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ТАКСИ «КУРЬЕР»: НАДОЕЛО ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ? ТОГДА ЗВОНИТЕ К НАМ – 9-59-00
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ
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ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ. Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 10 ÌÈÍÓÒ.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 

в диспетчерской службе 
такси «Курьер» и у водителей. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

роведённые исследо-
вания показали: са-
мый бедный россий-
ский город - Тольятти. 

У него не только наивысший 
«индекс бедности», но и самая 
высокая доля бедных молодых 
мужчин, что, по мнению социо-
логов, таит в себе социальную 
угрозу. Ближайшими «товари-
щами по несчастью» города, 
построенного 278 лет назад не 
без участия наших кровных со-
племенников, стали Астрахань 
и Пенза, Волгоград и Саратов, 
Ростов-на-Дону и Липецк и дру-
гие. А самыми благополучными 
- Владивосток, Екатеринбург, 
Казань, Тюмень, Краснодар, 
Санкт-Петербург, Оренбург, Ир-
кутск, Новосибирск и, разумеет-
ся, Москва.

В целом, как отмечают всё 
те же социологи, несмотря на 
кризисы, в сравнении с началом 
«нулевых» годов обстановка в 
стране улучшилась. За 14 лет 
число бедных в России сокра-
тилось более чем в три раза: в 
2014 году доля населения, счи-

тающего свой уровень жизни 
неприемлемо низким, составила 
11 процентов против 37 в 2003 
году. В то же время по итогам 
декабря прошлого года «на фоне 
экономических трудностей» к 
малообеспеченным себя отнесли 
54 процента жителей крупных 
городов.

По данным Росстата, за пер-
вые две недели года наступивше-
го инфляция в стране достигла 
0,8 процента. Для сравнения, за 
тот же самый период прошло-
го года цены повысились на 0,3 
процента. А один из заммини-
стра экономического развития 
РФ заявил, что пик инфляции 
придётся на март-апрель, и со-
всем не факт, что затем жить 
станет легче. Ощущение такое, 
что никакой инфляции у нас нет 
- минимальная зарплата как была 
5500 рублей, так и осталась.

***
А факты, как известно, вещь 

упрямая. И весьма наглядная, 
если снабжены цифрами. Прав-
да, чаще всего верить ни в пер-
вое, ни во второе не хочется, по-
тому как жить в своём вакууме, 

подобно Фоме неверующему, 
удобнее. И легко, коль уж на то 
пошло.

К счастью или к несчастью, 
описанные выше исследования 
нас, живущих в Элисте, вроде как 
обошли стороной. И мы не мо-
жем себя отнести ни к тем, кому 
денег на еду хватает с трудом, 
ни к тем, кому средств хватает 
только на еду и самое необходи-
мое. Закавыка, увы, в другом: что 
нынче вообще следует считать 
«самым необходимым»?. Таким 
образом, «индекс бедности» - 
тема, по всем признакам, вроде 
как нас касающаяся, но вместе 
с тем прямого касательства не 
имеющая. 

Пока, во всяком случае, ибо 
столица Калмыкии по числен-
ности населения до «более полу-
миллиона» не дотягивает явно. И 
потому ни в какие рейтинги не 
угодила. А могла бы угодить. На-
пример, в тот самый перечень го-
родов с Тольятти во главе. Если 
не принимать во внимание то, 
что численность его населения в 
семь раз больше нашей. 

 
Окончание - стр. 2
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×ÅÃÎ ÑÒÅÑÍßÒÜÑß:
ÌÛ - ÁÅÄÍÛÅ!

НА ФИНИШНУЮ 
ПРЯМУЮ

Начнём с сенсации, в мгнове-
ние ока облетевшей все неофици-
альные информационные каналы 
города в позапрошлый понедель-
ник и имевшей резонанс на всех 
уровнях общественного воспри-
ятия. Но вот государственные 
СМИ в очередной раз набрали в 
рот воды и тем самым упустили 
возможность поднять свои рей-
тинги. Почему смолчали, понять 
несложно: дело о «земельном 
клубке» в недрах мэрии, похоже, 
получило новый и оборот и, не 
исключено, скоро выйдет на фи-
нишную прямую. 

«ЭК» уже сообщал, что ма-
нипуляции с землёй расследует 
бригада силовиков из соседнего 
региона. Так вот, в понедельник 
19 января, в 8 утра они неожидан-
но нагрянули в здание мэрии. Чем 
повергли в серьёзное замешатель-
ство и шок ничего не подозревав-
ших его обитателей. Предъявив 
документы и проведя необходи-
мые процедуры, нежданные визи-
тёры оперативно провели обыск в 
кабинете №100 на первом этаже 
здания горадминистрации. 

Виктор ЭРДНИЕВ          
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ – 
ÄÅÍÜ ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
После относительного затишья, вызванного новогодни-
ми каникулами, жизнь Элисты в минувшую неделю вновь 
обрела привычную остросюжетность. Что не могло не по-
пасть в поле зрения как искушённых в подобных делах 
наблюдателей, так и простых горожан.

Департамент социологии 
Финансового 
университета 
при правительстве РФ 
составил рейтинг 
городов страны 
по уровню бедности. Ис-
следование 
проводилось в 2014 году 
в 35 городах с населением
 более полумиллиона. 
В ходе его россиянам 
самим предложили 
оценить своё 
благосостояние 
по 5-бальной шкале: 
цифра «1» означала 
«денег с трудом хватает 
на еду», а «5» - «деньги 
позволяют купить даже 
недвижимость». 
На основе полученных 
данных и был рассчитан 
«индекс бедности».

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
îáùåñòâåííûå ðàñïðîñòðàíèòåëè àáîíåìåíòîâ
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Ради прикола в этом месте 
можно вспомнить премьера рос-
сийского правительства Виктора 
Черномырдина, всегда говорив-
шего со своим народом на его 
языке. Как-то он выразился так: 
«Если я еврей – чего буду стес-
няться! Я, правда, не еврей». 
Применительно к рейтингу го-
родов, его слова можно пере-
фразировать так: «Если мы не-
бедные – чего будем стесняться! 
Мы, правда, бедные».

Значит ли это, что мы можем 
гордиться тем, что доля мало-
имущего населения в Элисте 
всё-таки в семь раз меньше чем 
в Тольятти? Наверное, можем, 
хотя любое сравнение хромает. 
Большие города – большие про-
блемы, малые города – пробле-
мы соответственные. 

С одной оговоркой: и там, и 
там решать их одинаково слож-
но. Да и вообще рейтинги есть 
ни что иное как числовые по-
казатели, отображающие важ-
ность или значимость того или 
иного объекта или явления. Ни 
больше, ни меньше.

***
Кто виноват в том, что сто-

тысячная наша столица давно 
уже без шансов стать городом 
процветающим? Со своим уров-
нем достатка, позволяющим 
смотреть вперёд без тревоги. 
Наблюдение первое: мы, чего 
греха таить, живём без размаха 
и, наверняка, того не замечаем. 
Так всё же жить проще – ничего 
рядом не замечая. У нас нет толп 
горожан, спешащих по утрам на 
хоть что-то выпускающее про-
изводство. Есть зато толпы гос-
служащих, ничего не производя-
щих, а монотонно осваивающих 
нищие бюджеты.

Но госслужащие, «коэф-
фициент полезного служения» 
которых Элисте и республике 
является, по сути, нулевым, ис-
кренне верят, что работа, на 
которую они ходят, чрезвычай-
но важна. И без которой жизнь 
наша однажды рухнет. Потому и 
стараются из своего нынешнего 
положения (не только началь-
ники) выцедить, выдоить и «от-
жать» для себя по максимуму.

Получается? Ещё как! И вот 
тут-то наш стотысячный городок 
мог бы на равных потягаться с 
любым мегаполисом из числа 
приведённых выше. Подтекст тут 
понятен: большинством городов 
и весей России управляют одного 
примерно типа персоны. Непло-
хо, может быть, и образованные и 
досконально знающие свой фронт 
работ, но склонные правила чест-
ной игры игнорировать. 

Поначалу - из-за принадлеж-
ности к тому самому «индексу 
бедности», который вдруг удаёт-
ся устремить вверх. Затем, когда 
задача-минимум достигнута или 
близко к тому, - из-за желания 
сварганить уже «индекс зажи-
точности», а вскоре и стать не-
досягаемым для других.

***
Считал и считаю, что Эли-

сте хронически не везёт на гра-
доначальников. Последние лет 
20 – это точно. Возможно, по-
тому, что спускаются они к нам 
сверху. Самые разные – необ-
разованные, без профильного 
опыта и мало кому известные, 
как правило. Которые затем, 
пообвыкнув и заматерев, пре-
вращаются в существ, ничего не 
видящих дальше носа своего. И, 
что проблематичнее, нечистых 
на руку. Какое уж тут, пардон, 
созидание и стремление выве-
сти свой город в число самых 
благополучных в России?

Будет ли лучше, если их, 
мэров Элисты, не назначать, а, 
скажем, избирать? Путём воле-
изъявления горожан, но никак 
не депутатов горсобрания, дав-
но и прочно взявших за правило  
поддакивать и подмигивать на-
чальству рангом выше. Не факт, 
конечно, что выборы городского 
головы принесут для всех же-
ланный результат, но это лучше, 
чем очередной назначенец от-
туда, где с кадрами хаос анало-
гичный.

И вряд ли потому, что люди 
в Калмыкии толковые извелись. 
Скорее работа эта изначально 
пошла наперекосяк. С чьей-то 
коряво-вредительской подачи и 
потому как надо было именно 
так и никак иначе. Делать всё с 
бухты-барахты, мало задумыва-
ясь или вовсе не задумываясь 
о том, что такая работа беспер-
спективна и губительна. И вряд 
ли обернётся, как пожелал того 
Алексей Орлов в своём Обраще-
нии 30 декабря 2014 года, «чут-
ким сердечным отношением к 
проблемам каждого», а «забота 
и интересы сограждан» станут 
«непререкаемым условием для 
работы чиновников всех уров-
ней». Такие слова давно уже 
никого за душу не берут. Как и 
утверждение о том, что будущее 
у Калмыкии есть.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

×ÅÃÎ ÑÒÅÑÍßÒÜÑß:

ÌÛ - ÁÅÄÍÛÅ!

Рейтинг в социологиче-
ском опросе зависит от 

трех пунктов: кого опраши-
вают, кто опрашивает и кто 
спрашивает первое место с 
того, кто опрашивает. 

Окончание. Начало - стр. 1

Чем был обусловлен такой вы-
бор сыщиков, пока неизвестно. Ско-
рее всего, у них были на то вполне 
определённые планы. По версии 
очевидцев, интерес вызывали доку-
менты, связанные с именно с зем-
лёй. Говорят, что в этом кабинете не 
раз видели тех, кто имеет интерес 
на теневой «земельной бирже». Си-
дели, шушукались и расходились, 
судя по всему, довольные.

