
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 мая 2015 года № 17 (329) www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер
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С юбилеем 
великой 
победы 

вАС, 
доРоГие 

НАШи 
ЧиТАТели! 

Приятно и даже берёт за душу 
то, что о 70-летии Великой По-
беды говорят наши дети и мо-

лодёжь. Не думаю, что это свойственная 
взрослым людям душевная показуха. 
Часто видел по Первому каналу в про-
грамме «Время» цикл выпусков «Прав-
нуки Победы»: нередко школьники рас-
сказывали о своих предках-фронтовиках 
со слезами на глазах, то есть искренне, и 
это, считаю, наше самое большое дости-
жение. Хоть здесь ещё жива вера в свет-
лые идеалы, за которые насмерть сража-
лись наши отцы и деды.

Мои отец и дед, а также три его бра-
та и дядя по линии матери участвовали 

в Великой Отечественной. Их, к сожале-
нию, давно уже нет в живых. Остались 
лишь пожелтевшие от времени фотогра-
фии и документы тех суровых лет…

Отец Кару Эрендженович (на сним-
ке), 1921 года рождения отдал свой 
долг Родине на фронтах войны сполна 
и, к счастью, вернулся к семье. Не могу 
сказать, что целым и невредимым, но, 
главное всё-таки, что вернулся. А ведь 
97 процентов ребят 1920-1923 годов, 
призванных в Красную Армию на борь-
бу с фашистами, домой не вернулись. 
Эта жуткая статистика, кстати сказать, 
официальная. Светлая и вечная память 
павшим героям.

Отец воевал на передовой, то есть 
там, где было жарче всего, и погибнуть 
можно было в любую секунду. В связи 
с чем пользовался, пусть не прозвучит 
это нескромно, особым уважением сре-
ди таких же фронтовиков и односельчан. 
Воевал он в 5-й гвардейской общевойско-
вой армии под командованием генерала 
Алексея Жадова, отличившейся, в част-
ности, в знаменитом сражении на Кур-
ской дуге. За героизм, проявленный там, 
отец был представлен и награждён меда-
лью «За отвагу». Из-за ранения, правда, 
и длительного лечения в бакинском го-
спитале получить её довелось с задерж-
кой. В наградном листе отца по этому 
поводу говорится: «В боях с немецко-
фашистскими захватчиками стрелок 
1-й строевой роты гвардии красноарме-
ец Секенов Кару Эрджанович (отчество 
так в книге) в районе села Борисовка 
Курской области проявил исключитель-

ный героизм, он решительно выдвигался 
вперёд противнику для овладения доро-
гой, по которой отходил противник и, не 
ожидая подхода остальных бойцов, от-
крыл огонь по отходящему противнику, 
в этом бою из своей винтовки он уничто-
жил 4-х солдат противника и захватил 
обоз противника!» 

После Баку, в феврале 1944 года, отца 
отправили домой долечиваться. Он до-
брался до Сталинграда, чтобы оттуда 
ехать дальше - на родину, в хотон Баг-
Бухус Малодербетовского улуса. Но кто-
то ему подсказал, что ехать туда не стоит, 
ибо калмыков там уже нет, и он, по под-
сказке добрых людей, отправился туда, 
куда были насильно отправлены его род-
ственники и односельчане. И даже нашёл 
себе попутчика, такого же фронтовика-
калмыка. Долгое время он помнил его 
фамилию и имя, хотел с ним встретить-
ся, но после возвращения из Сибири всё 
было некогда.

Как рассказывал отец, в пути следова-
ния в Сибирь к нему и его товарищу от-
носились хорошо. Да и каким могло быть 
отношение к ним простых людей, ведь 
перед ними были два вчерашних крас-
ноармейца, бесстрашно защищавших их 
жизни от гитлеровских захватчиков и 
вынужденные оставить войну из-за тя-
жёлых ран. В их лице они видели своих 
отцов и братьев, всё ещё находившихся 
на фронте. 

Да и сам факт, что ехали они на вос-
ток страны к своим семьям, сосланным 
туда непонятно за какие прегрешения, их 
не интересовал. А может, и догадывались 

они о печальной участи калмыков, но 
плевать хотели на дикие указы каких-то 
там правителей-варваров. Свою родню 
отец нашёл в г. Ачинске Красноярского 
края. 

Воевали на фронтах Великой Отече-
ственной и мой дед Секн Эрендженов с 
тремя своими братьями. Звали их Борлг, 
Ноша и Боля. Первый пропал без вести в 
боях под Керчью. Со вторым дед встре-
тился в печальной памяти Широклаге, 
куда свозили многих снятых с фронта 
калмыков. Там сын умер от обыкновен-
ного аппендицита. Боля после ранения 
был комиссован ещё до выселения и 
остался дома.

А вот брат матери Паатль Каруев был 
отозван с фронта из-под Москвы в конце 
1941 года и направлен преподавателем в 
Свердловское пехотное училище. Он до 
войны окончил Астраханский пединсти-
тут и получил специальность учителя 
математики. Дядя (нахцх) был близким 
другом академика Пюрви Мучкаевича 
Эрдниева.

Являясь представителем послевоен-
ного поколения, сыном и внуком участ-
ников войны от всей души поздравляю 
всех фронтовиков и тружеников тыла с 
праздником Победы! Также поздравляю 
всех жителей Калмыкии, чьи родные и 
близкие отважно противостояли фаши-
стам в Великую Отечественную! Же-
лаю всем крепкого здоровья и всяческих 
успехов в жизни! Будем достойны своих 
дедов-прадедов, бабушек-прабабушек, 
сделавших своё поколение великим и 
прославившимся на долгие века!

МОЙ ОТЕЦ БЫЛ 

_

СОЛДАТОМ
Один из постоянных авторов 
«ЭК» Николай Секенов, родив-
шийся спустя месяц после по-
бедного завершения войны с 
фашистской Германией, расска-
зывает о том, какую роль она 
сыграла в судьбе его родных и 
близких:

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Григорий ФиЛиППОВ 
   

о несмотря на празд-
ничные приготов-
ления, скрытые и 
явные процессы и 

тенденции в столичной по-

литике ни на минуту не сбав-
ляли своего ритма даже при 
кажущемся некотором спаде 
активности. И на то есть кос-
венные доказательства, не 
оставшиеся без внимания на-
блюдателей. 

В последнюю неделю в 
городских кругах вдруг на-
стойчиво заговорили о пред-
стоящих переменах в «Сером 
доме». На этот счёт выска-
зываются различные мнения 
и предположения. Об этом 

говорят все, кто хоть мало-
мальски следит за ситуаци-
ей вокруг городской власти. 
Суть сводится к следующе-
му – сразу после майских 
праздников региональная 
власть приступит к массовой 

зачистке горадминистрации 
от людей из «команды Буру-
лова» и окружения бывше-
го сити-менеджера Артура 
Дорджиева. 

Окончание - стр.2

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НАСТРОЕНИЙ

9 мая в Элисте отпразднуют 
День Победы, который в этом году 
будет отмечаться в 70-й раз. Как и 

положено, юбилейные мероприятия 
заняли ключевое место в развитии 

событий из городской жизни, отодвинув 
на второй план всё остальное.

Н
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

евгений ЯкОВЛеВ

ДВе МеДаЛи «За ОТВаГу»
О своей фронтовой жизни 

Алексей Бадминович почти не 
рассказывал. Никому и никогда. 
В силу врождённой скромности, 
наверное. И эту его молчаливость 
стронуть с места не мог никто. Ни 
супруга Бевя Бюрчиевна. Ни их 
семеро детей. Ни даже начальство 
и коллеги по работе, к которой он 
относился в высшей степени от-
ветственно и с душой. Как к вы-
полнению боевых задач во время 
войны.

Неразговорчивость на грани 
замкнутости (в части темы уча-
стия в Великой Отечественной) 
и породила ситуацию, когда имея 
на руках боевые награды отца, его 
дети, а теперь уже и внуки, все 70 
лет не знали, что за геройство он 
проявил в качестве солдата Побе-
ды и какими дорогами к ней шёл. 

Взять, к примеру, две медали 
«За отвагу», которых отец и дед 
удостоился с интервалом в три с 
небольшим месяца (с августа по 
ноябрь 1944 года) – случай в исто-
рии войны с фашистской Германи-

ей редкий, если не сказать, редчай-
ший. Помог тут в поиске данных о 
подвигах отца Николай Манджиев, 
кандидат филологических наук, 
преподающий ныне в одном из 
подмосковных вузов, за что спаси-
бо ему от семьи Менкеновых.

В первом случае в приказе о его 
награждении медалью «За отвагу, 
говорится: «За то, что он в насту-
пательных боях непосредственно 
находился с боевыми машинами, 
снабжал запасными частями и сам 
лично под огнём противника про-
изводил ремонт боевых машин, в 
боевой обстановке смел и реши-
телен»

Во втором случае документ со-
держит, в частности, такие слова: 
«За то, что он, несмотря на труд-
ные дорожные условия и на артил-
лерийский и минометный обстрел 
противника, всегда приводил свою 
летучку на поле боя к неисправным 
боевым машинам, участвовал в ре-
монте, тем самым вводил в строй 
грозные боевые машины, наносив-
шие чувствительные удары по про-
тивнику».

икОНка-Бу
Медаль «За отвагу», важно от-

метить, считалась самой популяр-

ной и ценимой среди фронтовиков, 
поскольку награждали ею исклю-
чительно за личную храбрость в 
смертельном бою. В этом было 
главное её отличие от некоторых 
других медалей и даже орденов, 
нередко вручавшихся лишь «за 
участие» в кровопролитных схват-
ках с фашистами.

Менкенов, как следует из фор-
мулировки приказа, «производил 
ремонт боевых машин», «снабжал 
запасными частями», «приводил 
свою летучку (машину с будкой, 
в которой, очевидно, находился 
ремонтный инвентарь. – Прим. С. 
Х.) к неисправным боевым маши-
нам», то есть был ремонтником-
красноармейцем. Какое это жуткое 
испытание – находиться под шква-
лом вражеского огня и не иметь, 
по сути, возможности ответить тем 
же – понять несложно.

Ремонту танков и «самоходок» 
Алексей Бадминович, кстати, обу-
чился в п. Прудбой Волгоградской 
области, куда попал после призыва 
в Красную Армию Западным РВК 
Калмыкии. Обучился легко и бы-
стро - пригодилось, несомненно, 
то, что до 1942 года он работал 
трактористом и знал гусеничную 
и прочую технику передвижения, 
что называется, досконально.

В учебном пункте его навестила 
сестра Прасковья, преодолевшая ради 
этого сотни километров, большей ча-
стью, на своих двоих. Во время ко-
роткого свидания она дала младшему 
брату буддийскую иконку-бу, с кото-
рой Алексей Бадминович дошёл до 
Кенигсберга, где был тяжело ранен 
и контужен. Примечательный факт: 
уже в мирной жизни он инвалидом 
не числился, потому как, предвидя 
волокиту с документами, не захотел 
её оформлять. 

Другой любопытный, если 
не сказать больше, штрих: 60 лет 
спустя в местах, где он проходил 
9-месячное лечение от ран войны, 
побывал младший его сын Васи-
лий. Можно сказать, волей случая 
- во время пребывания в санатории 
МВД. И нашёл тот самый госпи-
таль в Светлогорске (бывшем Рау-
шене) Калининградской области, 
где поправлял здоровье отец, и до 
сих пор находится под впечатлени-
ем увиденного.

