет, с высшим образованием, не склон-
ной к полноте, без вредных привычек и без 
детей.

Аб. 571. Русский 43 года. 175/81. Раз-
веден. Работает слесарем в ЖЭУ. В Эли-
сте снимает квартиру. Простой в общении 
и добрый по характеру. Познакомится с 
русской женщиной до 45 лет.

Аб. 609. Русский  57 лет. 172/90. Раз-
веден. Проживает на съемной квартире. 
Есть своя а/машина. С высшим образова-
нием, работает на гос. службе. Физически 
крепкий, к спиртному равнодушный. По 
характеру спокойный, немногословный, 
доброжелательный.  Познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста имею-
щей свое жилье.

Аб. 612. Русский  34 года. 186/90. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире. Работает мастером в муниципаль-
ной организации. Физически крепкий, 
бывший спортсмен, не пьет не курит. 
Добрый, внимательный, надежный. По-
знакомится с русской девушкой до 35 
лет. Можно с ребенком.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Раз-
веден. Проживает один в своей квар-
тире. Работает чиновником в местной 
администрации. Без материальных про-
блем. Спокойный, доброжелательный, 
вредных привычек в меру. Познакомит-
ся с калмычкой до 50 лет, желательно 
без детей. 

Аб. 647. Калмык. 48 лет. 167/70. Женат 
не был, детей нет. Проживает один в своей 
квартире. Работает строителем. Стесни-
тельный, скромный, не пьющий. Позна-
комится для создания семьи с простой по 
характеру калмычкой до 45 лет, можно с 
ребенком.

Аб. 652. Калмык. 46 лет. 168/72. 
Проживает в селе, недалеко от Элисты. 
Имеет крепкое фермерское хозяйство. 
Есть дом, новая а/машина. По характе-
ру добрый, уравновешенный, не пьет, 
не курит. По дому мастер на все руки. 
Познакомится  с калмычкой до 40 лет, 
можно с ребенком, способной родить 
совместного.

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

Тел. 2-66-33,тел. 
сот. 8-961-540-95-23

Что достанет зубами затылок? Ответ - в следующем номере «ЭК»