Но на кабинете №100 события 
не закончились. По имеющейся 
информации, параллельно обыски 
были произведены в квартирах быв-
шего главы горадминистрации Ар-
тура Дорджиева и работавшей при 
нём начальником отдела землеу-
стройства г. Элисты Уланы Кабако-
вой. Есть все основания предпола-
гать, что проведённые в различных 
частях города обыски являются 
звеньями одной целенаправленной 
оперативно-розыскной операции. 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ – 
ÄÅÍÜ ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ

И напрямую связанной с делом о 
«земельном клубке». Тем более, что 
упомянутое дело сейчас находится 
на стадии следствия. Отметим, что 
по всем законам жанра обыски были 
проведены в самом начале дня, когда 
эффект неожиданности срабатывает 
на полную катушку. «Куй железо, 
пока горячо!» - так, кажется, гово-
рил герой «Бриллиантовой руки»? 

КТО СТАНЕТ 
«СТРЕЛОЧНИКОМ»

Здесь ещё раз необходимо на-
помнить, что своеобразным ката-
лизатором резонансных событий 
стала нечистоплотная история во-
круг общественной организации 
инвалидов «Благовест». Это когда в 
результате шельмования докумен-
тов более сотни людей этой кате-
гории лишились своего законного 
права на получения земельного 
участка под индивидуальное стро-
ительство. Но они не смирились 
с наглым обманом и не опустили 
руки. Гневные письма с разоблаче-
нием циничного механизма афёры 
и с указанием имён «кидал» были 
оперативно направлены Владими-
ру Путину и в Генпрокуратуру РФ. 

В ответ в Элисту была направ-
лена бригада следователей из со-
седнего региона. Заметим, что она 
представляет весьма серьёзную 
структуру, от одного упоминания 
которой потенциальных фигурантов 
бросало в холодный пот. Работа была 
начата в декабре прошлого года, а на 
сегодня возбуждено уголовное дело, 
определён круг подозреваемых, ко-
торые уже давали показания, прово-
дятся необходимые мероприятия.

По мнению наблюдателей, 
если расследование дела будет 
идти в должной динамике, то у 
подозреваемых есть перспектива 
получить реальные сроки. А в ка-
честве доказательства приведём 
тот факт, что одну из фигуранток 
уже на этапе следствия предпола-
галось заключить под стражу. Но 
было принято во внимание то об-
стоятельство, что молодая женщи-
на является матерью-одиночкой. 

Тут возникает вопрос – а что бу-
дет, если следователи доведут дело 
до суда, где речь пойдёт об уголов-

ной статье и, как следствие, сроках 
лишения свободы? Интересно, что 
по одной из версий молодую жен-
щину в корыстных интересах ис-
пользовал покровитель, с которым 
она была связана романтическими 
отношениями. И бывшие соучаст-
ники, среди которых вполне веро-
ятно имеются и действующие му-
ниципальные служащие, пытаются 
отвести ей роль «стрелочницы», на 
которую должны упасть все увеси-
стые «шишки». Сейчас никто не 
может сказать, каким будет финал. 
Но, скорее всего, развязка наступит 
в первые месяцы весны. 

Интересно, что дело о «земель-
ном клубке», помимо широкого 
общественного резонанса, спрое-
цировалось и на политическую 
палитру. Здесь можно говорить, 
скорее, о косвенных последстви-
ях. Но в политике нет мелочей, и 
кто придерживается этого прави-
ла, тот может застраховать себя от 
ошибок и неприятных сюрпризов. 

Так вот, по имеющейся инфор-
мации, в региональной «Единой 
России» появилось намерение от-
реагировать на настроения город-
ской общественности. Дело в том, 
что «единороссы» не оставили без 
внимания тот факт, что пара моло-
дых и предприимчивых депутатов, 
ещё толком не освоившись со сво-
им статусом, уже каким-то образом 
связаны с «земельным клубком». 

Возможно, здесь свою роль сы-
грали небеспочвенные слухи об их 
роли на теневой «земельной бирже» 
и стремительном росте личного 
благосостояния, что не стыкуется с 
представленными в кандидатскую 
пору декларациями о доходах. И это 
не является секретом для большин-
ства горожан и служит мощным фак-
тором формирования общественно-
го мнения. А ведь в предвыборных 
программах «единороссы» обещали 
учитывать настроения народа. 

УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ. 
ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ

В результате в недрах «партии 
власти» появилось намерение про-
вести весной точечную ротацию 
кадров в депутатском корпусе ЭГС. 
Каким будет по форме и содержа-

нию конкретное решение, сейчас 
говорить рано. Есть версия, что двух 
депутатов могут под благовидным 
предлогом заставить досрочно сло-
жить полномочия. А взамен подтя-
нуть следующие номера по списку. 
За новоиспечёнными гордепами, по 
всей видимости, ниточки преслову-
того клубка не тянутся. Значит, по-
водов для уничтожающей критики 
со стороны оппонентов не будет. 
Таким грамотным решением будут 
убиты два «зайца».

Интересно, что по такому же 
пути могут пойти и коммунисты 
города. Дело в том, что сейчас, по 
некоторым признакам, в их рядах 
заметен раскол. А связано это с 
тем, что свой вес и доверие в глазах 
коллег по партии теряют городские 
депутаты Владимир Лиджи-Горяев 
(гендиректор МУП «Элиставодо-
канал») и Валерий Тягинов (воз-
главляет УК «Буревестник»). И 
тот, и другой - наиболее противо-
речивые фигуры в рядах привер-
женцев марксизма-ленинизма. 
Тем, что изящно совмещают в 
себе преданность идеям Ульянова-
Ленина с руководством крупными 
коммерческими структурами.  

Из-за невнятной позиции 
Лиджи-Горяева относительно до-
ставки до потребителя левокум-
ской воды у руководства калмыц-
ких коммунистов могут запросто 
испортиться отношения с «Белым 
домом». Что им, привыкшим ла-
вировать, лишь во вред. А легко-
мысленное включение в свой пар-
тийный список Тягинова грозит 
обернуться неприятностями не 
меньшими – он возглавляет управ-
ляющую компанию сразу двух 
микрорайонов и регулярно нахо-
дится «под колпаком» её жильцов. 
Нельзя также забывать, что на 
носу лицензирование «Буревест-
ника» и других его городских со-
братьев, и не факт, что оно пройдёт 
гладко. Последние события вокруг 
«Благовеста» показывают, что го-
рожане и без помощи извне смог-
ли найти пути к справедливости. 
Будем надеяться, что их примеру 
последуют другие. 

Виктор ЭРДНИЕВ
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: КАЖДАЯ 5-АЯ ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО – ЭТО ЖЕ ЗДОРОВО!

Окончание. 
Начало в № 2(314)

Галина ДОРДЖИЕВА
 

з протоколов допросов 
арестованных гелюн-
гов Ики-Багутовского 
хурула видно, что в 

1924–1925 годах в хуруле слу-
жили 60—70 священнослужи-
телей, в 1935-м их осталось 18. 
К октябрю того же года когда 
было сфабриковано дело багши 
Баляева и арестованы гелюн-
ги Бадмаев, Бограев, Дамбаев, 
Манджиев, Убушиев и Некеде-
ев, в хуруле оставались 11. 

А физическая расправа над 
калмыцкими священнослужи-
телями началась с процесса над 
ики-бухусовскими гелюнгами 
в 1930 году после подавления 
восстания в Малодербетовском 
улусе. Несмотря ни на что, 
многие из них, на мой взгляд, 
самые стойкие и преданные, не 
оставляли службу в хурулах и 
продолжали святое дело по со-
хранению буддийской традиции 
своего народа. 

Действительно, в январе 
1936 года было сфабриковано 
дело над оставшейся частью 
духовенства того же Ики-
Багутовского хурула во главе 
с багшой Эрдни Жамековым 
(Джамыковым. – Прим. Г. Д.). 

Судя по материалам след-
ствия, гелюнги хурула действи-
тельно имели тесные связи с 
хамбо-ламой Агваном Доржие-
вым. Так, в 1933 году в Ленин-
град выезжали упомянутые 
выше Манджиев и Бадмаев, в 
1934-м для участия в «Сюзгин 
хурале» («Дяркин»), который 
обычно продолжался семь дней. 
Манджиев познакомился с До-
ржиевым в 1916 году,  и был 
возведен им в сан гелюнга, счи-
тал себя верным его учеником. 

Доржиев приезжал в Ики-
Багутовский хурул (первый раз 
в 1922 году, второй - в 1931-м), 
и отслужил молебен «Геше» 
в течение пяти дней в при-
сутствии 400–500 верующих. 
На молебне присутствовали 
гелюнги Шарс-Багутовского, 
Дойда-Багутовского и Хараху-
совского хурулов. По сведениям 
Манджиева, молебен «Геше» 

обычно исполняется крупным 
религиозным деятелем, каким и 
являлся хамбо-лама Доржиев. 

Гелюнг Бадмаев ездил к 
хамбо-ламе в 1932-м, 1933-м 
и 1935-м годах. Гелюнги Ики-
Багутовского хурула продолжа-
ли службу, несмотря на суровое 
время, аресты священнослужи-
телей и тяжёлые налоги (в боль-
шинстве случаев их платила па-
ства). Делалось это следующим 
образом: гелюнги, получив из-
вещение о налоге, обращались 
к верующим за помощью, и те 
вскладчину собирали необхо-
димую сумму денег и вручали 
гелюнгам. 

Так, в июле 1935 года ге-
люнги Ики-Багутовского хуру-
ла получили от Бергутинского 
сельсовета извещение о сроч-
ном внесении налогов на сумму 
20 тыс. руб. (около 1000 руб. 
на каждого гелюнга), и таким 
же образом налог был уплачен. 
Сами власти порой признава-
лись, что благодаря «нашей на-
логовой политике» духовные 
лица переходят в мирян.

Гелюнг Некедеев, уроженец 
урочища Берин-Толга Бергу-
тинского сельсовета, был аре-

стован одним из последних 
(4 декабря 1935 года). Из его 
анкеты следует, что он «по-
русски грамотен, по-тибетски 
хорошо грамотен». В 8 лет от-
дан в хурул, стал манджи. Роди-
тели – бедняки, имели до 1917 
года одну лошадь и три коровы. 
Отец – промысловый рабочий, 
сестра Шура замужем за Гуша 
Тюрбеевым и живёт в Долба-
ни, сестра Нямин замужем за 
С. Эрдни-Гаряевым и живет в 
хотоне Бергута. Беспартийный, 
гражданин СССР, лишен изби-
рательного права. В результате 
обыска у него нашли фотокар-
точку хамбо-ламы Доржиева с 
его адресом. Привожу некото-
рые фрагменты допроса А. Не-
кедеева (стиль и орфография 
документы сохранены): 

Вопрос: «Ряд гелюнгов ва-
шего хурула показывают, что в 
вашем хуруле систематически 
проводится молебен «Сакусн» 
за победу капиталистических 
держав над СССР. Вы под-
тверждаете это?» 

Ответ: «Молебен «Сакусн» 
в нашем хуруле вообще никог-
да не проводился и молебен 
за победу капиталистических 

держав мы не проводили».
Вопрос: «Мы располагаем 

данными, что вы выезжали к 
хамбо А. Доржиеву в Ленин-
град за получением установок 
на проведение контрреволюци-
онной работы. Что Вы можете 
сказать по этому вопросу?» 