За взятие Кенигсберга Менке-
нов заслужил медаль одноимённо-
го названия, а самой первой во вре-
мя войны у него была – «За боевые 
заслуги». За образцовое выполне-
ние боевых заданий командования, 
проявленное во время Кировоград-
ской, Корсунь-Шевченковской и 
Уманско-Ботошанской наступа-
тельных операций. Присовокупим 
сюда медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг». Лица, награж-
дённые ею, позже имели право на 
получение юбилейных медалей – 
20 лет Победы, 30, 40 и так далее.

руки и НОГи ВМесТО 
уШеЙ

В годы депортации Алексей 
Бадминович жил и работал сна-
чала в Красноярском крае, а по-
том - в Казахстане. На освоении 
целины, где и показал себя таким 
же целеустремлённым и самоот-
верженным, как и на войне. В 1956 
году ему было присвоено высокое 
звание «Заслуженный механизатор 
Казахской ССР» - единственному 
из калмыков, когда-либо работав-
ших там. Год спустя он вместе с 
семьёй вернулся на свою родину 
– в посёлок Кердата (ныне Амур-
Санан) Городовиковского района. 

Где, кстати, помогал делать первые 
трудовые шаги будущему Герою 
Соцтруда, комбайнёру Владими-
ру Дёмкину, работавшему у него 
штурвальным. 

А сам, уже будучи механизато-
ром и хлеборобом совхоза «Ленин-
ский» Целинного района, заслужил 
за ратный труд орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени. Упо-
мянутый сын Василий в связи с 
трудовым героизмом отца в мирной 
жизни вспоминает случай – не то 
поучительный, не то забавный. «Во 
время летних каникул я помогал 
ему убирать хлеб на комбайне. Ина-
че говоря, был у него на подхвате. 
Работа была, в общем-то, нетруд-
ной, но очень уж пыльной. А ещё 
– шумной. За день в поле уши, как 
говорится, отваливались, но отец 
этого не замечал, потому как, полу-
чив на войне контузию, почти оглох. 
Но вот, что удивительно, весьма 
часто вдруг комбайн останавливал 
и начинал рыться в его двигателе. 
Я, естественно, спрашивал, мол, в 
чём дело, а он отвечал: застучало 
это или неправильно работает то-
то. «Но ты же глухой!» - возражал 
я ему. Он соглашался, дескать, уши 
не работают, но руки и ноги для 
чего?»

Алексею Бадминовичу в год 
70-летия Великой Победы могло 
бы исполниться 95 лет. Он ушёл из 
жизни слишком рано, прожив все-
го 60. В настоящий момент у него 
18 внуков и 22 правнука. Напосле-
док ещё один нюанс, достойный 
внимания: шестеро его детей из 
семи имеют три общих дня рожде-
ния. Василий и Людмила родились 
17 февраля, Галина и Надежда – 14 
октября, Елена и Владимир – 14 
августа. В разные годы, что удиви-
тельно.

ПОД ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ ВРАГА
Отважный фронтовик и ге-
рой труда в послевоенной 
жизни Алексей Менкенов 
родился и вырос в посёлке 
Кердата нынешнего Горо-
довиковского района. За-
канчивал свой жизненный 
путь в совхозе «Ленинском» 
Целинного района. Каким он 
был и какую память о себе 
оставил?

Окончание. Начало - стр.1

То есть окончательно «решит во-
прос». Тем более, что благовидный 
предлог для этого есть – 25-процентное 
сокращение сотрудников. Отметим, что 
«ЭК» прогнозировал такой сценарий 
месяцем ранее. 

По мнению наблюдателей, для столь 
радикального поворота событий есть 

все основания. Это в первую очередь 
неудовлетворительная реализация про-
граммы переселения горожан из ава-
рийного жилья, ответственность за ко-
торую целиком и полностью лежит на 
совести экс-главы горадминистрации 
и его ближайшего окружения. Плюс к 
этому нашумевшая история с теневой 
земельной «биржей». 

В этом плане интересна трансфор-
мация реакции со стороны «Белого 
дома». Первые тревожные звонки на 
этот счёт ничего кроме недоумения не 
вызывали. А когда провалы последова-
ли один за другим, настроения резко 
поменялись в сторону раздражения и 
крайней неприязни. 

Говорят, это уже на себе почув-
ствовали представители «буруловско-
дорджиевской команды», коих ещё 
немало окопалось в коридорах горад-
министрации. В большинстве своём это 
племянники, невестки, зятья, закадыч-
ные друзья и прочие «приближённые к 
телу». Их собирательный образ больше 
подходит под определение «придвор-
ная камарилья». Для них совершенно 
очевидно, что пребывание в столь по-

любившемся за долгие годы «Сером 
доме» заканчивается, и других вариан-
тов для продолжения муниципальной 
«карьеры» попросту нет. 

Интересно, что сейчас они уже 
не так дерзко смотрят на своих непо-
средственных начальников. А ведь в 
начале деятельности нынешнего сити-
менеджера Сергея Рарова они и его 
всерьёз не воспринимали. Напомним, 
«второе пришествие» этих персона-
жей случилось в 2012 году, когда сити-
менеджер Дорджиев начал беззастен-
чиво проводить политику реставрации 
«команды Бурулова». Надо сказать 
при полном попустительстве «Бело-
го дома», который выдал ему полный 
карт-бланш. 

Надежд на то, что определённые 
усилия для их «спасения» предпримет 
нынешний глава горадминистрации Ра-
ров в ближайшей перспективе не пред-
видится. По некоторым версиям он до-
бровольно должен уступить своё кресло 
в пользу человека из близкого окруже-
ния Алексея Орлова. За это Рарову от-
дадут привычную для него должность 
первого зама. В кулуарах говорят, что в 

пользу такого варианта склоняются ку-
раторы из «Белого дома», проявившие 
редкое единодушие.

Так что на сегодня люди Бурулова 
и Дорджиева оказались в глухой изоля-
ции, а это ни к чему хорошему не при-
водит. С бывшими патронами «Белый 
дом» больше не желает иметь дела. А 
ведь с 2012 года у людей из их окру-
жения был шанс выстроить на своём 
уровне отношения с представителями 
региональной власти. Но «корпоратив-
ная закрытость» и вера в собственную 
«уникальность», вкупе с различными 
комплексами, в очередной сыграли с 
ними злую шутку.

Если проанализировать бытующие 
в городе настроения, то можно ска-
зать, что общественность в большин-
стве своём положительно относится к 
предстоящим переменам. Элистинцы 
понимают, что развивать город должны 
совсем другие люди. С незапятнанной 
репутацией, желанием работать и брать 
на себя ответственность. Ведь как по-
казывает новейшая история, настоящая 
работа состоит не только из показных 
визитов к ветеранам. 

Как тут не вспомнить древнюю 
восточную мудрость, которая гласит: 
«Стремящиеся к власти лучше всех ею 
пользуются, но ей не служат».  

Григорий ФиЛиППОВ            

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАСТРОЕНИЙ
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Такси «курьер»: ВеЗДе ВсЁ ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

эТО БЫЛО КОГДА-ТО

сергей ХаДМиНОВ

ервомай-2015 чем-
то напомнил старые 
годы. Получилось, 
правда, куцевато – не 

тот размах, да и люди не те уже. 
Возле Калмыцкого госунивер-
ситета собрались работники 
самых разных учреждений и 
министерств, их собирали в 
группы по спискам и, как пока-
залось, между делом, отмеча-
ли в блокнотах пришедших и 
не пришедших. А вот калмыц-
кие коммунисты-зюгановцы, 
пенсионеры в основном, были 
активнее и сплочённее. Да и 
красные полотнища в их не 
очень сильных, но пролетар-
ских руках смотрелись гораздо 
убедительнее, чем бело-сине-
красные флаги единороссов. 
Почти как увесистые булыж-
ники. 

Потом по чьей-то тихой 
команде манифестанты пош-
ли по Аллее Героев вниз - к 
родственной ей площади По-
беды. Никто, правда, как в 
прежние годы, бравых лозун-
гов не выкрикивал, флагами 
торжественно не размахивал. 
Шла толпа горожан как-то 
очень уж обыденно и перего-
вариваясь, словно на уборку 
территории парка «Дружба» 
от накопившегося за осень и 
зиму мусора. Так и дотопали 
до пункта назначения, где не-
много постояв и вполуха по-
слушав ораторов, тихо разо-
шлись по домам.

Кстати, о том, кто держал 
речь и как у него это получи-
лось. Вначале к микрофону 
вышел «калмыцкий Шмаков», 
тоже Михаил, но Эренценов, 
что-то хрипло сказавший про 
роль профсоюзов в жизни 
россиян и граждан Калмыкии. 
Затем настала очередь Главы 
республики Алексея Орлова 
(почему не наоборот?). Он 
говорил в том же пафосном 
духе, но микрофон работал 
урывками, и присутствующие 
поняли, что он, скорее все-
го, поздравил собравшихся с 
праздником Весны и Труда. 
Но те, кто стоял вдалеке от 
Алексея Маратовича, вообще 
его не слушали. Далее арти-

сты, в общем-то, дежурно ис-
полнили свою короткую кон-
цертную программу, и на том 
всё. Отпели, оттанцевали, и 
слава богу.

В связи с этим вспомни-
лись лозунги Первомаев и го-
довщины Великого Октября 
советских времен. При всём 
при том они интересны с вы-
соты сегодняшних дней. По-
тому как менялись с годами 
и трепетали под разными ве-
трами.

До ноябрьской революции 
1917 года требовали 8-часовой 
рабочий день, в ходе её на ку-
мачовых транспарантах поя-
вились кричащие требования: 
«Фабрики – рабочим, землю – 
крестьянам!». Землю крестья-
нам в итоге так и не отдали, 
а земельная собственность и 
паи нынче самый сложный по-
литический вопрос. То же са-
мое и с лозунгом «Вся власть 
– Советам!». Он, в принципе, 
тоже не сработал, поскольку 
власть все 70 лет принадлежа-
ла ВКП (б) и КПСС, и о пере-
даче её народу не могло быть 
и речи. 

В 30-е годы лозунги обли-
чали оппортунистов, бухарин-
цев, троцкистов, краснозна-
мённых маршалов – недавних 
героев гражданской войны. В 
годы Великой Отечественной 
войны плакатный шершавый 
язык был подчинен делу По-
беды, и перечислять их не 
имеет большого смысла. Как 
никак служили они благому 
делу защиты Отечества 

После войны риторика 
первомайских лозунгов тоже 
менялась. После разруше-
ния культа личности Сталина 
появились залихватские «До-
гоним и перегоним Амери-
ку!», «Нынешнее поколение 
советских людей будет жить 
при коммунизме!», «Кукуруза 
– царица полей!», «Наши цели 
ясны, задачи определены, за 
работу, товарищи!», «Вперед, 
к победе коммунизма!» и так 
далее.

В 70-годы все плакаты 
дружно и ЛИЧНО благодари-
ли «дорогого товарища Лео-
нида Ильича Брежнева» - «Да 
здравствует КПСС!», «Пла-

ны партии – планы народа!», 
«10-й пятилетке – ударный 
труд!», «Да здравствует не-
рушимое единство партии и 
народа!», «Экономика должна 
быть экономной!», ну и в та-
ком духе.

В эпоху горбачёвской пе-
рестройки родились новые 
слоганы и новые лозунги. И 
на первомайских демонстра-
циях мы несли транспаранты 
с надписями, казавшиеся нам 
свежими по духу:

«Перестройка – дело всех 
и каждого!», «Демократия, 
перестройка, гласность!», 
«Больше демократии – зна-
чит, больше социализма!», 
«Революционной перестрой-
ке – идеологию обновления!». 
Возбуждает, безусловно, хотя, 
согласно латинской посло-
вице «Verba movent exempla 
trahunt», должны быть ещё 
примеры, которые влекут. 
Были также лозунги «ускоре-
ния», «плюрализма мнений», 
«включения в жизнь челове-
ческого фактора» и т. д.