Ответ: «Я только один раз 
летом 1933 года вместе с Б. Бад-
маевым ездил к А. Доржиеву 
в Ленинград, но не установки 
получать на проведение кон-
трреволюционной работы, а 
принять участие в молебствии 
«Ярна», которое должно было 
проводиться при буддийском 
храме». 

Вопрос: «Следствие рас-
полагает данными, что Бадма-
Халга Манджиев по возвра-
щении из Ленинграда в 1934 г. 
сообщал всем гелюнгам вашего 
хурула установки хамбо о пред-
стоящей гибели Советской вла-
сти. Вы подтверждаете это?» 

Ответ: «Б.-Х. Манджиев 
рассказывал всем гелюнгам о 
беседе с хамбо, но о гибели со-
ветской власти в 1936 г. говорил 
ли он или нет, я не помню». 

Вопрос: «На Даркин хуруле 
(хурале) багша Баляев выступал 

с антисоветской речью. Под-
тверждаете это?» 

Ответ: «Я принимал уча-
стие. Это было в 1934 г., но вы-
ступление Э. Баляева с речью 
против Советской власти я не 
слышал». Как видно из про-
токолов допросов, он всячески 
отрицал свою причастность к 
антисоветской деятельности». 
А уже 15 мая 1936 г., на послед-
нем заседании суда, на вопрос 
следователя о том, что след-
ствие по его делу окончено и что 
он может еще дополнить след-
ствию, он признал себя «вино-
вным в том, что с Б. Бадмаевым 
в 1933 г. выезжал в Ленинград 
к хамбо-ламе А. Доржиеву, с 
которым вел беседу о тяжелых 
налогах, плохом положении на-
родов СССР, о войне Японии и 
Германии против СССР и об-
суждал с Э. Балявым вопрос о 
предстоящей гибели Советской 
власти в результате войны Япо-
нии и Китая с СССР в 1936 г». 
Точно также, как и багша Ба-
ляев, Некедеев признал вину о 
своей антисоветской деятель-
ности. Как видно из следствен-
ного дела, не так много времени 
требовалось, чтобы подслед-
ственные признавались в том, 
чего не совершали. Следствие 
получило «царицу доказа-
тельств», то, чего добивалось 
– признание обвиняемым себя 
виновным. Прокурор СССР А. 
Вышинский выдвинул положе-
ние, что основным доказатель-
ством вины является признание 
самого обвиняемого. Следуя 
этому положению, следователи 
добивались от арестованных 
признания своей «вины», т. е. 
самооговора.

Особым совещанием при 
НКВД СССР от 13 августа 1936 
года все были приговорены 
к пяти годам исправительно-
трудовых лагерей. Баляев на-
казание отбывал в Казахстане, 
остальные – в Мариинске Кеме-
ровской области. Некедеев в Ма-
риинске находился до 11 января 
1937 года, затем его направили 
в Дальлаг (Хабаровский край). 
15 ноября 1937 года «тройкой» 
УНКВД по Дальневосточному 
краю за контрреволюционную 
агитацию приговорен к высшей 
мере наказания, 1 декабря 1937 
года приговор был приведен 
в исполнение. Эти последние 
сведения выяснила племянница 
Некедеева Надежда Очирова. 
Судьба остальных гелюнгов не-
известна.

ÏÐÎÖÅÑÑ

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ 
30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 34,00 руб.,  АИ-92 - 31,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 33,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

ÈÈ

Галина Дорджиева – канди-
дат исторических наук, доцент 
Калмыцкого госуниверситета в 
1976-2003 годах.

В одном из номеров «ЭК» была опубликована статья Менке Конеева 
«Контрреволюционер Некедеев». В дополнение к ней наши читатели 
могут ознакомиться с материалом о процессе над духовенством 

Ики-Багутовского хурула в 1935 году.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: НАШИМ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ!

Григорий ФИЛИППОВ

а долгие годы в журналистике он 
выдал горы публикаций, которых 
хватит на несколько книг. Тема-
тика их разнообразная - буддизм, 

история калмыцких родов и обычаев – и 
всё это наследие изучается преподавателя-
ми и студентами Калмгосуниверситета, а 
также учёными КИГИ РАН. 

Убушиев - желанный гость на кал-
мыцком радио и телевидении. В середине 
этого месяца ему исполнилось 90 лет, а в 
прошлом году он даже снялся в полноме-
тражном художественном фильме «Небес-
ный верблюд» - в роли калмыка-старика 
по имени Арыл. Дебют, говорят, получил-
ся более чем удачным, и больше всех его 
актёрскому мастерству удивлялись сами 
авторы киноленты. 

- Надвид Убушиевич, чем вы так 
приглянулись создателям «Небесного 
верблюда»? Они ведь могли позвать 
профессионального артиста из Калм-
драмтеатра или откуда-то ещё... 

- Прямо скажу: не знаю. Смею толь-
ко предположить, что режиссеру фильма 
понадобился человек, хорошо знающий 
обычаи и традиции калмыцкого народа. 
Видимо, чтобы картина выглядела полнее 
и достовернее. А поскольку меня непло-
хо знают в творческих кругах республики 
именно с этой позиции, то, догадываюсь, 
и порекомендовали съемочной группе. 
Кастинг, так заковыристо, если не ошиба-
юсь, это сейчас называется, проходил не я 
один, конкурентов у меня хватало.

Их было человек десять, наверное. 
Сначала я прошёл отбор на своей родине, 

в Малодербетовском районе, где оказался 
предпочтительнее краеведа и знатока на-
родных традиций и обычаев Галины Бад-
маевой. Без кинокамер, было только про-
слушивание, в ходе которого ответили на 
многие вопросы. Думаю, на киношников 
произвёл впечатление мой преклонный 
возраст. Затем прослушивание продолжи-
лось в Элисте, и мне снова повезло боль-
ше, чем другим. 

- Сценарий фильма в руках держали?
- В том-то и дело, что даже не держал! 

(смеётся). Просто сказали, что от меня 
требуется, ведь роль была небольшой и, 
как я понял, в сценарии ей места не на-
шлось. Хотя я, конечно, поинтересовался, 
о чём будет фильм, и кто его будет снимать. 
Познакомился, в частности, с главным ре-
жиссёром Юрием Фетингом. Оказалось, 
что сценарий «Небесного верблюда» на-
писала Эльзята Манджиева, внучка Героя 
Советского Союза Лиджи Манджиева. А 
отец её, Олег Манджиев, написал сцена-
рий к «Гаданию на бараньей лопатке», 
помните, такой фильм на тему депорта-
ции конца 80-х годов? Но саму Эльзяту, к 
сожалению, я не видел.

- О чём фильм, в котором вы сня-
лись? 

- Сюжет его таков: где-то в степи жи-
вёт семья калмыка чабана Дорджи (артист 
Батр Манджиев), у которого есть верблю-
дица Мара с верблюжонком Алтыном. 
Из-за долгов глава семьи вынужден детё-
ныша продать, после чего Мара, затоско-
вав, исчезает в глухой степи. На её поиски 
уходит сын Дорджи, 12-летний Баир, во-
круг приключений которого, как я понял, 
и строится действие фильма. Мне же до-

сталась роль дедушки Баира. 
- «Небесный верблюд» снимался в 

степях Калмыкии?
- Съемки проходили в Астраханской 

области у горы Богдо, считающейся для 
калмыков святой. Вот туда меня и вывози-
ли пару раз. Снимали в основном в ночное 
время суток. В первом случае я молился, 
и с неба якобы спускалось облако в виде 
верблюда, которого я должен был гладить 
вместе с тремя своими внуками. Во вто-
ром эпизоде я проводил обряд вызова до-
ждя.

- Говорят, у вас есть не киношный, а 
всамделишний опыт вызывания дождя, 
и вы даже участвовали в своеобразном 
прилюдном ритуале?

- Такой обряд у нашего народа есть, 
он очень древний и, подозреваю, появил-
ся ещё до принятия нами буддизма. Ещё 
в раннем детстве я наблюдал, как старики 
его проводили, и, получается, запомнил на 
всю жизнь. Двадцать лет назад Предста-
вителем Кирсана Илюмжинова в нашем 
районе был Аркадий Манджиев. Как-то 
один год у нас выдался засушливым, посе-
вы начали выгорать и он на полном серьё-
зе обратился ко мне с просьбой провести 
обряд вызывания дождя. Мы со старика-
ми посоветовались и в назначенный день 
отправились в сторону Синих бугров (так 
в Малодербетовском районе называют Ер-
генинскую возвышенность). Там провели 
обряд, и на следующий день пошёл обиль-
ный дождь. 

Урожай был спасен. Таких случаев у 
нас было несколько, и каждый раз после 
обряда непременно шёл дождь. Правда, 
всегда находились скептики, утверждав-

шие, что и без наших молений, дождь бы 
пошёл. А потом руководитель района сме-
нился, и никто к нам, старикам больше не 
обращался. 

- Бог, выходит, есть?
- Думаю, есть, и многим помогает. 

Только в него надо очень сильно верить и 
молиться.

- Что вы, к примеру, продемонстри-
ровали в «Небесном верблюде»…

- Тот эпизод начали снимать с насту-
плением сумерек. Я разложил костер, 
произнёс благопожелание всем 33-м бо-
гам во главе с Бурхн Хурмст. Причём тут 
важно ни одного из них не пропустить, 
иначе может ничего не получиться. Потом 
попросил всех присутствующих триж-
ды обойти костёр по часовой стрелке и, 
независимо от веры, молиться каждого 
своему богу: христиан - Христу, мусуль-
ман - Аллаху, а буддистов, естественно, 
Бурхн Багши, то есть Будде. А съемочная 
группа всё это, затаив дыхание, снимала. 
Так продолжалось до полуночи. Пока не 
поднялся ветер, вызвавший сначала тучи, 
а потом дождь: сперва просто капало, а 
затем начался ливень, бушевавший до 
пяти утра. 

- А как отнеслись к вашему волшеб-
ству участники съемки?

- Очень удивились, конечно, посколь-
ку по прогнозу Гидрометцентра дождём 
в ближайшие дни даже не пахло. Один из 
участников съёмочной группы долго ка-
чал головой, не желая верить, что «дождь 
по заказу» бывает. На этом, впрочем, моя 
актёрская миссия в «Верблюде» закончи-
лась. Осталось ждать, когда он появится 
на экранах. 

ÄÎÆÄÜ
ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ
До выхода на заслуженный отдых Надвид Убушиев (на снимке) работал в животновод-
стве. Поэтому отнести его к журналистам-профи трудно. Даже несмотря на то, что зна-
током и пропагандистом калмыцкого языка он был и остаётся известным. Кстати, пи-
сать в газету, по его собственному признанию, он стал не от скуки и не ради того, чтобы 
хоть где-то трудиться, как делают сейчас многие, а по велению души. Поскольку было 
ему, человеку во многом интересному и кое-что на жизненном пути повидавшему, что 
сказать подрастающему поколению. 

ÇÇ

Уважаемая редакция «ЭК»!
Обращаются к вам так назы-

ваемые семипалатинцы из числа 
репрессированного калмыцкого 
народа. Много лет мы обращаем-
ся в разные инстанции по вопро-
сам улучшения социальной под-
держки таких граждан, как мы, и 
приравнивании нас к чернобыль-
цам. Считаем, что в отношении 
нас нарушается конституцион-
ный принцип равенства граждан, 
одинаково пострадавших от воз-
действия радиации. 

Одна из самых наших акту-
альных проблем – это улучше-
ние жилищных условий. Так, 
многие стоят по 15-20 лет в оче-
реди, но она, такое впечатление, 
намертво прилипла к одному 
месту. Хотя руководство респу-
блики могло бы обратить на это 
внимание. Так как мы, семипа-
лантинцы, помимо того, что по-

страдали от радиации, являемся 
ещё и репрессированными. Как 
и многие наши соплеменники, 
сосланные с родных мест 28 де-
кабря 1943 года.

Государство решило про-
блемы чернобыльцев, в данное 
время находит возможности по-
ставить на ноги Крым (делает 
социальные выплаты, поставля-
ет уголь, газ и электроэнергию 
по сниженным ценам), а для нас 
всё это ежегодно лишь растёт. 
Плюс к этому мы даём приют 
украинским беженцам. Всё это, 
конечно, – политическая воля 
федеральной власти, в которой 
мы, семипалатинцы, прожива-
ющие в России, нуждаемся не 
меньше.

В 2014 году наши пенсии вы-
росли на 6 процентов, а инфляция 
– ровно вдвое. То есть, получает-
ся, нам недодали пенсии на 6 про-

центов, а они у нас в основном 
6200-6700 рублей. Многие семи-
палатинцы из числа репресси-
рованных реальной социальной 
поддержки от государства так и 
не дождались и ушли в мир иной. 
Обиженные и никому не нужные. 
Одно время в Элисте стоял па-
мятник в нашу горькую честь (на 
снимке), но злоумышленники его 
сломали, и вот уже полгода он на-
ходится в ремонте.

На своей недавней ежегодной 
пресс-конференции Владимир 
Путин сказал, что правительство 
РФ разрабатывает не то Програм-
му для репрессированных наро-
дов, не то дополнения к ней. Ну 
что ж, это неплохо, и руководству 
Калмыкии необходимо быть в 
курсе происходящего и вносить 
свои разумные предложения.

Просим помочь: Х. П. Богаев, 
А. Г. Бюрчиев, Р. М. Эльдеева.

ÑÅÌÈÏÀËÀÒÈÍÖÛ ÁÜÞÒ ÒÐÅÂÎÃÓ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
3 ФЕВРАЛЯ

 
«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.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.30 «Наедине со всеми». (16+).
2.25 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
0.55 «Группа «А». Охота на шпио-
нов». (12+).
2.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+).
10.20 Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ХОЗЯИН». (16+).
13.40 «Династiя. Что случилось в 
Таганроге?». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Лапша на уши». 

(16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+).
2.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!». 
3.15 «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк». (12+).
3.50 «Живешь только дважды». 
(12+).
5.05 «Гиганты из глубин». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 Главная дорога (16+).
2.00 «Судебный детектив». (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.40 «ВЕРСИЯ». (16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Правила жизни». 
12.40 «Пятое измерение». 
13.05 «Архивные тайны». 
13.30 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.20 «Проклятие Моны Лизы». 
17.15 Рахманинов. Избранное. 
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Больше, чем любовь». 
21.35 «Игра в бисер». 
22.15 «Архивные тайны». 
22.45 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-
НИЙ РОМАН». 
1.05 Рахманинов. Избранное. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Васко да Гама». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «КОНТРАБАНДА». (12+).
12.00 Сейчас.
13.10 «БУХТА СМЕРТИ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ДЕЛО № 306». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЬЯ». 
(16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
3.10 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
(16+).
4.25 «КОНТРАБАНДА». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ФЕВРАЛЯ

«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.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». (16+).
2.10 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+)
0.55 «Дежурный по стране».
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 
3.20 Горячая десятка. (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». 
10.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!». 
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Похищение Европы». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Лапша на уши». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
1.25 Петровка, 38 (16+) 
1.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». (12+).
5.05 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 «Точка невозврата». (16+) 
2.10 «Судебный детектив». 
(16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.40 «ВЕРСИЯ». (16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Анатолий Головня». 
12.50 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». 
13.10 «Линия жизни». Денис 
Мацуев. 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
15.35 «РАДУГА». 
17.05 «Тихо Браге». 

17.15 Рахманинов. Избранное. 
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «За Волгой для нас земли 
нет!». 
20.55 «Тем временем». 
21.40 «ДЕМОН». Опера.
0.15 Новости культуры.
0.35 «Проклятие Моны Лизы». 
1.25 «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне». 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕПОЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕПОЙ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЛЕПОЙ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
0.05 «Место происшествия. 
О главном (16+).
1.05 «День ангела». (0+).
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
5 ФЕВРАЛЯ

 
«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.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (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.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Пятая графа. Эмиграция». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». (12+).
1.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 
3.00 «Пятая графа. Эмиграция». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». (12+).
10.05 «Евгений Весник. Всё не как 
у людей». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». (16+).
13.40 «Династiя. Дважды освободи-
тель». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Война 
чёрных антикваров». (16+).

16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Повелитель совести». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «АС ИЗ АСОВ». (12+).
2.10 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ». 
(16+).
3.45 «Русский «фокстрот». (12+).
4.40 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
5.05 «Гиганты из глубин». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

1.25 «Дачный ответ». (0+).
2.25 «Судебный детектив». (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.40 «ВЕРСИЯ». (16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Навои». 
12.10 «Правила жизни». 
12.40 «Чеченцы. Обычаи и тради-
ции». 
13.05 «Архивные тайны». 
13.30 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.05 Рахманинов. Избранное. 
17.40 «Алгоритм Берга». 
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Последний император. Ду-
эль с судьбой». 
21.30 «Культурная революция».
22.15 «Архивные тайны». 
22.45 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-
НИЙ РОМАН». 

1.10 Рахманинов. Избранное. 
1.45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Навои». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАМОЧ-
НАЯ СКВАЖИНА». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДЕЛО № 306». (12+).
1.35 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (12+).

СРЕДА, 
4 ФЕВРАЛЯ

 
«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.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.30 «Наедине со всеми». (16+).
2.25 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
23.10 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». (12+).
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «СРОК ДАВНОСТИ». 
(12+).
10.05 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ». (16+).

13.40 «Династiя. Раб на галерах». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Война 
чёрных антикваров». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». (12+).
1.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
(16+).
4.10 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?». (12+).
5.05 «Гиганты из глубин». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).

22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.25 «Судебный детектив». (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.40 «ВЕРСИЯ». (16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Дэвид Ливингстон». 
12.10 «Правила жизни». 
12.40 «Красуйся, град Петров!». 
13.05 «Архивные тайны». 
13.30 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Острова». 
17.00 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». 
17.15 Рахманинов. Избранное.
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «70 лет Поладу Бюльбюль-
оглы. «Больше, чем посол». 
21.35 «Ялтинская конференция: на 
пути к миру». 
22.15 «Архивные тайны». 
22.45 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-
НИЙ РОМАН». 
1.05 Рахманинов. Избранное. 
Романсы. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Антуан Лоран Лавуазье». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «КАРАВАН СМЕРТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПИСЬ-
МО». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+).
1.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+).
3.20 «БУХТА СМЕРТИ». (16+). 
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- Вообще-то врачи гово-
рят пить в день по два 
литра.
- Ну так воды 
же, а не пива.
- Слушай, ты 
что, врач?

- Буратино! 
Пойдем ку-
паться!

- Спасибо, 
Мальвина, но я боюсь 
утонуть.
- Глупенький - ты же 
деревянный!
- Рубль тоже 
так думал.

- Сегодня на родитель-
ское собрание идти… 
Снова эти деньги…
- Анекдот знаешь? Не 
ходи на собрания - сле-
тай на курорт!
- Схожу - сле-
таю. Я - ди-
ректор шко-
лы!

Где муж - 
тряпка, там 
жена - швабра. 
Гармония.



ПЯТНИЦА, 
6 ФЕВРАЛЯ

 
«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.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
0.35 «Олимпийский Ургант». 
(16+).
1.25 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР». 
(12+).
3.40 «Евгения Добровольская. Все 
было по любви». (12+).
4.40 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Битва титанов. Суперсерия-
72». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
7 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.30 «Семен Фарада. Уно момен-
то!». (12+).
6.00 Новости.
6.35 «ГАРФИЛД». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 Первый Олимпийский. Год 
после Игр.
12.00 Новости.
12.15 Первый Олимпийский. Год 
после Игр.
15.00 Новости.
15.15 Первый Олимпийский. Год 
после Игр.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Первый Олимпийский. Год 
после Игр.
18.35 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
21.00 «Время». 
21.20 «Год после Игр».
22.35 «Сегодня вечером». (16+).
0.10 «Роза Хутор».
2.00 «РАСПЛАТА». (16+).
4.00 «Все перемелется, родная». 
(12+).
5.00 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
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8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.25 Субботний вечер.
18.25 «Кольца мира».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ». (12+).
0.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА». (12+).
2.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». (12+).
7.30 АБВГДейка.
8.00 Православная энциклопедия. 
(6+).

8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
10.00 «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет». (12+).
10.50 «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
11.30 События.
12.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (12+).
14.20 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.45 «ИНФАНТ». (16+).
16.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». 
1.20 «Похищение Европы». (16+).
1.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». (16+).
3.20 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». (12+).
4.05 «Истории спасения». (16+).
4.35 «Три смерти в ЦК». (12+).

«НТВ»
6.00 «ГРУЗ». (16+).

7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Контрольный звонок». (16+).
14.20 «КОМА». (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь». (16+).
23.00 «Смерть от простуды». (12+).
0.00 «Мужское достоинство». (18+).
0.30 «ГРУЗ». (16+).
2.10 «Дело темное». (16+).
2.55 «ГРУ: Тайны военной развед-
ки». (16+).
3.40 Дикий мир (0+).

4.00 «ВЕРСИЯ». (16+).
5.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ». 
12.20 «Эмиль Лотяну». 
13.00 Большая семья. 
13.55 Пряничный домик. 
14.25 «Нефронтовые заметки». 
14.50 «Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург». Концерт.
16.45 «Свадьба в Занскаре». 
17.45 «Планета Папанова». 
18.25 «НАШ ДОМ». 
20.00 «Романтика романса».
20.50 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАД-
НИК». 
22.55 «CIRCO AMBULANTE». 
Спектакль.
1.00 «Кукушкин сад». 
1.55 «Свадьба в Занскаре». 
2.50 «Леся Украинка». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Герои спорта. Горячий снег». 
(12+).
6.30 «Герои спорта. Трус не играет 
в хоккей». (12+).
7.30 «Герои спорта. Они катались 
за Родину». (12+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕПОЙ-2». (16+).
2.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «Главная сцена». 
23.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (12+).
1.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
3.05 «Битва титанов. Суперсерия-
72». (12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «РАНО УТРОМ». 
10.05 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СЫЩИК». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Временно доступен». 
(12+).
23.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». (12+).
2.30 «Заговор послов». (12+).
3.25 «Жизнь на понтах». (16+).
4.45 «Энциклопедия. Домашние 
кошки». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
(16+).
1.15 «Эффект домино. Февральская 
революция в судьбе России». 
(12+).
2.15 «Судебный детектив». (16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.35 «ВЕРСИЯ». (16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ». 
12.00 «Талейран». 
12.10 «Правила жизни». 
12.40 «Письма из провинции». 