В годы Бориса Ельцина 
были свои плакатные слова, 
мы их тоже помним: «Верните 
наши сбережения!», «Голосуй, 
или проиграешь!», «Голосуй 
сердцем!». На майские празд-
ники соседствовали коммуни-
сты в одной колонне, в другой 
– «сборная солянка» - разные 
партии и движения под разны-
ми стягами.

Тогда коммунисты вы-
ходили со своими лозунга-

ми, антиельцинскими, типа 
«Банду Ельцина – под суд!» 
и  антикапиталистическими: 
по-прежнему клеймили импе-
риализм, мировую закулису и 
Америку. Удобно и безопас-
но. Поклеймили, помахали 
красными полотнищами на 
Красной площади – и домой. 
Почти каждый Первомай по-
вторялась одна и та же карти-
на: Зюганов во главе колонны 
пенсионеров, алые транспа-
ранты (уже не хочется эти сло-
ганы повторять) настолько на-
доели, гармошка, песни типа 
«Катюши». Вот это - жизнь 
90-х и нулевых. И так каждый 
раз повторяется одно и то же. 
Годами…. 

Есть ещё у нас Жиринов-
ский со своей ЛДПР. Однаж-
ды они вышли с лозунгом, 
предвыборным: «Приеду, уви-
жу, посажу!». Только горький 
смех может вызвать лозунг 
партии и лидера, который оби-
тает в стенах Госдумы больше 
20 лет. И никого, представьте, 
за это время не посадил!

А сами сидят в парламенте 
страны четыре ударных пяти-
летки, и в этом пример лиде-
ра КПРФ Зюганов. Защитник 
трудящихся регулярно выхо-
дит на первомайские демон-
страции. С народом. Но как 
страшно далеки они от наро-
да! Сравнить зарплаты думцев 
по 460 тысяч рублей в месяц, 
ан нет, они же уменьшили на 
10 процентов -  кризис, на-
роду тоже тяжело, было у де-

путатов 460 тысяч, стало 400 
тысяч. Ничего, можно жить, 
только пояс фирменный под-
тянуть из дорогой крокодило-
вой кожи… 

В Москве вместе с Собяни-
ным вышли на демонстрацию 
москвичи, вероятно, также, 
как и в Элисте, добровольно-
принудительно. Лозунги были 
разные. Профсоюзы написали 
что-то среднее между проте-
стом и покорным молчанием: 
«Росту цен – удвоение зар-
платы!». Как будто не знают, 
что в бюджете столицы и РФ 
нет денег, чтобы его и в самом 
деле удвоить. Для этого надо 
включать печатный станок, а 
это повышение инфляции, то-
варищи.

Одна женщина в Москве 
стояла с плакатом: «США, 
руки прочь от наших пен-
сий!». Не очень понятно, а 
при чём тут Штаты и жалкие 
пенсии российских граждан. 
Американцев, которых стало 
клеймить очень модно сейчас, 
вряд ли привлечёт российская 
пенсия, у них пособие по без-
работице больше, чем наша 
зарплата.

Ну, под конец, вспомним, 
что праздник трудящихся 1 
мая пришел к нам все-таки 
из американского Чикаго. А 
Парижский конгресс II Ин-
тернационала затем объявил 
эту дату Днём солидарности 
рабочих всего мира, в память 
о казнённых американских ра-
бочих.

СЛОВА 
И ПРИМЕРЫ

Майские праздники. Всегда вспоминаю их с налётом 
лёгкой ностальгии и иронии: гремела бравурная 

музыка, а голос из репродуктора разносил по цен-
тру Элисты текст первомайских призывов ЦК КПСС 

- была такая традиция. А ещё народ шёл с кумачо-
выми флагами и политическими плакатами мимо 

трибуны, на которой стояли руководители Калмы-
кии, почетные люди и казались, без преувеличения, 
полубогами. Потому что приветливо махали нам ру-
ками, мол, всё будет в вашей жизни хорошо, только 
не ленитесь работать и хорошо учиться. Но демон-
страция через час-полтора заканчивалась, и мани-

фестанты разбегались, кто куда. Забыв, разумеется, 
про телепатическое обещание хорошо трудиться и 
учиться. Предавались забвению и транспаранты с 

флагами, которые они бережно несли. Их, как прави-
ло, сдавали на склады – до следующего Первомая. 

П
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ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

месте с тем, существуют и языки ма-
лых народов,  их меньшинство, око-
ло 2400 языков мира находятся  под 
угрозой вымирания. В Российской 

Федерации проживает 193 народа, они говорят 
на 239 языках, а 89 языков изучаются в системе 
образования страны. На некоторых языках гово-
рят миллионы, на других - единицы. 

К примеру, согласно статистике, ирландцев 
в мире миллионы, однако постоянно говорящих 
на ирландском -  порядка 65 тысяч человек, и 
потому он включен ЮНЕСКО в список  языков, 
находящихся под угрозой вымирания. Вместе с 
тем гунибский язык  в Дагестане имеет всего 
около 600-700 человек-носителей, постоянно 
говорящих на родном языке, однако входит в 
группу относительно безопасных языков, так 
как процент владеющих языком превышает 70.

Для того чтобы язык сохранялся по мнению 
представителей Юнеско требуется около 100 
тысяч носителей.

Для сравнения калмыков в мире насчи-
тывается примерно 500000 человек, из них на 
территории Калмыкии проживают около 180 
тысяч калмыков. (данные переписи 2010 года). 
Отсюда вывод, что основное условие в прин-
ципе соблюдаются даже в условиях Калмыкии, 
кроме того, калмыки официально являются  ти-
тульной нацией республики. Но несмотря на 
это  ситуация с языком из года в год становится 
сложной. 

Все идет к тому, что ситуация языковая в 
Калмыкии придет (либо уже в принципе и сей-
час существует) к severely endangered language 
(согласно Юнеско), при которой самыми мо-
лодыми носителями являются бабушки и де-
душки и старше, их дети еще могут их понять, 
однако не могут донести язык до своих детей, а 
также общаться между собой.

Анализируя такую ситуацию, обычно ссы-
лаются на  то, что калмыцкий язык был упущен 
в период ссылки в Сибирь. Соответственно,  это 
три поколения назад, естественно исчезал он не 
сразу, а переходил из одного состояния в другое.

Другой причиной может быть непривлека-
тельность языка для молодежи, так называемая 
«языковая постыдность»- состояние молодежи, 
отказывающейся говорить на родном языке.

Одной из важных причин ученые называ-
ют также то, что носители  вступают в тесный 
языковой контакт с более сильной языковой 

средой. В нашем случае это сильное влияние 
русского языка как общегосударственного и 
общенационального языка. В последние годы 
на эту ситуацию влияют и иностранные языки, 
прежде всего, английский как самый распро-
страненный и востребованный в мире.

Как известно, строить всегда тяжелее чем 
ломать, мне трудно предположить сколько по-
требуется времени для восстановления кал-
мыцкого языка в тех границах, в каких он ис-
пользовался в начале 20 века, и я даже не хочу 
думать о том, что он исчезнет навсегда. Но, увы, 
это происходит. 

Необходимо заметить, что все необходимое 
для сохранения языка на первый взгляд есть. 
Что я имею в виду?

Во-первых, своя национальная письмен-
ность, созданная еще в 1648 году Зая-Пандитой, 
а, значит, калмыки имели и имеют и свой лите-
ратурный язык.

Во-вторых, есть специальные законы, посвя-
щенные языку. Федеральные и региональные.

Нельзя сказать, что региональная власть не 
принимает меры по сохранению языка – изда-
ны соответствующие Указы, утверждены про-
граммы, имеется система поощрения учителей 
и обучающихся. 

В-третьих, есть учебные заведения, кото-
рые готовят кадры на калмыцком языке и для 
преподавания калмыцкого языка:

- Калмыцкий государственный университет,
- Элистинский педагогический колледж,
- РИПКРО: повышение квалификации учи-

телей калмыцкого языка.
В-четвертых, в целях пропаганды и ис-

пользования языка в СМИ имеются газеты и 
журналы на родном языке, в том числе и дет-
ские.

В-пятых, есть замечательные ученые, кото-
рые пишут книги и готовят учебники. Можно 
этот список продолжать. Но тогда в чем дело,  
чего не хватает? 

Имея все это, такие блага, к сожалению, 
Калмыкия стала регионом, где родной язык 
коренного населения находится на грани исчез-
новения.

Почему? Попробую назвать некоторые, на 
мой взгляд, главные причины.

Первое. Наша республика исторически и 
географически являлась всегда перекрестком 
различных путей и культур, территорией про-
живания разных народов, начиная с древности. 
В этой связи, местному населению приходилось 
и приходится постоянно общаться на общем ля 
всех языке, но только не на языке местного на-
селения.

Второе. Причина также кроется в четы-
рехкратной смене письменности  калмыков – с 
1648 года старокалмыцкая письменность – Тодо 
бичг, в 1925 году переход на кириллицу  (в 2015 
году будет 90 лет со дня принятия нового кал-
мыцкого алфавита на основе русской графики), 
1930 год переход на латинский алфавит (1930 г., 
в 2015 году будет 95 лет со дня перехода кал-
мыцкой письменности на графическую), в 1938 
году  вводится   вновь кириллица.

 Третье. Безусловно, катастрофой не только 
для всего народа, но и для языка стало насиль-
ственное выселение и  дисперсное расселение 
калмыцкого народа в районах Сибири, Дальне-
го Востока и т.д.

Четвертое. Немаловажной причиной в со-
временных условиях являются глобализаци-
онные процессы, сближение стран и культур, 
связанная с ними ассимиляция, подчинение 
языкового меньшинства большинству. Сегодня 
связь «этничности» с реально присущими са-
мой личности этническими свойствами и каче-
ствами, в том числе со знанием родного языка, 
становится, по большому счету, номинальной.

Вместе с тем в  числе основных причин 
нового времени необходимо отметить неосо-
знание народом современных проблем языка и  
всей серьезности ситуации с родным языком.

Уповать только на школу и тем более пере-
кладывать только на детей сохранение языка не 
только неправильно, но страшное заблуждение. 
Всемирно известный ученый, создатель  пись-
менности для ряда народов Севера, работающий 
ныне в Калмыцком госуниверситете Валентин 
Рассадин в своих трудах постоянно отмечает, 
что ни одна школа, даже самая замечательная, 
не в состоянии обучить языку и не может быть 
ответственной за сохранение языка.

На первое место ученый ставит семью, сре-
ду, в которой ребенок должен слышать родную 
речь. Если ваша газета справедливо пишет о 
том, что сегодня не только речь, но даже одно 
единственное слово «мендвт» мы не слышим, 
то что говорить о среде.

И, вообще, какой закон нужен, чтобы че-
ловек говорил или научился говорить на своем 
родном языке или какие нужны деньги, чтобы 
это делать. Это должно быть потребностью, та-
кой же, как есть и пить.

Не оправдывая систему образования, от-
мечу, что все необходимое и даже невозможное 
школа и педагоги делали и делают. В.  респу-
блике действуют национальные школы, гимна-
зии, дошкольные учреждения. За последние 20 
лет в десять раз увеличилось количество нацио-
нальных  классов,  поскольку это единственная 
возможность увеличить количество часов на 
родной язык. Введен обязательный экзамен по 

калмыцкому языку в 9-11 классах общеобразо-
вательных школ. Проводятся в целях стимули-
рования интереса к языку олимпиады, конкур-
сы, творческие состязания по языку. 