13.05 «Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства». 
13.30 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 
14.00 «БОКСЕРЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
16.55 «Царская ложа». 
17.40 Полю Мориа посвящается. 
Концерт.
18.30 Смехоностальгия.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». 
20.05 «Линия жизни». 
21.00 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ». 
22.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 
23.05 Новости культуры.
23.25 «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ». 
0.45 Полю Мориа посвящается.
Концерт.
1.30 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». 
8.10 «Армейский магазин». 
(16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома». 
11.00 «Сильные духом». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи.
14.35 «Посадка на 
Неву». 
15.35 «ЭКИПАЖ». 
(12+).
18.20 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 Церемония 
закрытия XI зимних 
Паралимпийских 
игр в Сочи.
0.35 «ГАМБИТ». 
(16+).
2.10 «ЧАК И ЛАР-
РИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА». (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.20 «ОХОТА НА ЛИС». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда». 
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.00 «Один в один». 
18.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
23.50 «ЧАСТНЫЙ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». (12+).
1.50 «ИСКУШЕНИЕ». (12+).
3.30 «Наука 2.0». (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
7.25 «Фактор жизни». (12+).
8.00 «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения». (12+).
8.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
14.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ГРОМ ЯРОСТИ». (16+).
17.10 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (16+).
21.00 «В центре событий». 

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.20 «СЫЩИК». (12+).
2.35 «РАНО УТРОМ». 
4.10 Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни». (12+).
4.35 «Код жизни». (12+).

«НТВ»
6.25 «ГРУЗ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).

14.15 «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». (16+).
23.05 «Таинственная Россия». (16+).
0.00 «Мужское достоинство». (18+).
0.30 «ГРУЗ». (16+).
2.10 «Дело темное». (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.35 «ВЕРСИЯ». (16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
10.35 «НАШ ДОМ». 
12.10 «Легенды миро-
вого кино». 
12.40 «Россия, любовь 
моя!». 
13.10 «Кукушкин сад». 
14.10 «Пешком». 
14.40 «Что делать?».
15.30 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца им. Игоря 
Моисеева в Концерт-

ном зале имени П.И. Чайковского.
16.45 «Кто там».
17.20 «Последний император. Ду-
эль с судьбой». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Искатели». 
19.30 «Война на всех одна». 
19.45 «ДВА БОЙЦА». 
21.00 «У нас таланту много.Борис 
Андреев». 
21.40 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера.
22.20 «ЛОЭНГРИН». Опера. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «СЛЕПОЙ-2». (16+).
18.00 «Главное».
19.30 «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ». (16+).
2.05 «СЛЕПОЙ -3. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+).

Не пытайтесь тяв-
кать в ответ на соба-
чий лай, даже шутя. 
Ведь, не зная соба-
чьего языка, можно 
сказать: укуси меня.

Девочки! Если вы 
сидите в метро и 
напротив вас очаро-
вательный молодой 
человек и не сводит с 
вас глаз, расслабьтесь, 
просто за вашей спи-
ной находится схема 
метрополитена.

Время от времени 
я хожу на собрания 
собственников жилья, 
чтобы выпустить пар, 
и буду делать это, пока 
кто-нибудь не заметит, 
что я там не живу.

- Алло! Это связисты?
- Да!
- Тут у нас сосед буя-
нит! Связать бы надо!

Инженер Сидоров 
вечером пришел домой 
без настроения, но 
жена тут же подели-
лась с ним плохим.

- Я вчера такую кра-
сотку в постель уло-
жил... - мечтательно 
говорит один.
- А мне не везет. Все 
старухи попадают-
ся... - грустно отвеча-
ет второй.
И оба вируса гриппа 
полетели дальше.

После акций проте-
ста в США принято 
решение переиме-
новать полицию в 
милицию. В новую 
структуру войдут 
только лучшие пред-
ставители, прошед-
шие строгую переат-
тестацию.

- Ну как дела?
- Три недели назад 
своего выгнала оконча-
тельно, и ты представ-
ляешь, он, скотина, 
теперь возвращаться 
не хочет!

Бизнесмен по фа-
милии Шарашкин 
получил очередной 
отказ от властей в 
регистрации своей 
конторы.

- Простите, что так 
поздно звоню...
- А вы не поздно, вы во-
обще зря.

Сегодня встал в 6 утра.
(Внимание! Трюк вы-
полнен профессиона-
лом. Не пытайтесь 
повторить это у себя 
дома!)

Обыкновенный му-
жик, высунув из при-
дорожных кустов руку 
с феном, затормозил 
автомобильный по-
ток до разрешенной 
скорости.

Кто получит бесплатный 
сыр в мышеловке?  

 Ответ - 
вторая мышка. 
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ТЮЛЬПАНЫ ВМЕСТО КОНОПЛИ 
По данным исследования, проведённого сразу не-

сколькими независимыми экспертными группами, 
включая группу ФСКН, в России проживает от 7,7 до 
8,4 млн. наркозависимых граждан, из них ежегодно 
примерно 200 тысяч привлекаются к уголовной от-
ветственности. По числу выявленных наркозависи-
мых граждан России (в процентном отношении) лиди-
руют такие регионы страны как Ханты-Мансийский 
АО, Тюменская, Ростовская, Волгоградская, Москов-
ская, Ленинградская, Свердловская области, Примор-
ский, Краснодарский, Ставропольский и Красноярский 
края, а также Татарстан и Калмыкия. www.topwar.ru

Оказаться в числе «лидеров» среди наркозависимых 
россиян – кайф, прямо скажем, слабый. Это, конечно, не 
говорит о том, что у нас подворотни кишат наркоманами, 
жаждущими любой ценой уколоться. В Калмыкии, гово-
рят, в основном курят. Марихуану (коноплю), например, 
считающуюся «лёгким» наркотиком. Её в Нидерландах 
продают на каждом углу и уголовная ответственность за 
неё не предусмотрена. Но и там уже стали сокращать ко-
личество кофешопов. Вывод напрашивается такой: увели-
чивать посевные площади конопли вряд ли стоит, посколь-
ку за это могут когда-нибудь посадить. Займёмся лучше 
безопасной посадкой голландских тюльпанов. Они, гово-
рят, на нашей земле растут очень хорошо, да и продать их 
можно 8 Марта с пользой для своего бюджета.

 

ЗАКОН-ДЫШЛО
По данным ведомства (Минтруд РК), численность 

безработных по методологии Международной орга-
низации труда составляет сегодня 14700 человек. В 
течение прошлого года показатель снизился на 4200, 
или на 1,6 процента. Таким образом, уровень общей 
безработицы от экономически активного населения 
сократился до 10,9 процента. www.smozaika.ru

Методологии подсчёта основываются всегда на офи-
циальных данных - считаются только те, кто смог встать 
на учёт на биржу труда. Остальных в расчет не берут. 
Вернее было бы взять все трудоспособное население 
Калмыкии, вычесть из него работающих и обучающихся 
и посмотреть - сколько человек не охвачено работой. В 
этих цифрах могут быть и те, кто выехал за пределы ре-
спублики, и те, кто работает неофициально, а таких тоже 
немало, вот тогда будет более-менее реальная картина. А 
цифры от биржи труда, они, как и закон-дышло, - куда 
повернул, туда и вышло.

«ВОЛГА-ЧОГРАЙ»-2 
В Элисте состоялось совещание, на котором об-

судили перспективы реализации водной концепции 
Калмыкии. В частности, Межведомственная рабочая 
группа и Центр развития водохозяйственного комплек-
са России представили доклад, в котором отражены 
результаты работы по технико-экономическому обо-
снованию крупномасштабного водного проекта. Суть 
его состоит в том, чтобы перенаправить излишки 
волжской воды в паводковые периоды в систему озер 
и каналов Калмыкии, прилегающих по древнему руслу 
реки Волга. www.vesti-kalmykia.ru

Этот проект выносил и хочет реализовать министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды РК Ни-
колай Очиров. Проблема обводнения засушливых регио-
нов, в том числе и Калмыкии, существовала ещё в СССР 
- тогда хотели перебросить северные реки в Среднюю 
Азию, но не получилось из-за горбачёвской «перестрой-
ки». Зато Минводхоз затем кинул все силы на возведение 
канала Волга-Чограй, который вскоре тоже забросили. Не 
хочется, чтобы и этот грандиозный проект лёг под сукно, 
и думаем, что проект «водной концепции», предложен-
ный Калмыкией федеральным властям, всё-таки пройдёт 
экспертизу и будет утвержден. Если всё срастётся, то в 
Калмыкии станет достаточно воды для орошения полей, 
а на время строительства канала (это займёт много лет) 

работой будут обеспечены многие наши земляки. Мини-
стру Очирову, если проект будет реализован, можно бу-
дет поставить памятник ещё при жизни.

«ХОРОШЕЙ» - ХОРОШУЮ ДОРОГУ!

В Минсельхозе России рассмотрена заявка Государ-
ственного научного учреждения Всероссийский НИИ 
мясного скотоводства Российской Академии сельско-
хозяйственных наук на допуск к использованию типа 
Айта «Калмыцкой породы» крупного рогатого скота. 
Экспертная комиссия по вопросу допуска к использова-
нию селекционных достижений в скотоводстве реко-
мендовала включить тип «Айта» Калмыцкой породы 
крупного рогатого скота в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию. www.meatinfo.ru

Включение калмыцкого КРС в селекцию может по-
мочь заводчикам породы «Айта» (значит, «хорошая») 
войти в федеральную программу помощи селекцио-
нерам. Здесь главное, чтобы наш Минсельхоз помог с 
бумагами производителям, и они не потеряли время - 
успели хотя бы в следующем году получить деньги на 
развитие и дальнейшую селекцию. «Импортозамеще-
ние» может ускорить процесс получения федеральных 
субсидий для этого дела, но при этом нужно ещё парал-
лельно решать проблему бруцеллёза, а это сопряжено 
с налаживанием полноценной ветеринарной службы и 
тотального контроля за состоянием здоровья всего по-
головья скота на территории Калмыкии. Так что нужно 
шевелиться.

БЕЗ КАМНЯ-РАКУШНЯКА

Ики-Бурульскому району, крупнейшему в Калмы-
кии поставщику сельскохозяйственной продукции, 
где масштабно ведутся работы по освоению газовых 
месторождений и сосредоточены крупнейшие рыбные 
запасы региона, исполнилось 50 лет. В 1965-м Басан 
Городовиков рискнул и на карте республики появился 
новый перспективный район. www.vesti-kalmykia.ru

При Городовикове ики-бурульцы были в числе пере-
довиков, сейчас – вряд ли. Главным образом из-за того, 
что Чолун-Хамурский карьер теперь принадлежит не 
району, а заезжему бизнесмену Виктору Батурину, полу-
чившему его за долги Сити-Чесс и отбывающему срок 
в Салыне. Сегодня Ики-Бурульский район нуждается 
в возрождении, но сделать это будет непросто - нужны 
программы развития (т. е. дорожные карты), инвестиции 

и много что ещё. Ики-бурульцев же поздравляем с 50-
летием и району, как это ни странно, былых времен про-
цветания и благополучия!

В РОССИИ

«НЕ ВИНОВАТАЯ Я – 
ОН САМ ПРИШЁЛ!»

Вице-премьер России Игорь Шувалов на экономиче-
ском форуме в Давосе назвал безответственными рос-
сийские компании, которые не сообщают властям о 
возможных сокращениях работников. Он подчеркнул, 
что в настоящее время в России нет высокой безрабо-
тицы. www.gazeta.ru

Один из тех, кто по рангу должен управлять процес-
сами в стране, а вице-премьер правительства Шувалов 
таковым является, не нашёл ничего более достойного, 
чем обвинить компании в безответственности. Этот его 
«месседж» на самом деле тревожный звоночек всем нам 
- скорее всего уровень безработицы перевалит за все 
разумные пределы, и, скорее всего, правительству это 
уже известно. Иначе как объяснить лепет вице-премьера 
– «мы не виноваты, это все плохие компании сделали!». 
Интересно, на так ругаемом нынче «патриотами» Запа-
де после таких обвинений в адрес предпринимателей и 
бизнеса долго бы усидел любой шувалов в своём кресле? 
Думаем, что недолго, этими словами он бы расписался в 
собственном бессилии и безответственности, а следую-
щим его шагом было бы движение в сторону двери.

В МИРЕ

БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ?
Размер штрафа за неисполнение решения третей-

ского суда в Гааге от 18 июля 2014 г., обязавшего Рос-
сию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50,086 
млрд, составит $886,5 млн в год или $2,4 млн в день. 
Штрафной процент, который по решению суда привя-
зан к ставке доходности 10-летних казначейских бон-
дов США по состоянию на 15 января, составил 1,77%. 
На момент решения суда эта ставка составляла 2,5% 
(если бы штраф исчислялся по этому показателю, его 
сумма была бы на $360 млн больше). У России было 180 
дней на выплату компенсации. Штрафной процент на-
чал начисляться с 15 января 2015 г. www.vedomosti.ru

Россия по решению Гаагского суда должна была начать 
выплаты бывшим акционерам ЮКОСа с 15 января 2015. 
Уже почти конец января, а никаких выплат нет и в помине 
(каждый день просрочки по выплате равен 2,4 млн. долла-
ров). Соответственно ничего выплачиваться акционерам 
ЮКОСА не будет, по крайней мере, в ближайшие года два. 
За это время долг по штрафам вырастет до 1 миллиарда 789 
тысяч долларов. В последнее время в российских коридорах 
власти все чаще звучат слова о том, что «нам эта Европа без 
надобности» и «обойдёмся без них». Недавно спикер Госду-
мы Нарышкин даже предположил выход страны из Совета 
Европы по причине оставления «без права голоса» России в 
ПАСЕ. Это может означать одно - Россия готова к жесткой 
конфронтации с Европой и США, причем «дело ЮКОСа» 
становится одним из камней преткновения, а невыплата 
штрафа в этом противостоянии плевком в лицо Западу.
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УСТРОЙСТВО 
КОЧЕВОГО ОБЩЕСТВА
Весьма подробно Георги опи-

сывает устройство калмыцкого 
общества тех далёких времён:

«…За вышесказанным побе-
гом число оставшихся в России 
калмыков простирается более, 
нежели до двадцати тысяч семей, 
и не от одной, но от всех четырёх 
орд: однако ж те, кои возвраще-
ны из Хошеутской, Зюнгарской и 
Тургаутской, разделены все меж-
ду дербетами, которые кроме не-
которых мелких князьков, имеют 
одного верховного или владетель-
ного князя (тайша). Следующее 
ниже сего описание относится ко 
всем калмыцким ордам вообще, 
так как они совершенно между 
собою сходны в рассуждении об-
щественного  своего  устроения 
жития, нравов, веры (кроме не-
которых крестившихся), отправ-
ления казацкой службы.

Калмыцкий народ, разделяет-
ся на три чиностояния, а именно 
на дворянство, или вельможей, к 
которым принадлежат и князья, 
коих они  так, как и киргизцы 
называют белыми костями; на 
духовенство происходящее от-
части из дворянства, а частью 
из простолюдинов. Состояние 
сие независимо, и кто из онаго 
достигнет высших степеней, тот 
пользуется правами дворянства; 
- и на простой народ или чёр-
ные кости, который содержится 
у князьков в крепостном состоя-
нии. Наизнатнейшим родом по-
читается потомство Чингисхана, 
почему многие князья ведут от 
него своё родословие. Женский 
пол из дворянства называет-
ся белым, а из простолюдинов 
чёрным мясом. Порода счита-
ется  всегда по отцу, не взирая 
на происхождение матери.

А как калмыки народ  боль-
шей частью кочевой, то сила 
их верховных князей (тайша) 
зависела не от обширности зе-
мель, на коих они кочевали, но 
от множества и богатства их 
подданных. Все вообще под-
данные, какого ни есть князя со-
ставляли Улус, который потому 

бывал иногда велик, а иногда 
и мал. Каждый улус состоял из 
нескольких аймаков, неравно 
людных, и над каждым из оных 
был начальник, именуемый Сай-
заном (зайсангом. – Прим. А. 
К), который обыкновенно был 
из дворянства, и кроме имуще-
ства собственного, имел так же 
несколько и крепостных людей, 
почему они нойонами называ-
ются. В каждом аймаке бывало 
обыкновенно от ста пятидесяти 
до трёхсот семей, или кибиток, 
и к каждым сорока кибиткам 
был один надзиратель, ахха на-
зываемый. Сии сорок семейств 
разделялись на четыре или пять 
частных обществ,  хатунами (хо-
тонами. – Прим. А. К.) называ-
емых, а каждое общество имело 
собственного управителя».

СУДЫ И НАЛОГИ
«Калмыцкие князья были в 

зависимости от хана своего (хун-
тайджи) по одним только обще-
народным делам своим, и во 
всём прочем независимы. Улу-
сы получили они по наследству. 
Младшие из сынов княжеских 
получали крепостных людей 
(аблату) не столько как наслед-
ник и назывались нойонами. Гор-
дые князья старались получить 
из Тибета от Далай-ламы титул 
хунтайджи, и становились через 
то менее зависимыми от хана. 
Всякий владетельный князь имел 
особливый Совет – Сарга (зарго. 
– Прим. А. К.), состоявший из 
нескольких зайсангов, нойонов 
и знатнейшего духовенства, и 
дававший суд и расправу по сво-
им обычным законам, а отчасти 
по произволению князя. Ханская 
Сарга был правительствующий 
Совет, в который по новейшему 
учреждению имел также засе-
дания выборные из улусов, как 
и посланный из Астраханской 
губернской канцелярии Наблю-
датель Законов. Сей предосто-
рожностью сохранялся закон 
в своей силе, и междоусобные 
брани улусов отвращались.

Всякий хан налагал подать 
на улус свой  самопроизвольно. 
Обыкновенно же брал он еже-
годно десятую долю из имения 
каждого, да сверх того соби-
ралась ещё некоторая часть на 
духовенство. Военнослужащие, 

между ними, давали несколь-
ко меньше, и многие служили 
у князей в замену того с них 
сбора. Нередко собиралась (так 
же во время войны, княжеской 
свадьбы, или когда правители 
малых улусов хотели жить по 
пышнее, чрезвычайная подать 
скотом и съестными припасами, 
от чего многие подданные пре-
терпевали великое угнетение. 
Князья, в общем, поступали с 
народом жестоко, который од-
нако, при всём том, оставался 
чрезвычайно им покорен и по-
сылаемые из Сарги повеления с  
печатью (тамга) исполнялись с 
величайшею точностью. Князья 
для поощрения их к содержанию 
в надлежащем уважении Указов 
и Законов Российского правле-
ния, получали жалования от 500 
до 3000 рублей».

СОБИРАЯСЬ НА ВОЙНУ
«Равномерно орда имела и 

военное устройство. Всякий 
подданный долженствовал по 
первому повелению явиться к 
стану своего князя, с верховою 
лошадью, оружием и провиан-
том. Войско собиралось почти в 
то же самое время, в которое по-
веления обнародовались. Князь 
осматривал оное сам и неспо-
собных людей исключал. Вы-
бранные оставались в службе, 
до некоторого времени, и назы-
вались военнослужащими.

Оружие их суть лук и стрелы. 
Стрелы держат они в красивых, 
кожаных  плоских сумках, име-
ют так же копья и сабли. С не-
которого времени употребляют 
многие и огнестрельное оружие, 
на их языке «буух» именуемое, 
которое получили они из Буха-
рии. Но как ружья их, по боль-
шей части, были без замков, то 
должно было порох поджигать 
фитилями. Богатые воины имеют 
латы из проволочных колец, баш-
кирским подобные. Совершен-
ное вооружение стоило от сорока 
до пятидесяти лошадей. Войско 
разделено было вообще на полки, 
не равночисленные, а полки на 
сотни. Каждый полк имел знамя, 
украшенное изображениями их 
Богов войны, так же змей, тигров, 
львов и прочих. Имели одного 
полковника, сотников и так да-
лее, но военной музыки не было. 

Всякий полк состоял из трояких 
воинов, а именно из стрельцов, 
которые сходили с лошадей, ког-
да палили из ружей; из луконос-
цев, которые столпясь пускали 
тучею стрелы, и из копейщиков, 
решавших битву. Они нарочито 
храбры и одерживают победы над 
подобными им неприятелями. Но 
регулярных войск не превосходя 
оны великим многолюдством, 
никогда не преодолевали. Когда 
служили при Российском войске, 
то содержались и употреблялись 
по примеру казаков. Но как они 
не хлебом, но скотом питались, 
и притом места, где война про-
исходила, опустошали, привозы 
пресекали, с трудом были обузы-
ваемы: то великое их множество 
для армии бывало в тягость».