Сегодня каждому, кому дорог родной язык 
должен начать с себя, с вопроса «что я делаю и 
могу сделать для своего языка». Одними стенани-
ями без конкретных дел не сдвинешь с места про-
блему. Создание условий зависит от всех и каждо-
го. Патриотизм – явление, прежде всего, личное, 
только потом он становится общенародным.

В целом первоочередные меры по сохране-
нию языка должны включать:

1. Развитие литературы, поддержка моло-
дых талантов, занимающихся изучением род-
ного языка, писателей, поэтов.

2. Поддержка СМИ, издающихся на родном 
языке.

3. Популяризация культуры в целом, кото-
рая может стать толчком,  «вторым дыханием» 
для родного  языка.

4. Активно поощрять детское творчество, 
популяризировать детям родной язык.

5. Самое главное  -  общаться на родном 
языке, начать с дома, преодолеть стеснение. 
Практиковать  повседневное общение.

раиса ДЯкиеВа 
доктор педагогических наук, 

заслуженный деятель науки РК

Фото к тексту: 
Калмыцкий учёный и просветитель 

Номто Очиров. О чем думает он 
с высоты прожитых лет?

ГЛАВНОЕ - ОБщЕНИЕ

На Земле насчитывается 6900 
языков. На 40 наиболее распро-
страненных языках говорят около 
2/3 населения Земли. Больше все-
го людей говорят на китайском, 
хинди, английском, испанском.

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА

В



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
12 МаЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
14.25 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
(16+).
1.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА». Т/с. (12+).
22.50 «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги». (12+).
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
0.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 
(12+).
1.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-
20». Т/с. (16+).
2.50 «Гений из «шарашки». 
(12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.

9.35 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Братья Нетто: история 
одной разлуки». Д/ф. (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
23.05 Без обмана. «Вот такие 
пироги». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Трудно быть Джуной». 
Д/ф. (12+).
1.35 «КРАСАВЧИК». Х/ф. 
(16+).
5.05 «Мой герой». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК». Сериал 
(16+).
21.30 Футбол. «Бавария». 
(Германия) - «Барселона». 
(Испания). Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. 
23.40 «ЛЕСНИК». Сериал 
(16+).
1.40 Главная дорога (16+) 
2.20 «День Победы». из до-
кументального цикла «Спето 
в СССР». (12+).
3.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф. 
12.55 «Шарль Кулон». Д/ф. 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Пятое измерение». 
13.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Х/ф. 
14.45 «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег». 
15.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
Х/ф. 
18.00 «Николай Бурденко. 
Падение вверх». Д/ф.
18.30 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 
20.25 «Правила жизни». 
20.50 «Игра в бисер». 
21.35 «Запечатленное время». 
22.05 «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти». Д/ф. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «СЛОГАН». Х/ф. 
1.35 «Тамерлан». Д/ф. 
1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Х/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Сериал (16+)/
12.00 «Сейчас». 
12.30 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Сериал (16+)/
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «ПЕТРОВКА 38». 
Фильм (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сери-
ал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Драма (16+).
2.55 «ПЕТРОВКА 38». 
Фильм (12+).
4.40 «Право на защиту. 
Шкурный интерес». (16+)

ПОНеДеЛьНик, 
11 МаЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.40 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ». Фильм.
8.15 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Оставляю вам свою 
любовь». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Горько!». (16+).
13.00 «Теория заговора». (16+).
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Фильм (16+).
17.45 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время». 
22.30. «Донбасс в огне». Д/ф.
23.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». Фильм (16+).
1.55 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КА-
ЛЕНДАРЯ». Комедия (16+).
3.35 «Модный приговор».

«рОссиЯ 1»
5.40 «ЗАБЛУДШИЙ». Фильм.
7.20 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама».
8.55 Утренняя почта.
9.35 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
16.05 «БАРИСТА». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с. (12+).
22.25 «МУЖ НА ЧАС». Фильм 
(12+).
2.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». Фильм.
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Х/ф. (12+).
7.50 Православная энциклопедия 
(6+).
8.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф.
10.00 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». Д/ф. (12+).
11.05 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.20 «Один + один». (12+).
14.30 События.
14.45 «КРАСАВЧИК». Х/ф. 
(16+).
18.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Детектив 
(16+).
22.00 События.
22.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).
2.00 ».А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф. (12+).
5.35 Тайны нашего кино (12+).

«НТВ»
5.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
7.30 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». 
Фильм (16+).
8.00 Сегодня.
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ». Фильм 
(16+).
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.

19.25 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». 
Фильм (16+).
1.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?». Х/ф. 
12.15 Пряничный домик. 
12.40 Большая семья. 
13.35 «Обезьяний остров в Ка-
рибском море». Д/ф. 
14.30 Гении и злодеи. 
14.55 «Искатели». 
15.40 «Острова». Булат Окуд-
жава. 
16.20 «Переделкино-2015».
17.55 «Александр Белявский». 
Д/ф. 
18.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Х/ф. 
20.20 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ». Х/ф. 

21.55 Джозеф Каллейя и Нико-
ла Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms».
23.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?». Х/ф. 
1.10 Мультфильмы для взрос-
лых. 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
7.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Сериал (16+).
18.00 «Главное». 
информационно-аналитическая 
программа
19.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Сериал (16+).
23.40 «БЕЛЫЙ ТИГР». Фильм 
(16+).
1.45 «ПЕРЕХВАТ». Фильм 
(16+).
3.25 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Главное пра-
вило мате-
матики: если 
решается лег-

ко, значит, ты 
решаешь неправильно.



ЧеТВерГ, 
14 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с. (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной 
войны». (12+).
1.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». 
Т/с. (16+).
3.25 «Другая реальность».

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф. (12+).
10.20 Тайны нашего кино. «Бла-
гословите женщину». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕХАНИК». Х/ф.(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля». 
(12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Главная жена 
страны». (16+).
23.05 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу». Д/ф. (16+).
2.10 «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+).
4.15 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
21.50 Футбол. «Фиорентина». 
(Италия) - «Севилья». (Ис-
пания). Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. 
0.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 
0.30 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
2.30 «Дачный ответ». (0+).
3.35 Дикий мир (0+).
4.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТ-
СЯ». Х/ф. 
12.45 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». Д/ф. 
13.00 «Правила жизни». 
13.30 «Россия, любовь моя!». 
13.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». 
15.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Х/ф. 
18.10 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка». Д/ф. 
18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.

20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
20.25 «Правила жизни». 
20.50 «Культурная революция».
21.35 «Божественное правосудие 
Кромвеля». Д/ф. 
22.30 «Те, с которыми я». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Летним вечером во двор-
це Шёнбрунн». 
0.55 «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон». Д/ф. 
1.35 «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф. 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ДЕСАНТ». Боевик (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ». Сериал 
(16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Комедия (12+).
1.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». Фильм (12+) 
3.50 «ДЕСАНТ». Боевик (16+) 

среДа, 
13 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА». Т/с. (12+).
22.50 Специальный корре-
спондент. (16+).
0.30 «Энергия Великой По-
беды». (12+).
1.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 
(12+).
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-
20». Т/с. (16+).
3.25 «Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин». (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ». Х/ф.
10.05 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». Д/ф. 
(12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф. (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Вот такие 
пироги». (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Детектив. 
(16+).
4.55 «Она не стала королевой». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК». Сериал 
(16+).
21.30 Футбол. «Реал Мадрид». 
(Испания) - «Ювентус». (Ита-
лия). Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. 
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
0.10 «ЛЕСНИК». Сериал 
(16+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.15 Дикий мир (0+).
4.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Иллюзион. В стиле 
буфф. «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». 
Х/ф. 
12.30 «Александр Птушко». 
Д/ф. 
13.10 «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». Д/ф. 
13.30 «Красуйся, град Пе-
тров!». 
13.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». 
15.40 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Х/ф. 
18.15 «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов». 
Д/ф. 
18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
20.25 «Правила жизни». 
20.50 Власть факта. «Пересе-
ленцы». 
21.35 «Божественное правосу-
дие Кромвеля». Д/ф. 
22.30 «Те, с которыми я». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕН-
НОН». Х/ф. 
0.45 «Солисты Москвы». 
1.30 «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». Д/ф. 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ПЕРЕХВАТ». Фильм 
(16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «СНАЙПЕР. ТУНГУС». 
Сериал (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «ОГАРЕВА 6». Фильм 
(12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Комедия (12+).
1.25 «ОГАРЕВА 6». Фильм 
(12+).
3.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Драма (16+) 
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За меня еще ни-
кто никогда 
никому не бил 
морду... Все 

сама да сама!



ПЯТНиЦа, 
15 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «КВН». Высшая лига 
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.40 «Большая игра: Пэкер 
против Мердока». (16+).
2.35 «МАКC ПЭЙН». Фильм 
(16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Группа «А». Охота на 
шпионов». (12+).
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
22.55 «МАМА НАПРОКАТ». 
Фильм (12+).
0.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Фильм (12+).
2.55 Горячая десятка. (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф.
10.05 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». Д/ф. 
(12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж». (16+).

15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История люб-
ви». (16+).
0.00 «Сверхлюди». Д/ф. (12+).
1.40 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». 
Х/ф. (16+).
4.20 «Простые сложности». 
(12+).
4.55 «Мой герой». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БАРСЫ». Драма (16+).
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЛОГ». Сериал (16+).
1.35 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы». 
(16+).
2.45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Дом». Д/ф.
11.15 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф. 
13.10 «Амальфитанское по-
бережье». Д/ф. 
13.25 «Письма из провинции». 
Тюмень. 
13.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Х/ф. 
14.50 «Данте Алигьери». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». 
15.35 «Тринадцать плюс. Илья 
Мечников». Д/ф. 
16.20 «Царская ложа». 
17.00 «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон». Д/ф. 
18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Гиппократ». Д/ф. 
19.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ». Х/ф. 
21.15 «Больше, чем любовь». 
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф. 

1.05 «Джаз от народных арти-
стов». 
1.45 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ». Фильм (12+).
7.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». Фильм (12+).
10.00 «Сейчас».
11.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Фильм (12+).
12.00 «Сейчас».
15.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». Фильм (12+).
15.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». Фильм (12+) 
12.00 «Сейчас». 
13.00 «ЕРМАК». Сериал 
(12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ЕРМАК». Сериал 
(12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).

суББОТа, 
16 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.50 «СТРАНА 03». Сериал 
(16+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Наталья Богунова. Рас-
колотая душа». (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.05 «Барахолка». (12+).
14.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Фильм.
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 Розыгрыш. (16+).

21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Прожекторперисхил-
тон». (16+).
0.00 «ФИЛОМЕНА». Фильм 
(16+).
1.50 «ОМЕН 4». Фильм (18+).
3.40 «ДЖЕК-
ПОПРЫГУНЧИК». Фильм 
(12+) 

«рОссиЯ 1»
5.10 «В КВАДРАТЕ 45». 
Фильм.
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Ар-
тиллеристы». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Укротители звука». 
(12+).
12.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.15 Субботний вечер.
18.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 
Фильм (12+).
0.35 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». Фильм (12+).

2.30 «КАРУСЕЛЬ».  (12+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф. (12+).
8.40 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.10 «Светлана Светличная. 
Невиноватая я». Д/ф. (12+).
10.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Х/ф. 
14.30 События.
15.20 «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ». Х/ф. (12+).
17.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». Ток-
шоу. (16+).
23.10 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.45 «Будущее не для всех». 
Д/ф. (16+).
2.30 «МЕХАНИК». Х/ф. 
(16+).
4.20 «Обложка. Главная жена 
страны». (16+).

«НТВ»
5.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». 
(0+).
11.50 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «АФРОIДИТЫ». Фильм 
(16+).
0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». Сериал (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Х/ф. 
12.00 Большая семья. 
12.55 Пряничный домик. 
13.25 «Нефронтовые заметки».

13.50 «Острова». 
14.30 «РЕТРО». Спектакль. 
17.00 «Река времен». Д/ф.
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Юрий Богатырев». 
Д/ф. 
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО». Х/ф. 
21.25 «Роберто Аланья. Си-
цилийская ночь».
22.20 «Ностальгия по Оле-
гу». Д/ф. 
23.00 «ЛЮБОВНИК». Х/ф. 
0.40 «Радиохэд».
1.40 Мультфильм для взрос-
лых. 
1.55 «Искатели». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «МОРПЕХИ». Боевик 
(16+).
2.15 «ЕРМАК». Сериал (12+).

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Маска для лица: Бе-
рется лимончик, в 

рюмочку нали-
вается конья-
чок, коньячок 
выпивается, 

лимончик съеда-
ется. Лицо блаженно 
улыбается и свежеет.

Если вы вечером стои-
те за спиной человека, 

который получает 
деньги из банкомата, 
и не хотите, чтобы 

он вас боялся, 
легонько по-

целуйте его в 
шею.

7 мая 2015 г.
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ВОскресеНье, 
17 МаЯ

6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». Сериал 
(16+).
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Горько!». (16+).
13.00 «Теория заговора». (16+).
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Фильм (16+).
17.45 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное 
«Время». 
21.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Финал. Прямой 
эфир из Чехии.
0.00 «ЛЮБОВЬ». 
Фильм (16+).
2.20 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ». 
Комедия (16+).
3.55 «В наше вре-
мя». (12+).

«рОссиЯ 1»
5.20 «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ». Фильм.
7.25 Вся Россия.
7.35 Сам себе ре-
жиссер.
8.25 «Смехопано-
рама».
8.55 Утренняя почта.
9.35 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». 
(12+).
12.20 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
16.55 «Один в один». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.35 «ПАРА ГНЕДЫХ». Фильм 
(12+).
2.35 «Россия. Гений места». 
(12+).
3.40 «Планета собак». 
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»

4.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Х/ф. (12+).
7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.10 «БЕЛОСНЕЖКА». Фильм-
сказка.
9.10 «Барышня и кулинар». 

(12+).
9.45 «Последняя весна Николая 
Ерёменко». Д/ф. (12+).
10.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Х/ф. (12+).
14.40 Петровка, 38 (16+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «КЛИНИКА». Х/ф. (16+).
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
0.00 События.
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).
2.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». Х/ф. (16+).
4.35 «Осторожно, мошенни-

ки!». (16+).
5.10 «Мачли - королева ти-
гров». (12+).

«НТВ»
6.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Спар-
так». - ЦСКА. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014-2015. 
15.30 Сегодня.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «ТРАССА». Детектив 
(16+).
0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». Сериал (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». Х/ф. 

12.15 «Легенды 
мирового кино». 
12.40 Россия, лю-
бовь моя! 
13.10 «Воспоми-
нания о будущем». 
Д/ф.
13.50 «Глухариные 
сады». Д/ф. 
14.35 «Пешком». 
15.00 «Что де-
лать?».
15.50 «Роберто 
Аланья.
16.45 «Кто там».
17.15 «Искатели». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Наших пе-
сен удивительная 
жизнь». 
19.40 «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф. 
22.00 В гостях у Эльдара Ряза-
нова.
23.10 «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ». 
Балет.
0.30 «Искатели». 
1.15 «Глухариные сады». Д/ф. 
1.55 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
7.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)
11.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Комедия (12+).
12.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Комедия (12+).
14.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Мелодрама (12+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». 
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Сериал (16+).
23.25 «РЫСЬ». Боевик (16+) 
1.25 «БУХТА СМЕРТИ». Де-
тектив (16+).
3.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив (12+) 

- Почему на работу 
опоздали?
- Жене за завтраком 
стал рассказывать, 
Сергей Сергеевич, 
какой вы чуткий, от-
зывчивый и хороший 
руководитель, да так 
увлекся!

Жена, уходя в мага-
зин, предупредила 
мужа:
- Будешь варить 
пельмени, кидай их в 
кастрюлю по одному, 
чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой 
муж варил шестой 
пельмень!

Без отката разме-
стить в городе бан-
неры «Долой корруп-
цию!» не получилось.

- Странный ты... 
Пришел, напакостил 
и ушел.
- Ну было бы глупо 
прийти, напако-
стить и остаться.

Решив встретить 
всем классом рас-
свет, выпускники 
27-й школы даже 
не подозревали, что 
проведут вместе 
еще пятнадцать 
суток.

Алкоголь после 23.00 
продавать запрети-
ли? Молодцы!
Теперь еще торти-
ки продавать после 
19.00 запретите, по-
жалуйста!

-Производители игру-
шек сейчас изготавли-
вают куклы почти как 
настоящие. Я выбрал 
одну в магазине игру-
шек, нажал на нее - так 
она орала около 20 
минут, прямо как моя 
жена.

Только наш человек, 
расплачиваясь на кассе 
супермаркета за две 
бутылки текилы, две 
баночки красной икры, 
копченого угря, копче-
ного осьминога, кусок 
испанской ветчины, две 
бутылки фирменного 
шампанского, сыр с пле-
сенью, коробку дорогих 
бельгийских конфет, 
баночку подкопченного 
гребешка, может, до-
ставая выдавший виды 
полиэтиленовый пакет, 
сказать кассиру: «Па-
кет не пробивайте!»

- Знаете, чем в совре-
менном русском языке 
различаются понятия 
«москвич» и «коренной 
москвич»?
- Коренной - это тот, 
кто уже выплатил 
ипотеку.

А вы тоже, когда раз-
говариваете по скайпу 
в наушниках и плохо 
слышите собеседника, 
подводите голову побли-
же к экрану и говорите: 
«А? Что-что?»

- Какая самая лучшая 
температура для сна?
- Плюс 18 градусов.
- Почему?
- А мне мой адвокат 
сказал: «Если восем-
надцать есть, можно 
спать!»

какие три числа 
при сложении и при 

умножении дают один 
и тот же результат?

 
Ответ  

в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
 В каЛМЫкии

ЧуДеСА ДА И ТОЛьКО!
30 апреля 2015 года  в дежурную часть УМВД Рос-

сии по г. Элисте поступило сообщение от сотрудников 
одного из банков Элисты по факту обнаружения под-
дельных денежных купюр достоинством 5000 рублей. 
Работник банковского отделения пояснил, что 2 ку-
пюры номиналом в 5 тысяч рублей были обнаружены 
при пересчете денежных средств, поступивших от 23-
летнего жителя Элисты. Со слов молодого человека, 
данные купюры он разменял у незнакомого ему мужчи-
ны  в одном из продуктовых магазинов на территории 
3 микрорайона столицы республики. www.08.mvd.ru

Пятитысячные купюры в России на сегодня самые 
крупные, и денежных знаков с большим количеством ну-
лей не существует. Молодой человек, попавшийся с дву-
мя такими поддельными банкнотами, вероятно, никогда 
не изучал логику и в детстве врал очень неубедительно. 
Потому как крупнее 5-тысячных купюр в нашей стране 
денег нет, и поэтому «разменять» ими что-либо нельзя, 
разве что валюту. Но не представляем мы, что в одном 
из самых маленьких микрорайонов Элисты кто-то будет 
разменивать валюту, тем более в магазине, тем более не-
знакомому человеку, тем более фальшивыми пятитысяч-
ными.

ГАСТАрБАЙТер МИНуС
- Раньше калмыки, как и монголы, вели кочевой об-

раз жизни и были опытными животноводами, но сей-
час ситуация изменилась. Жители нашей республики 
теперь больше тянутся в города, а не в степь. Чтобы 
возродить пастбищное животноводство, приходится 
привлекать специалистов из Монголии. Они добро-
совестно выполняют свою работу, и у них есть чему 
поучиться нашей молодежи. Например, правильно вы-
делывать шкуры и стричь верблюдов, - говорит Эрдни 
Гаряев, заместитель генерального директора крупного 
племзавода в Яшкульском районе, где работают мон-
гольские гастарбайтеры. www.rg.ru

Скотоводство в Калмыкии раньше приносило хоро-
ший доход, и именно поэтому во времена СССР чабана-
ми зачастую были приезжие из соседнего Дагестана. В то 
время как калмыки, в основном, переезжали в райцентры 
и затем в Элисту. Связана эта миграция была в основном 
с детьми, которым родители хотели дать высшее образо-
вание. Особенно ярко эта тенденция проявилась в 90-е 
и 2000-е годы, когда сельское хозяйство было совсем в 
загоне, и многие колхозы и совхозы, бывшие когда-то 
миллионерами, просто напросто разворовывались новы-
ми хозяевами. Сейчас сельским хозяйством, в частности, 
разведением овец и КРС на точках занимаются те, кто хо-
чет заработать и при этом не быть гастарбайтером в той 
же Москве. Но таких мало, и нынешняя молодежь готова 
сидеть офисным планктоном на скучной работе, получать 
мизерные оклады и при этом, ни в какую не хотеть «кру-
тить хвосты коровам». Тенденция, таким образом.

ПИТь ИЛИ Не ПИТь?
51-летняя жительница Городовиковского района 

Калмыкии 2 мая зарезала своего 40-летнего граждан-
ского мужа после обильного алкогольного излияния. 
Между пьяными супругами разгорелась ссора, в ходе 
которой женщина схватила нож и воткнула его муж-
чине в грудь. С торчащим ножом его привезли меди-
ки «скорой» в больницу, но спасти мужчину не уда-
лось. От обильного кровоизлияния он скончался на 
больничной койке после операции. По данному факту 
проводится проверка, по результатам которой в от-
ношении женщины будет принято процессуальное ре-
шение, сообщает ГУ МВД Республики Калмыкия. www.
yug.svpressa.ru

Постоянно твердим, что пить алкоголь не просто вред-
но, а убийственно вредно, что в очередной раз доказала 
51-летняя жительница Городовиковского района. Пони-
маем, что многие игнорируют призывы к трезвому образу 
жизни, но, тем не менее, вновь и вновь повторяем: люди, 
попробуйте отмечать праздники без алкоголя, поиграйте 
и проведите время с детьми, навестите своих родителей, 
посидите с ними за чашкой чая, откройте семейный фото-
альбом, вспомните то время, когда вам не нужно было 
пить алкоголь для того, чтобы быть счастливым и радо-
ваться жизни. Сходите в кино, театр, на концерт, в конце 
концов просто почитайте хорошую и добрую книгу. Ведь 
это намного полезнее, чем пить вино, а затем мучиться 
угрызениями совести за недостойное поведение в состоя-
нии опьянения. Калмыки - трезвая нация!

В рОссии

15-20 МИЛЛИОНОВ – 
ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ?

Должностной ежемесячный оклад президента «Рос-
нефти» составляет 15-20 млн рублей и устанавливает-
ся советом директоров компании. Такая информация 
содержится в опубликованном «Роснефтью» корпора-
тивном стандарте о выплатах и компенсациях топ-
менеджерам компании. Сегодня, 5 мая пресс-служба 
компании сообщила, что совет директоров продлил 
полномочия президента «Роснефти» Игоря Сечина еще 
на 5 лет. www.forbes.ru

Оклад окладом, а вот остальные и основные сладкие 
пряники скрываются в «мелочах», также, как и дьявол. И 
это становится понятным после прочтения документа Рос-
нефти, где чёрным по белому написано: «Сечину также 
положена надбавка в 5 процентов от ежемесячного окла-
да за участие в заседаниях правления компании, надбавка 
(её размер не раскрывается) за работу со сведениями, яв-
ляющимися государственной тайной, и разовая премия (её 
максимальный размер в документе также не установлен) за 
реализацию крупных проектов. Также по решению совета 
директоров компании топ-менеджерам «Роснефти» могут 
быть выплачены любые бонусы за выполнение должных 
обязанностей». Так что 15-20 миллионов рублей, это про-
сто для отчетности перед налоговой и обществом, чтобы 

последние сильно не возмущались. А какие суммы вы-
плачиваются Сечину по-настоящему, никто не узнает. По 
крайней мере, в ближайшее время, при нынешней власти.