ЧИСЛО ИХ ВЕЛИКО
«Прежние торгоуты разде-

ляли войско своё на двадцать, а 
дербеты на двенадцать полков. 
После побега же торгоутов, дер-
бетские князья, с включением и 
подаренных им  пойманных бе-
глецов имели следующее число 
семей. Улус главного тайджи 
Зебека Убушу (Цебек Убуши. 
– Прим. А. К.) четыре тысячи 
четыреста двадцать две. Князя 
Дондукова две тысячи пятьсот 
девяносто две. Князя Яндыка 
тысячу двести шестнадцать. 
Князя Азарху семьсот восемьде-
сят девять. Князя Маши восемь-
сот двадцать одну. Князя Замья-
на восемьсот семьдесят. Князя 
Тяка двести десять. Князя Тюме-
ня двести девяносто четыре, да 
двух мелких князьков девяносто 
семь. На каждую семью можно 
полагать кругом по пять душ. 
Сверх сих поселилось между 
донских казаков более двух ты-
сяч военнослужащих калмыков 
и почти столько же семейств. 
Небольшое число калмыков при-
соединилось также к уральским 
казакам, да и черкесские казаки 
калмыцкой  же породы. Сие по-
следние произошли от того ай-
мака, которые ещё во время хана 
Аюки отделились от Орды, и, по 
примеру казаков, в житии своём 
расположились. Крещёных став-
ропольских калмыков, о которых 
говорено будет ниже сего, счи-
тается более двенадцати тысяч. 
Следовательно, число оставших-

ся в России калмыков, довольно 
ещё велико, и ныне живут они в 
устроенном состоянии, сообраз-
но прочим российским народам, 
в наместничестве Сибирском и 
Уфимском».

НЕОБХОДИМЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

Как видно из вышеуказанно-
го раздела, Георги «среднестати-
стическую» калмыцкую семью 
(«кибитку») определяет в пять 
человек, а к концу второй по-
ловины XVIII века численность 
калмыков «на глазок» опреде-
лено как «сто тысяч». Конечно, 
фактическая численность кал-
мыков, проживавших в грани-
цах Российской империи, была, 
разумеется, больше. 

К сожалению,  та самая чис-
ленность калмыков за 200 про-
шедших лет примерно осталась на 
том же уровне. Если другие  наро-
ды (татары, башкиры, кавказцы) 
за последние три столетия  увели-
чили свою численность примерно 
в шесть раз, то наше, калмыцкое 
население, несмотря на хорошую 
рождаемость, так и не вышло 
из демографической «ямы». Со-
гласитесь, нас сейчас менее двух 
сотен тысяч душ, что при нынеш-
них темпах урбанизации, глоба-
лизации и либерализации грозит 
неминуемой ассимиляцией. 

Впрочем это касается не толь-
ко нас, калмыков. В конце XIX 
века великий русский учёный 
Дмитрий Менделеев рассчитал, 
что с учётом темпа прироста на-
селения в Российской империи 
к началу XXI века (т. е. в наши 
дни) численность русских людей 
будет составлять чуть больше 
миллиарда душ. Что вполне со-
измеримо с территорией страны 
(«1/6 часть земной суши»), в ко-
торой придётся жить. 

Но две революции, три войны 
и неумное руководство страной 
привели к тому, что численность 
населения России на порядок 
ниже,  чем у «азиатского тигра» 
- Китая. Может быть поэтому 
«всемирный гегемон» – США - 
считают, что  «по справедливо-
сти» несметные богатства Сиби-
ри должны принадлежать всем, а 
не только россиянам.

(Продолжение следует)

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
ÊÀËÌÛÊÎÂ XVIII ÂÅÊÀ
В 1799 году в Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук был из-
дан капитальный труд «Описание всех обитающих в Российском государ-
стве народов» в четырёх частях, автором которого был  немецкий  медик, 
натуралист и этнограф Йоханн Готтлиб Георги (1729 -1802). Екатерина II, вы-
соко ценившая труды Георги, подарила ему золотую табакерку, что счита-
лось весьма почётным, и велела напечатать описания «за счёт  кабинета, но 
в пользу автора». Современному калмыцкому читателю будет чрезвычайно 
интересно ознакомиться с описанием наших предков образца XVIII века.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Прогулка в оздоровительных целях. 4. Уха-
жер за всеми женщинами подряд. 7. Жанна из 
«Клуба бывших жен». 9. Имя певицы со шля-
гером «Акапулько». 11. Отверстие для питания 
электро-прибора. 12. Тенор Паваротти. 13. 
Мини-трамплин прыгунов в воду. 15. Древ-
некитайская энергия земли. 16. Крупа к тыкве. 
18. Простолюдин рядом с Пожарским. 19. По-
становление правительства. 21. Так зовут Мюр-
рея и Клинтона. 22. «Одежда» для здания на ре-
конструкции. 23. Воинское звание, введенное 
Петром I. 25. Гигантское зубчатое колесо. 27. 
«Берендеева ...» Пришвина. 28. Рукотворный 
ров на поле боя. 32. Удача в лотерее. 33. Слух 
для обсуждения. 34. Синяя китайская ткань. 35. 
Элемент упряжи с колокольчиком. 36. Срок из 
трудовой книжки. 38. Фигура, ждущая транс-
портира. 40. Узбекское национальное кушанье. 
42. Автоамериканец. 44. Бланшетт, сыгравшая 
Елизавету I. 46. Экономический крах страны. 
47. Пряная трава с сиреневыми цветами. 48. 
Ансамбль из Ташкента с хитом про три колод-
ца. 49. Сооружение для конных соревнований. 
52. Балка посередине днища судна. 53. Сапоги 
от австра-лийского фермера. 55. Государство 
в Западной Африке. 57. Зверюга в схватке с 
Мцыри. 59. Светский прием. 61. Сеятель вол-
нений в массах. 63. Архипелаг в Белом море. 
65. Снежный человек иначе. 67. Проступок, 
что можно загладить или искупить. 69. Созда-
тель Джеймса Бонда. 71. Жительница Кубани. 
72. «Копье Лон-гина» в азартной игре. 73. Под-
земное жилище барсука или лисы. 74. Баран с 
витыми рогами. 76. Бывает и книжной, и бака-
лейной. 78. Хранилище товаров в магазине. 80. 
«Разрушительница» снов. 81. «Я царь - я раб, я 
... - я бог!» 82. Генерал Эрзурумской операции. 
83. Пляжи для голливудской тусовки. 84. Рок-
группа А. Васильева. 85. Красивое вечернее 
платье. 86. Самая полноводная поилица Ени-
сея. 87. Литературный папа Чиполлино.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Единица, устанавливающая величину. 2. 
Небольшое повреждение детали. 3. Истин-
ная стоимость ценной бумаги. 4. Целительное 
снадобье для души и тела. 5. «Идет ..., кача-
ется, вздыхает на ходу». 6. Кровосос с пропи-
ской в диване. 8. Так еще называют Интернет. 
10. «Копеечное» украшение на шею. 14. Лу-
щилиха из «Цыгана» вне роли. 17. Охотник 
до листьев тутового дерева. 18. Убежденный 
сторонник царизма. 20. Инновация на произ-
водстве. 24. Любитель тяжелой музыки. 26. 
Многоголосное песнопение в католическом 
храме. 27. Последовательная смена времен 
года. 29. Огнестойкий материал для куритель-
ных трубок. 30. Движущийся предмет в тире. 
31. Настил, проложенный по грязи. 37. Выс-
ший орган судебной и политической власти 
в Древней Греции. 39. Старинный деловой 
документ на бересте. 40. Грубое льняное во-
локно для утепления и изоляции. 41. Высоко-
градусный алкоголь к соленому огурчику. 42. 
«Горная смола» - основной компонент асфаль-
та. 43. Град из легенды, затонувший в Свет-
лояре. 44. Резная фигурка на кры-ше избы. 45. 
Переливчатая соловьиная рулада. 50. Максим, 
прославившийся в «Глухаре». 51. Река Саяно-
Шушенской ГЭС. 54. Актриса, воплотившая 
Нину в «Осеннем марафоне». 56. Птичка раз-
мером с наперсток. 57. Мягкий серебристо-
белый металл. 58. Отличительные черты той 
или иной профессии. 59. Вдохновенная рабо-
та карандашами. 60. Остатки перегнившего 
пня. 62. И итальянский остров, и укороченные 
брюки. 64. Мучная лавка в прошлом. 66. Глав-
ный пастырь церковного округа. 68. Люди из 
разных социальных слоев. 70. Золотая лихо-
радка как жар. 71. Съедобный головоногий 
моллюск. 75. «Аккорд», если он на колесах. 
77. Помещение денег в банк. 79. Музыкаль-
ный коллектив В. Рыбина. 81. Теплые домаш-
ние тапочки под халат.

РЕКЛАМА НА ЭКРАНЕ – от 350 рублей в сутки

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВАШИХ БЛИЗКИХ 
С ПРАЗДНИКАМИ – от 350 рублей в сутки

Ó ÍÀÑ ÃÈÁÊÈÅ ÖÅÍÛ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ  
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ!!!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мираж. 4. Электра. 6. Лошак. 9. Азеф. 10. Веко. 11. «Рислинг». 
13. Невский. 16. Афалина. 19. Кругляш. 21. Шамбала. 22. Усобица. 23. Молоковоз. 24. 
Диатез. 26. Строфа. 28. Хванчкара. 32. Ярка. 33. Вега. 34. Эфес. 35. Метр. 36. Буше. 37. 
Неуд. 41. Сенбернар. 43. Аксессуар. 44. Обвес. 45. Евдокимов. 47. Квазимодо. 51. Тома. 
54. Злак. 55. Туше. 56. Вход. 58. Гуру. 59. Лето. 60. Трудность. 63. Откорм. 64. Бронхи. 65. 
Благовест. 68. Кантата. 69. Обелиск. 70. Джакузи. 73. Суббота. 77. Варавва. 79. Недосуг. 
80. Копи. 81. Анни. 82. Каста. 83. Кульман. 84. Какао. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минога. 2. Рулька. 3. Жалюзи. 4. Эфрон. 5. Авгий. 6. Лотяну. 7. 
Шомпол. 8. Кишмиш. 12. Лисенок. 14. Ермолка. 15. Издевка. 17. Лоботряс. 18. Арам. 19. 
Круз. 20. Губерман. 25. Ильф. 27. Фугу. 28. Хамон. 29. Ниро. 30. Коба. 31. Аверс. 34. Экс-
перт. 38. Дармоед. 39. Бейка. 40. Эскиз. 42. Ров. 43. Аск. 46. Мазут. 48. Авель. 49. ШкИД. 
50. Утро. 52. Омут. 53. Агностик. 56. Водохлеб. 57. Олух. 61. Уварова. 62. Стеблов. 65. 
Бали. 66. Орегано. 67. Торс. 70. Дворик. 71. Аддамс. 72. Ужимка. 74. Боевик. 75. Огузок. 
76. Ариозо. 77. Веник. 78. Афган.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 2(313) ОТ 22 ЯНВАРЯ 2015 г.

о Вашем бизнесе узнают ВСЕ!

Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231
+7 (937) 197-80-08, +7 (961) 545-80-08

Проводится Проводится 
кастинг на конкурс кастинг на конкурс 

красоты красоты 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕВУШКИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 

ОТ 16 ДО 24 ЛЕТ 
С РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ

8-927-283-66-33, 
8-960-898-79-53, 

6-52-33

Все справки по тел. 8 905 484 15 52.  