 МЫ Не ФрАНЦуЗЫ. А КТО?
Санкции Запада в отношении России уже в 2016 

году потеряют смысл, считает французский политолог 
Сирилл Брет. «Несомненно, 2015 год будет последним 
годом, когда антироссийские санкции эффективны», 
— отмечает Сирилл Брет. По его мнению, чем дольше 
действуют санкции, тем более действенной становит-
ся стратегия стран по их преодолению. Это, напомина-
ет политолог, уже доказано на примере Кубы и Ирана, 
которые только первое время в полной мере ощутили 
давление санкций, затем научились с ними жить, и 
придумали, как их обойти. www.ria.ru

Мы не французские политологи и знаем, как повы-
шались цены буквально на все в России после включения 
санкций и антисанкций и сравниваем, сколько можно было 
купить продуктов и лекарств на среднюю пенсию или зар-
плату до кризиса и после него. И мы бы не стали оптими-
стично заявлять, что санкции в 2016 году потеряют свой 
смысл, о чем говорит Сирилл Брет. В следующем году за-
падные страны санкции, скорее всего, не отменят, и если 
посчитают, что они ослабли - введут новые. Пока же наша 
нефте-газодобывающая промышленность работает на той 
технике, что была куплена до введения санкций. Как будут 
работать дальше нефтяники и газовики - неизвестно. То же 
самое касается телекоммуникаций, транспорта, энергетики 
и новых технологий - здесь США тоже поставили запрет. 
Выход для России в этом случае один - обходить санкции 
любыми путями: поставками оборудования через третьи 
страны, покупкой лицензий и налаживание производства 
в странах-лоялистах (типа Китая) и, наконец, открытие 
таких производств у себя, что в общем-то нереально. Ве-
ликая страна, что поделаешь? Нам легче купить, чем про-
извести, мы крутые.

В Мире

АМерИКАНСКИе ВрАЧИ 
Не ЛуЧШе НАШИХ
Житель американского штата Флорида Джон Тимиря-
зефф (John Timiriaseff) подал в суд на больницу Doctors 
Hospital в Корал-Гейблс за то, что его ампутированную 
ногу выбросили на свалку. Ногу с оставшимся на ней 
ярлыком с именем пациента обнаружили сотрудники 
местной компании по сбору мусора. Они сообщили о 
находке в полицию. Спустя месяц после операции по-
лицейские вышли на семью Тимирязеффа и спросили, 
не является ли он жертвой преступления. Тогда пред-
ставители его семьи обратились в больницу, но никаких 
объяснений им не предоставили. www.lenta.ru
Американец с русской фамилией Тимирязефф попал в но-
востные ленты благодаря своей ноге, которую эскулапы 
штата Флорида отрезали и выбросили на свалку, причём 
с биркой - именем и фамилией владельца. Теперь Тими-
рязефф, скорее всего, засудит больницу и выиграет иск в 
суде. Можно сказать, что никому не нужная, даже своему 
хозяину, нога, громко «хлопнула дверью» - заработала ему 
на старость пару-тройку миллионов долларов. В связи с 
этим совет для товарищей медиков, американских, конеч-
но: господа, не разбрасывайтесь частями тел пациентов, 
это чревато исками и отрыванием частей бюджета из ва-
ших карманов. Про наших российских медиков в таком 
случае лучше совсем промолчать, потому как спасибо надо 
говорить им заранее уже за одно то, чтобы отрезали боль-
ной орган, а не здоровый.

Раньше правду на Руси, 
Слушали от Би-би-си,
Нынче о Дебальцево,
Лучше слушать Мальцева.
(эти и другие важные новости, которые официаль-

ная пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в 
«АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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Байрта ТОсТаеВа
санджи ТОсТаеВ

ТруДНОе ДеТсТВО
Детство Андрея Темирова, 

как и детство тысяч других кал-
мыцких мальчишек, родивших-
ся перед Гражданской войной в 
Сальских степях, было типич-
ным. Станица Платовская, где 
он родился 5 сентября 1910 года, 
являлась малой родиной Семёна 
Будённого и Оки Городовикова. 
Там же, вслед за  Октябрьской 
революцией, шли ожесточённые 
бои между «белыми» и «красны-
ми». Босоногий восьмилетний 
Андрей, оседлав «боевого коня» 
в виде ивового прута и надев ста-
рую дедовскую казачью фураж-
ку, носился по станице со своими 
друзьями, подражая взрослым 
«рыцарям революции». 

Его отец Конон умер от тифа 
в 1916-м, и все заботы о семье и 
трёх сыновьях (Андрее, Василии 
и Алле) легли на плечи матери. 
Часто приходилось голодать. 
Вскоре, впрочем, пришло время 
идти в школу при местном детдо-
ме, где учиться пришлось четыре 

года. После неё началась другая 
жизнь – 13-летним подростком 
Андрей стал работать по найму 
у кулаков, а затем чернорабочим 
на шпало-пропиточном заводе в 
станице Пролетарской. В 1929 
году он приехал в Элисту и че-
рез год обучился навыкам теле-
графиста и радиста-морзиста. 
Но детская мечта стать военным 
возобладала.

раТНЫЙ ПуТь
Мечта стать кавалеристом 

жила в душах многих калмыц-
ких юношей. Следуя зову серд-
ца, Андрей подал заявление в 
престижную по тем временам 
Северо-Кавказскую кавалерий-
скую школу горских националь-
ностей в Краснодаре, и в 1934 
году с отличием её закончил с 
правом занимать должность ко-
мандира сабельного взвода. 

Боевая служба для него на-
чалась в Житомирской области 
на Украине. Он был назначен 
командиром взвода 29-го кавпол-
ка 5-й кавалерийской дивизии. 
Было трудно, но молодой офи-
цер проявил себя достойно, и его 

послужной список шёл только 
по возрастающей. Сначала ко-
мандиром эскадрона Северо–
Кавказского военного округа, 
затем замначальника штаба по 
тылу 138-го мотокавалерийского 
полка 25-й кавдивизии Ленин-
градского военного округа. 

В мае 1940 года он получил 
назначение в родную республику 
и исполнял обязанности райво-
енкома в Приютном. Когда угро-
за нападения Германии на СССР 
стала зримой, Темирова назначи-
ли замкомандира полка по строе-
вой части 273-го кавполка 111-й 
кавдивизии. В её составе он и 
встретил войну. 

В сентябре 42-го его назначи-
ли замкомандира 42-го кавполка 
11-й Донской казачьей дивизии, 
в составе которого пришлось 
пройти через все сражения с 
врагом на Северном Кавказе. 
Обстановку тех дней можно оце-
нить из данных его наградного 
листа №505 от 23 декабря 1942 
года: «Гвардии капитан Темиров 
за всё  время боёв под селени-
ем Марашуки Краснодарского 
края и хуторами Каргов, Боль-
шой Осетинский и Кизилов Ор-
джоникидзевского края проявил 
себя отважным и смелым коман-
диром. Неоднократно водил в 
атаку подразделения полка, про-
являя при этом знания отвагу и 
стойкость.13 декабря 1942 года 
с 1-м эскадроном  полка отразил 
атаку 12  вражеских танков, уни-
чтожив  при этом 4 танка. Будучи 
тяжело контуженным, капитан 
Темиров из строя не вышел. И 14 
декабря 1942 года лично повёл в 
атаку 3-й эскадрон 42 кавполка, 
уничтожив свыше 80 вражеских 
солдат и офицеров. Из ППШ 
капитан Темиров уничтожил 17 
фашистов. Представляется к ор-
дену Красной Звезды». 

Но наверху решили, что ге-
ройство Темирова достойно бо-
лее высокой награды и приказом  
по Северо-Кавказскому фронту 
от 12 февраля 1943 года он был 
награждён  орденом Красного 
Знамени.  Её ему вручал лично 
Л. Берия. Пожалуй, это был один 
из немногих случаев, когда воин-
калмык получил орден из рук 
столь высокого чина.

В сентябре 43-го Темиров по-
лучил новое назначение – коман-
дира 37-го гвардейского кавполка 
11-й кавдивизии 4-го Украинско-

го фронта. В ходе изнурительных 
боёв в декабре того же года он 
получил серьёзное ранение, едва 
не стоившее ему жизни. Лечение 
в госпитале длилось почти год, 
но молодой и сильный организм 
взял своё, и он вновь остался в 
строю. 

После госпиталя его назначи-
ли командиром 220-го кавполка 
63-й кавдивизии 2-го Украин-
ского фронта, а в январе 1945-го 
– командиром 36-го гвардейско-
го кавалерийского полка 10-й 
гвардейской дивизии, в составе 
которой он освобождал Чехосло-
вакию.

реШаЮЩее сраЖеНие
Апрель 45-го выдался тё-

плым и солнечным. Победа была 
близка, но добыть её предстояло, 
пройдя через новые смертель-
ные испытания.  Полк, которым 
командовал Темиров в составе 
10-й гвардейской дивизии, вхо-
дил в авангардную группировку 
2-го Украинского фронта, войска 
которого начали сражение за 
Брно — важнейший промышлен-
ный центр страны, имевший для 
немцев огромное стратегическое 
значение. В этом городе рабо-
тали многие военные заводы, 
такие, как «Шкода», «Зброевка» 
и другие, чья продукция шла на 
снабжение армии врага. 

С освобождением Брно наше 
командование связывало круп-
ные стратегические планы: по-
являлась возможность для ши-
рокого маневра, и одновременно 
немцы лишались проходивших 
через город коммуникаций. Глав-
ное же - с овладением этого го-
рода открывался путь на Прагу.  
После трёх недель ожесточённых 
боёв он был освобождён, и Роди-
на достойно отметила всех отли-
чившихся. Приказом Народного 
Комиссара Обороны от 28 апре-
ля 1945 г. за умелое руководство 
полком в ходе боевых действий 
гвардии майор Темиров получил 
свой второй орден Красного Зна-
мени.

ВО иМЯ ЧесТи
Победа к тому времени уже 

витала в воздухе. 2 мая пал Бер-
лин, шли бои по освобождению 
Праги. Ликование царило среди 
жителей Брно, чествовавших 
своих освободителей. Город был 
расцвечен флагами, лозунгами, 

всюду улыбки и цветы. Как поз-
же вспоминал Андрей Кононо-
вич, когда наши войска входили 
в город, там расцветали сирень и 
боярышник, в которых утопали 
дома. Сколько их там было! Осо-
бенно много - на склонах Шпиль-
борка. Вообще нельзя было не 
залюбоваться Брно - настолько 
он красив, центр Моравии, на-
зывавшийся когда-то моравским 
Манчестером. Бойцы, отряхнув 
с себя пыль и копоть фронтовых 
дорог, восхищались стройными 
башнями храма «На Петрове», 
старинными храмами и ратушей 
в историческом центре, сокрови-
щами музеев. 

В ту роковую пятницу 4 мая 
1945 года командир полка Теми-
ров вместе со своими боевыми 
товарищами-офицерами прогу-
ливался по центральной улице 
Брно. Был яркий солнечный день. 
Неожиданно с чердака одного из 
домов раздался выстрел. Так не-
добитый гитлеровец, видимо, 
решил напоследок отомстить со-
ветским воинам. Пуля попала в 
грудь Темирову и застряла в по-
звоночнике.  Очнулся он в госпи-
тале лишь через два дня. 

Где вновь подвергся подло-
сти. Теперь уже оттуда, откуда её 
быть не должно. Во время обхода 
начальник госпиталя, подойдя к 
койке Темирова, издевательски 
произнёс: «А-а, ещё один преда-
тель Родины у нас находится!». 
Видимо, он уже знал о печаль-
ной участи народа, к которому 
Темиров принадлежал. Не в си-
лах сдержать ярость, наш земляк 
достал из-под подушки пистолет 
и выстрелил в своего обидчика. 

Инцидент со смертельным 
исходом рассматривал военный 
трибунал и, учитывая боевые 
заслуги нашего соплеменника и 
инвалидность 1-й степени (па-
ралич нижних конечностей с по-
вреждением спинного мозга), к 
ответственности его не привлёк. 
С ноября 1945 года по конец ав-
густа 1953 года находился в го-
спитале для инвалидов войны 
в Харькове. С семьёй, депорти-
рованной в Омскую область, он 
воссоединился лишь в середине 
сентября 1953 года. 

«ЭК» благодарит внучек А. 
К. Темирова Ирину Барангову и 
Александру Темирову за содей-
ствие в подготовке данного ма-
териала.

ГЕРОЯ
СУДЬБА

Более 30 улиц Элисты носят имена 
Героев Советского Союза и орденоносцев – 
участников Великой Отечественной войны. 

В числе тех, в честь кого они были названы, - 
как наши земляки, так и уроженцы других мест, 

защищавшие и освобождавшие калмыцкую 
столицу от фашистов. В канун 70-летия Победы 
есть повод вновь вспомнить о них и выразить 

сердечную благодарность за совершённые 
подвиги. Наши слова они обязательно услышат.

70 ЛеТ ВеЛикОЙ ПОБеДе
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КРОССВОРД

ПО ГОриЗОНТаЛи: 3. Забияка. 9. Клоунада. 10. Кандидат. 11. Щербина. 12. Рантье.  
13. Халява. 14. Репа. 18. Этна. 20. Краги. 23. Пикап. 24. Узник. 26. Русак. 27. Морзе. 28. 
Батут. 30. «Сааб». 32. Твен. 35. Лотяну. 38. Обшлаг. 39. Авербух. 40. Дубликат. 41. Ор-
намент. 41. Альфред. 

ПО ВерТикаЛи: 1. Окорок. 2. Хакер. 3. Защип. 4. Бирн. 5. Ялик. 6. Акант. 7. Сноха.  
8. Страйк. 15. Ендова. 16. Апломб. 17. Аккорд. 18. Эпитет. 19. Наитие. 21. Рагу. 22. Ирак. 
24. Ушиб. 25. Иглу. 26. Рулада. 29. Тягота. 30. Сушка. 31. Агата. 33. Выход. 34. Ножны.  
36.  День. 37. Сбор.

ОТВеТЫ На крОссВОрД, ОПуБЛикОВаННЫЙ В «Эк» № 12(324) ОТ 2 аПреЛЯ 2015 г.

ПО ГОриЗОНТаЛи:
1. Денежная единица государства. 4. «Жив 
...!» Кола Брюньон. 8. Флигелек для Барбо-
са. 11. Эксклюзивная невидаль. 12. Оружие 
охотника на косолапого. 13. Гонщик, давший 
свою фамилию машине. 14. Знаменитая ария 
Кармен. 18. Стишок, с помощью которого вы-
бирают водящего. 22. Фундаментальный по-
стулат науки. 23. Раздробленный камень для 
дорог. 24. Московский телецентр с башней. 26. 
Опереточная дива в роли Луизы Жермон. 28. 
Давление в кране. 31. Первый альбом «Любэ». 
33. Орган, координирующий действия боевых 
подразделений. 35. Шеф студентов и профес-
соров. 36. Новорожденный тюлень. 37. Бес-
форменный комок в канделябре. 38. Фермер, 
добытчик парного молока. 39. Обладатель 
шевелюры над губой. 40. Верховая или авто-
мобильная прогулка. 41. «Сердцеедка» Сигур-
ни с «Золотым глобусом». 42. Кончаловский, 
сын Андрея. 43. Японский разведчик в маске. 
44. Высшая степень развития событий.

ПО ВерТикаЛи:
1. Периодическое наполнение легких. 2. Су-
пруга Юпитера. 3. «Ветер крепчает» Миядза-
ки по жанру. 4. Пастор Адамс, не терпевший 
мистера Феста. 5. Сооружение, разбивающее 
дорожные пробки. 6. Торговец, прохаживаю-
щийся по улицам. 7. Координаты человека 
на карте города. 8. Столбики для боулинга. 9. 
Скрученное волокно, протягиваемое иголкой. 
10. Положение, занимаемое во время меди-
таций. 15. Открытая община индуистов. 16. 
Курорт Французской Ривьеры. 17. Доклад в 
соответствии с уставом. 19. Непролазные за-
росли леса. 20. Компания мустангов. 21. Пло-
ды, идущие на шоколад. 25. Леди Каролина 
Эстер в фильме «Азазель» 26. Масса из фрук-
тов с орехами. 27. Хмельницкий как глава 
Войска Запорожского. 29. Трагедия Милоша 
Формана. 30. «Точка зрения» фотографа. 31. 
Сыграла Каллас у Дзеффирелли. 32. Амуни-
ция лошади. 33. Объект дележа самоуверен-
ных. 34. «Пруд» посреди реки.

аб. 605. Калмычка 48 лет 158/56 С высшим обра-
зованием, работает в бюджетной сфере. Вечером под-
рабатывает на неквалифицированной работе. Разведе-
на, проживает с сыном в своей квартире. Современная, 
предпочитает активный образ жизни. По характеру 
спокойная, добрая, рассудительная.  Познакомится с 
мужчиной  до 55 лет.

аб. 686. Русская  63 года 172/90. Вдова, проживает 
одна в своей квартире. Дети взрослые живут отдельно. 
Домоседка, хорошая хозяйка, в доме всегда чистота и 
порядок. Познакомится с мужчиной близкого возраста, 
не злоупотребляющий алкоголем. 

аб. 707. Калмычка 37 лет. 165/61. Разведена. Вос-
питывает сына 8 лет. Есть своя квартира, работа. Про-
стая в общении, с юмором. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, работающим и желательно из сельской мест-
ности.

аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С высшим об-
разованием, работает учителем в школе. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с родителями. Без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным 
и без вредных привычек.

аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. Разведена. Про-
живает с двумя детьми и мамой в своем доме Красивая, 
общительная, без вредных привычек. Обладает такими 
хорошими чертами характера, как Доброта и Состра-
дание. Самодостаточная, без материальных проблем. 
Познакомится с калмыком до 45 лет, умным, добрым и 
без пристрастий к алкоголю.

аб. 851. Калмычка 57 лет. 162/67. Разведена. Дети 
взрослые живут отдельно. Приятной внешности, 
стройная, улыбчивая, энергичная. Занимается гимна-
стикой, фитнесом, всегда в тонусе. Без материальных 
проблем. Познакомится для общения, встреч с физиче-
ски крепким мужчиной близкого возраста. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 869. Калмычка 45 лет. 160/65. Замужем не 
была, детей нет. Работает в медицине, в сельской мест-
ности, одна в своем доме. Материально обеспечена, 
есть своя а/машина, хорошая зарплата. Познакомится 
с калмыком от 40 и до 45 лет, не курящим, физически 
крепким и интересным в общении. В идеале в браке 
родить ребенка, но согласна для общения и встреч без 
обязательств.

аб. 874. Калмычка. 34 года. 170/65.  Замужем не 
была, детей нет. С высшим образованием, интелли-
гентная, умная, начитанная, интересная в общении. 
Познакомится с мужчиной до 45 лет, работающим, об-

щительным и не злоупотребляющим спиртным.
аб. 876. Калмычка 37 лет 171/68  С высшим об-

разованием. Работает в бюджетной организации. Без 
материальных проблем. Проживает одна в своей квар-
тире. Замужем не была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 лет. Умным и не пью-
щим.

аб. 877. Калмычка. 63 года. 170/75. Разведена. 
Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама 
по специальности врач, в данный момент живет и ра-
ботает в Москве, но в ближайшие месяцы планирует 
приобрести квартиру в Элисте. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, вы-
глядит моложе своих лет. Увлекается астрологией, мно-
го читает. Познакомится с интересным мужчиной для 
общения, встреч и возможно брака.

аб. 885. Русская. 31 год. 162/60. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с мамой  в соседнем ре-
гионе. Работает бухгалтером на местном предприятии. 
Стройная, симпатичная, домашняя и хозяйственная. 
Познакомится с мужчиной до 45 лет, добрым, не злоу-
потребляющим спиртным, работающим для создания 
семьи. Согласна на переезд.

аб. 516. Русский парень 31 год. 160/65. Женат не 
был. Проживает с сестрой в своем доме. Простой ра-
бочий. Материальных проблем не испытывает. Спо-
койный, улыбчивый к спиртному равнодушен. Позна-
комится с девушкой до 35 лет, простой в общении и 
можно с ребенком.

аб. 548. Калмык 58 лет. 170/82. Вдовец. Прожива-

ет с мамой в своем частном доме. Работает водителем 
и на пол ставки сантехником. Доброжелательный, не 
скандальный. Надежный. По дому мастер на все руки. 
Дети взрослые, определены и живут отдельно. Позна-
комится с женщиной до 55 лет, не склонной к полноте 
для общения, встреч и возможно брака.

аб. 551. Калмык 64  года 170/85. Разведен. Прожи-
вает на съемной квартире. С высшим образованием. На 
пенсии, но продолжает работать. Достаток выше сред-
него. Интеллигентный, культурный с мягким и добрым 
характером. Познакомится для встреч  с женщиной 
близкого возраста, доброй по характеру и желательно 
с жильем

аб. 660. Калмык. 52 года. 173/75. Разведен. Про-
живает в сельской местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. Познакомится с простой и доброй  
калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Разведен. Дети 
взрослые, самостоятельные. Занимается небольшим 
бизнесом. Без материальных проблем. По характеру 
доброжелательный, общительный, вредных привычек 
в меру. Познакомится с русской девушкой до 45 лет, не 
склонной к полноте

аб. 680. Калмык 62 года. 170/67. Разведен. Ра-
ботает мастером в муниципальной организации. 
Есть свое жилье. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Добрый по характеру, порядоч-
ный, не пьющий. Познакомится с калмычкой до 
60 лет, простой и доброй по характеру, желатель-

но по гороскопу (рак, весы, рыбы, близнецы)
аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. Разведен. Прожи-

вает с родителями. Но есть своя, отдельная квартира. 
Физически крепкий, занимается спортом. Помогает 
отцу в бизнесе, без особых материальных проблем, 
Познакомится с русской девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи.

аб. 707. Русский  76 лет. 174/78. Вдовец. Прожива-
ет один в своем доме недалеко от Элисты. Дети, внуки 
взрослые и живут в другом регионе. Бывший спор-
тсмен, на здоровье не жалуется, спиртным не увлека-
ется, не курит.  Познакомится с женщиной близкого 
возраста, также страдающей от одиночества.

аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. Работает в круп-
ной иностранной компании в Москве. Заработок высо-
кий и стабильный. Не мелочный. Жильем обеспечен. 
По характеру спокойный, выдержанный, надежный. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет, можно с ребен-
ком, но способной родить совместного. Желательно из 
сельской местности.