Внимание!!! 
Союз собаководов Калмыкии сообщает, 

что В ФЕВРАЛЕ ЭЛИСТУ ВНОВЬ ПОСЕТИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КИНОЛОГ ИЗ Г. ПЕНЗА. 

Записываемся на курсы дрессировки 
по защите и послушанию! 

БЕРЁМ СОБАК НА ПЕРЕДЕРЖКУ С ДРЕССИРОВКОЙ. 
Ðåçóëüòàòû å¸ ðàáîòû ìîæíî ïîñìîòðåòü 

â íàøåé ãðóïïå âêîíòàêòå 
https://vk.com/club44412726. 

На нашем экране Вашу рекламу 
увидит вся Элиста!
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Как вы думаете, 
что такое большое, 
как Эйфелева башня, 

но при этом 
не весит ни грамма?

 
Ответ - 

в следующем номере 
«ЭК»

РАЗНОЕ

РАБОТА

Продаю 1 комн. кв. в центре. 
Цена – 1500 тыс. руб.

 8-927-590-96-94

Продаю п/особняк из двух квартир 
(общая площадь 73 кв. метра, 
газ, вода, ванная, туалет) 
в жилой зоне элеватора. 
Цена – договорная.

 8-937-463-00-40

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке на 
любые расстояния. Классный води-
тель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

Сдаю после ремонта 3 комн. кв. 
(4 мкр., д. 19, рядом остановка, 
новые двери, линолеум, м/пл окна, ТВ, 
холодильник).

 8-905-400-67-06

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализации, 
установка сантехфаянса.

 8-960-897-43-93

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

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

СДАЮ

ПРОДАЮ

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, 
дом кирп.)

 8-960-897-48-86

Требуются опытные парикмахеры-
универсалы и мастера 
маникюра-педикюра в салон 
возле ц/рынка.

 8-905-400-67-06

Утерянный аттестат о среднем 
образовании САЛОВОЙ 
Светланы Августовны 
считать недействительным.

 8-906-437-05-98

Сдаём помещение у ц/рынка 
ул. Горького, 25, бывший 

магазин хозтоваров «Умелец» (62 кв. м., 
евроремонт, м/пл. окна, новое автоном-
ное отопление, высокая проходимость).

 8-905-400-67-06

Сдаём комнаты отдельные 
(ч/общежитие, все удобства, горячая 

вода, м/пл окна, с мебелью и без, 5 мин. 
до ц/рынка. Маршрутки №№ 2, 5, 7, 9, 11, 

19 и 20. Оплата – от 4650 руб/мес.
 8-905-400-67-06

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 

а также утративших навыки (уроки и 
консультации). Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Сейчас только в Элисте.
 8-909-395-61-70

Аб. 668. Русская 53 года  172/66  
Разведена, занимается мелким биз-
несом, без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная без вредных 
привычек познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. Добрым, заботли-
вым, физически крепким.

Аб. 682. Русская 53 года 167/70 
Разведена, проживает одна в своем 
частном доме. Работает продавцом, 
особых материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

Аб. 707. Калмычка 37 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Есть своя квартира, работа. Простая 
в общении, с юмором. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, работающим и 
желательно из сельской местности.

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

Аб. 742. Калмычка 54 года 165/64. 
Разведена. Проживает одна на съем-
ной квартире. Работает нянечкой. Дети 
взрослые, живут отдельно. Стройная, 
симпатичная, без вредных привычек. 
Познакомится с крепким калмыком до 
70 лет со своим жильем.

Аб. 768. Красивая калмычка. 39 
лет 162/60. Разведена, воспитывает 
дочь 15 лет. Работает преподавателем 
в школе. Познакомится с калмыком до 
45 лет, работающим и без материаль-
ных и жилищных проблем.

Аб. 775. Русская  36 лет. 170/58. 
Разведена. Есть сын 13 лет. Родом из 
села, в Элисте снимает квартиру. Ра-
ботает продавцом, без материальных 
претензий. Жизнерадостная, доброже-
лательная, порядочная. Симпатичная, 
без вредных привычек. Познакомится 
с русским мужчиной до 40 лет. До-
брым и надежным.

Аб. 785. Калмычка. 52 года. 
160/58. Вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает, дочь 
учится. Привлекательной внешности, 
стройная, общительная. Познакомит-
ся с мужчиной до 70 лет, для общения, 
встреч, и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 801. Калмычка. 48 лет. 165/62. 
Живет в Москве, работает медсе-
строй. Есть взрослая дочь. Порядоч-
ная, не унывающая в трудные минуты,  
веселая по характеру без каких-либо 
меркантильных мыслей. Познакомит-
ся с калмыком до 55 лет, для создания 
семьи. Так же есть желание родить со-
вместного ребенка.

Аб. 832. Русская 38 лет. 172/68. 
Разведена. Воспитывает сына 7 лет. 
Проживает в своем ч/доме. Работа-
ет учителем. Симпатичная, добрая, 
одинокая. Познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет, для создания 

семьи и рождения совместного ре-
бенка. 

Аб. 855. Калмычка. 29 лет. 167/62. 
Замужем не была, детей нет. Работа-
ет швеей на дому. В Элисте живет у 
родственников. Без вредных привы-
чек. Скромная, приятной внешности, 
добрая по характеру. Познакомится 
с калмыком до 35 лет. Добрым, рабо-
тающим и не пьющим.

Аб. 856. Русская 44 года 170/61. 
Разведена. Есть взрослая дочь, которая 
замужем и  проживает в другом регио-
не. Сама проживает одна в своем доме 
в Элисте. Работает нянечкой, простая 
по характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Работающим, не пьющим и 
без кредитной зависимости.

Аб.458. Калмык 50 лет 172/122 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный ин-
тересный в общении, спокойный по 
характеру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет и не склонной к полноте.

Аб. 560. Русский 62 года 172/80. 
Разведен, проживает один в своем 
домев райцентре республики. Об-
разование высшее. В данный момент 
на пенсии, но продолжает работать 
охранником в Москве. Физически 
крепкий, занимается спортом. Мате-
риально обеспечен. Познакомится со 
стройной женщиной до 55 лет.

Аб. 621. Калмык. 58 лет. 167/64. 
Разведен. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Работает в строитель-
ной организации. В Элисте снимает 
жилье. Работящий, достаток стабиль-
ный, спокойный по характеру, не пьет. 
Познакомится с калмычкой до 60  лет.

Аб. 641. Калмык 54 года. 172/88. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире. Работает чиновником в местной 
администрации. Без материальных про-
блем. Спокойный, доброжелательный, 
вредных привычек в меру. Познакомит-
ся с калмычкой до 50 лет, желательно 
без несовершеннолетних  детей. 

Аб. 651. Русский мужчина. 43  
года. 175/82. Женат не был, детей нет. 
Проживает один в своем доме. Рабо-
тает водителем в муниципальной ор-
ганизации. Познакомится с русской 
женщиной до 45 лет, для создания 
семьи.

Аб. 680. Калмык 60 лет. 170/67. 
Разведен. Работает мастером в муни-
ципальной организации. Есть свое 
жилье. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Добрый по характеру, 
порядочный, не пьющий. Познакомит-
ся с калмычкой до 55 лет, простой и 
доброй по характеру.

Аб. 685. Калмык. 49 лет. 172/70. 
Вдовец. Воспитывает двоих детей. 
Работает электриком. Проживает в 
пригороде Элисты, в своем доме. До-
брый, скромный, трудолюбивый. В 
свободное время занимается детьми и 
хозяйством. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 45 лет, 
желательно из сельской местности и 
можно с детьми. Дом большой, зара-
боток стабильный. Чужие дети будут 
как свои.

Аб. 690. Калмык. 50 лет. 176/92. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Работает охранни-
ком в другом регионе. Физически креп-
кий, не курит, выпивает по праздникам. 
По характеру добрый, внимательный, 
надежный. Познакомится с калмычкой 
до 50 лет и можно с ребенком.

Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. 
Вдовец. Проживает с сыном в частном 
доме. Есть своя а/машина. Не жадный. 
Физически крепкий, Ничем не болеет. 
Доброжелательный, спокойный. По-
знакомится с женщиной близкого воз-
раста для общения и встреч.

Аб. 693. Русский 40 лет. 172/75. 
Инвалид по зрению. Спокойный, вни-
мательный. Вредных привычек в меру. 
Проживает с мамой в своей квартире. 
Познакомится с девушкой близко-
го возраста для общения, дружбы и 
встреч.

Аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает с родителями. 

Физически крепкий, занимается спор-
том. Помогает отцу в бизнесе, без ма-
териальных проблем. Познакомится с 
русской девушкой до 38 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи.

Аб. 707. Русский  76 лет. 174/78. 
Вдовец. Проживает один в своем доме 
недалеко от Элисты. Дети, внуки 
взрослые и живут в другом регионе. 
Бывший спортсмен, на здоровье не 
жалуется, спиртным не увлекается, 
не курит.  Познакомится с женщиной 
близкого возраста, также страдающей 
от одиночества.

Аб. 712. Калмык 74 года. 165/60. 
Вдовец. Проживает с дочерью в своем 
доме. Бывший работник прокуратуры, 
пенсия стабильная и высокая. Не пью-
щий, спокойный, выдержанный. По-
знакомится   для общения с женщиной 
близкого возраста. 

Аб. 716. Калмык. 42 года. 175/76. 
Разведен, детей нет. Проживает в сель-
ской местности. Держит подсобное 
хозяйство. Есть свой дом, достаток. 
Не пьющий и не курящий. Добрый по 
характеру, любит детей. Познакомится 
с девушкой, желательно из сельской 
местности, можно с детьми, но спо-
собной родить совместного.

Аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67. 
Без детей. Занимается строительством 
и ремонтом домов. По дому мастер 
на все руки. В своем деле может все. 
Может сам построить дом. Может 
ложить кирпич, кафель, штукатурить. 
Проживает у сестры, но в ближайших 
планах построить свой дом. Простой 
по характеру, добрый, внимательный, 
надежный. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет.

Аб. 724. Калмык. 40 лет. 170/65. 
Разведен, детей нет. Интеллигент-
ный, с высшим образованием, в Эли-
сте есть свое жилье. Работает препо-
давателем в школе. Эрудированный, 
приятный в общении. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет, для общения 
и создания семьи.

Аб. 725. Калмык. 35 лет. 172/86. 
Женат не был, детей нет. Работает ма-
стером наладчиком в Москве. Скром-
ный, порядочный, трудолюбивый. К 
спиртному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой близкого возраста, можно 
с ребенком для создания семьи.

Аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. 
Работает в крупной иностранной ком-
пании в Москве. Заработок высокий 
и стабильный. Не мелочный. Жильем 
обеспечен. По характеру спокойный, 
выдержанный, надежный. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет, можно 
с ребенком, но способной родить со-
вместного. Желательно из сельской 
местности.

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 1 

корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Сдаётся в аренду частично или 
полностью 2-х этажное здание площа-
дью 409,3 кв. метра по ул. Сусеева, 25. 
Цена договорная.

 8-847-36-91-5-12 
(с 9 до 16 часов).