аб. 737. Калмык. 40  лет 175/78. Женат не был, де-
тей нет. Проживает в селе, «держит» фермерское хозяй-
ство. Ведет здоровый образ жизни, бывший спортсмен, 
к спиртному равнодушен. Есть свой дом, а/машина, 
материальное благополучие. Познакомится с девушкой  
до 40 лет, можно с ребенком, для создания семьи

аб. 738. Калмык. 42 года. 175/76. Разведен. Прожи-
вает один в своем небольшом домике (кухне). Работает 
строителем, а вечерами подрабатывает таксистом. Есть 
своя а/машина. Трудолюбивый, не пьющий, физически 
крепкий, без материальных проблем. Познакомится с 
девушкой до 40 лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

аб. 745. Русский. 54 года. 170/72. Разведен. Про-
живает на съемной квартире. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Спиртным не злоупотре-
бляет. Работает водителем в муниципальной организа-
ции. Спокойный и  добродушный по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с женщиной до 60 лет не 
склонной к полноте.

У нас вы можете познакомиться не только для соз-
дания семьи, но и просто для общения. Не оставайтесь 
ОДИНОКИМИ.
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раЗНОе

Уважаемые станичники! Обра-
щаюсь к вам по случаю памятного 
события – 20-летия установления 
памятника жертвам сталинской 
депортации в Сибирь. На 15 мая с. 
г. планируется выезд в станицу Ку-
тейниковскую Ростовской области. 
Прошу принять участие и объеди-
нить усилия в организации поездки.
(  8-927-591-81-80 (координатор 
- Манжиков Геннадий Басанович). 

сДаЮ

Примем на работу и предоставим бесплатное жильё молодому 
пенсионеру из района республики – водителю, знающему сантех-
нику и электрику и строго без в/п.
( 8-905-400-67-06

Сдам дом в пригороде Элисты. 
(п. Хар-булук) Бесплатно.
(8-961-545-96-44

Сдаю напрокат школьные формы 
и красивые белые фартуки вы-
пускницам для участия в праздни-
ке «Последнего звонка».
( 8-906-176-60-45, 8-917-681-97-43, 
     8-937-196-88-70

Автоинструктор 
для начинающих 

водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Только 
в Элисте.

( 8-909-395-61-70

ПрОДаЮ

эКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

14 МаЯ 1955 года в Варшаве была создана 
Организация Варшавского договора (ОВД), 
куда вошли социалистические страны Европы 
– Албания (прекратила членство в 1962 году), 
Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, 
СССР и Чехословакия (вышла из блока в 1968 
году). ОВД стала «нашим ответом Чемберле-
ном» на создание НАТО, нацеленного против 
соцстран. «Варшавский договор» был «добро-
вольным» лишь на бумаге, и попытки некото-
рых стран выйти из него жёстко пресекались. 
Вместе с тем он внёс свой вклад в закрепление 
политических итогов Второй мировой войны и 
послевоенного развития. ОВД просуществова-
ла до 1 июля 1991 года. 

15 МаЯ 1930 года американка Эллен Черч, 
медсестра из штата Айова (США), стала пер-
вой в мире стюардессой. Заинтересовавшись 
авиацией, она поступила на лётные курсы, но 
вскоре поняла, что её шансы стать пилотом не-
высоки. Но ей предложили набрать группу из 7 
медсестёр не старше 25 лет и не тяжелее 52 кг, 
готовых стать стюардессами с жалованьем 125 
долларов в месяц. Во время Второй мировой 
войны Черч служила медсестрой на медицин-
ском самолёте, вывозившем раненых солдат из 
Северной Африки и Италии, а затем в санитар-
ном поезде во Франции. Она была награждена 
рядом медалей. 

15 МаЯ 1945 года на московском радио 
была озвучена последняя оперативная фрон-
товая сводка от Юрия Левитана (на снимке) 
и начинавшаяся словами: «От Советского ин-
формбюро...». Совинформбюро было создано 
24 июня 1941 года – на основе постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) с целью «...освещать 
в печати и по радио международные события, 
военные действия на фронтах и жизнь стра-
ны». Но перед ним была поставлена и более 
широкая задача – стать первым в истории стра-
ны органом внешнеполитической пропаганды. 
Все его сводки лично просматривал Сталин. 
Постановлением ЦК КПСС от 5 января 1961 
года Совинформбюро было ликвидировано и 
на его базе создано Агентство печати «Ново-
сти» (АПН). 

16 МаЯ 1985 года вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством», означавший начало 
антиалкогольной кампании в стране. Вместо 

того, чтобы вести комплексную и последова-
тельную работу, сочетать стимулирующие и 
тормозящие меры, кампания была сведена в 
основном к запретам, «пугалкам» и штрафам. 
Как следствие, резко нарушились правила 
торговли, ожило самогоноварение, усилилось 
потребление суррогатов, появились огромные 
очереди в винно-водочные магазины, в апте-
ках пропали лекарственные препараты, содер-
жащие спирт. 

16 МаЯ 1924 года в СССР вышел пер-
вый номер детского журнала «Мурзилка». 
Кстати, Мурзилка (человечек во фраке, с тро-
сточкой и моноклем) ведёт свою историю аж 
с 1879 года и начинался циклом стихов про 
маленький народец «брауни» (Brownie) – не-
больших человечков, родственников домовых, 
с коричневыми нечесаными волосами (за что 
и были названы «брауни»). В нашу страну 
они попали благодаря книге «Новый Мурзил-
ка. Удивительные приключения и странствия 
маленьких лесных человечков» писательни-
цы Анны Хвольсон в 1913 году. Но после ре-
волюции 1917 года её больше не издавали, и 
об этом герое все забыли. Вновь о Мурзилке 
вспомнили в 1924 году, когда при «Рабочей га-
зете» создавался новый детский журнал, и это 
название понравилось всем. «Мурзилка» зане-
сен в Книгу рекордов Гиннеса как «журнал для 
детей с самым длительным сроком издания». В 
настоящее время журнал выходит раз в месяц, 
тиражом 85 000 экземпляров. 

17 МаЯ 1861 года в лондонском Кингз-
колледже была впервые публично продемон-
стрирована цветная фотография, сделанная 
по методу шотландского физика Джеймса 
Максвелла. В качестве фотообъекта он выбрал 
бант из клетчатой шотландки на фоне чёрно-
го бархата. Суть метода была такова: на экран 
одновременно через стеклянные сосуды, за-
полненные красной, зеленой и синей жидко-
стями, проецировались три стеклянных пози-
тива, каждый из которых запечатлевался через 
соответствующий фильтр. Потом изображения 
накладывались друг на друга, и получалась 
фотография. 

18 МаЯ 1868 года в Царском селе родил-
ся Николай романов (будущий российский 
император Николай II). 26 мая 1896 года со-
стоялась его коронация, а 30 мая на народных 
гуляниях по такому случаю на Ходынском 
поле произошла давка, приведшая к гибели 
большого количества людей. За это, а также за 
расстрел мирной демонстрации в январе 1905 
года, Николай получил прозвище «Кровавый». 
Его царствование пришлось на пору бурно-
го экономического развития России и роста 
социально-политических противоречий, вы-
лившихся в смуту 1905–1907 годов и револю-
цию 1917 года. После Февральской революции 
1917 года Николай II отрёкся от престола, что 
привело к гражданской войне. Он был аресто-
ван, сначала находился в Сибири. Когда к вла-
сти пришли большевики, он был отправлен на 

Урал и расстрелян в Ипатьевском доме в Екате-
ринбурге вместе со всей своей семьей 17 июля 
1918 года. 

19 МаЯ 1953 года родился Шаварш ка-
рапетян - известный советский спортсмен, 
обладатель ряда высших международных ти-
тулов по подводному плаванию. Но мировую 
известность он приобрёл не столько успехами 
в спорте, сколько личным мужеством и отва-
гой. 16 сентября 1976 года троллейбус с 92 пас-
сажирами потерпел аварию и сорвался в воду. 
Карапетян оказался на месте ЧП случайно, но, 
не раздумывая, бросился спасать людей. Це-
ной героических усилий он спас 20 человек (на 
самом деле их было больше - не всех удалось 
вернуть к жизни). По горячим следам об этом 
происшествии умолчали, и его имя стало ши-
роко известно лишь в 1982 году. Карапетян - 
Национальный герой Армении, кавалер ордена 
«Знак Почета». 

20 МаЯ 1873 года фирма «Levi Strauss 
& Co» получила лицензию на единоличное 
право производства брюк с заклепками на 
карманах. Эта дата и считается официальным 
днём рождения джинсов. А сама их история на-
считывает более 200 лет. Кстати первые запа-
тентованные джинсы были выпущены в Аме-
рике человеком по имени Леви Страусс в 1850 
году и проданы по цене 1 доллар 46 центов за 
пару. С каждым годом появлялись всё новые 
джинсовые технологии, их стирали с пемзой, 
мочили в кислоте, отбеливали... Сегодня джин-
сы выпускаются в различном цветовом ис-
полнении, разработано множество джинсовых 
тканей и моделей, у молодежи особенно модны 
джинсы с потертостями м прорехами.

21 МаЯ 1955 года родился министр обо-
роны РФ сергей Шойгу. Ещё будучи строи-
телем, он вместе с группой энтузиастов соз-
давал добровольные спасательные отряды, 
которые выезжали в районы стихийных бед-
ствий. В 1990 году по его инициативе был 
создан Российский корпус спасателей, где 
он стал председателем, который затем был 
преобразован в Комитет по чрезвычайным 
ситуациям. Осенью 1991 года Шойгу был на-
значен на пост председателя Госкомитета РФ 
по гражданской обороне, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, ставший через три года Ми-
нистерством. Бессменным его руководителем 
(МЧС) Шойгу оставался до мая 2012 года. 
Ему принадлежит абсолютный рекорд пребы-
вания в должности среди всех постсоветских 
министров (более 20 лет). С 11 мая 2012 года 
Шойгу занимал пост губернатора Московской 
области, а с ноября - министра обороны РФ. 
Герой России, генерал армии. Шойгу, навер-
ное, единственный в нашей стране, кто в по-
рядке переаттестации в 1993 году из старшего 
лейтенанта запаса без соблюдения очередно-
сти стал сразу генерал-майором.

Календарь листала Татьяна кОВаЛь 

В ДжИНСАх ФИРМЫ «Levi StrauSS» 

Сдаём помещения (62 и 21 кв. 
м.) недорого. Центр, у рынка.
( 8-905-400-67-06 
        (с 8.00 до 20.00).

Весеннее снижение цен!
Сдаём отдельные комнаты в част-
ном общежитии – от 4500 руб./
мес. (удобства, газ, вода, 5 мин. 
до ц/рынка). Маршруты №№ 
2,5,7,9,11,19 и 20.
( 8-905-400-67-06

Примем на работу и предоста-
вим жильё: сантехнику-электрику 
с правами водителя, техничке-
разнорабочей, вахтёру-курьеру. 
Строго без в/п.
( 8-905-400-67-06 (с 8.00 до 20.00).

Я ПРИДУ К ТЕБЕ «НА хАУз» 

Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр. (1 эт., 
дом кирп.).
( 8-960-897-48-86

Примем парикмахера-универсала 
(центр).
( 8-905-400-67-06 
     (с 8.00 до 20.00).

Что общего между 
11, 69 и 88?  

 Ответ:  
Вверх ногами они 

выглядят точно так же

Утерянный диплом на имя ко-
лотовой анны Николаевны счи-
тать недействительным.

Утеряны документы: трудовая 
книжка, ИНН, СНИЛС на имя ко-
лотовой анны Николаевны. Про-
шу вернуть за вознаграждение. 
( 8-961-543-05-78

Сдаю кухню двум девушкам (пер. 
Гермашева, 76).
(8-961-541-04-81


