
Уважаемые элистинцы!
Сердечно поздравляем вас с калмыцким национальным 

праздником Зул!
Пусть в этот день зажжённые лампадки в ваших домах 

будут наполнять сердца надеждой, жизненной силой, любовью и долголетием. Пусть у родных 
очагов будет радостно и светло, тепло и уютно на многие времена.

Уверены, что наступающий год станет годом воплощения ваших замыслов, откроет новые 
возможности и горизонты, а также будет богат на добрые события.

Желаем всем в наступающем году Огненного Петуха крепкого здоровья, мира и согласия в се-
мьях, личного счастья и новых успехов во имя единства нашей многонациональной республики, 
всего нашего Отечества!

Пусть крепнет ваше финансовое благополучие, которое также складывается из вовремя 
оплаченных счетов. 

Калмыцкий филиал АО «ЮМЭК»
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Раньше мы жили хоРошо, тепеРь еще лучше, а так хочется пожить по-человечески

наша жизнь
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Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его, 
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный 
ящик, который находится на первом этаже (слева от двери, на стене). 

оссию в очередной 
раз потрясло известие 
о смерти почти полу-
сотни человек, кото-

рые в Иркутске, выпив настойку 
боярышника, отравились ею и 
в мучениях умерли. В настойке 
этой вместо этилового спирта 
был замешан спирт метиловый, 
который для организма человека 
– смертельный яд. Поймали, го-
ворят, тех, кто разливал эту дрянь 
в каком-то садоводческом това-
риществе, нашли распространи-
телей, в общем, отрапортовали 
наверх – все в порядке, виновные 
будут наказаны! Сам господин 
премьер-министр Медведев будет 
доволен, которому в уста блогеры 
уже вложили переиначенную его 
же фразу – денег нет, но есть не-
дорогой боярышник! 

А действительно, ведь пили 
эту настойку и отравились ею 
ведь не запойные алкоголики, не 
бомжи, не выпавшие из общества 
индивидуумы, пили – обычные 
работяги, медсестры, воспита-
тели детских садов. И для них, 
получается, это было делом при-
вычным – купить вместо нор-
мального алкоголя бутылочку 
спиртовой настойки и выпить ее 
за ужином, уж не знаю, в при-
ятной компании или в полном 
одиночестве. А почему они бра-
ли именно эту настойку, думаю, 
объяснять большинству россиян 
не нужно – потому, что это деше-
во. Потому, что сегодня россияне 
вынуждены экономить на всем 
и вся, и это не мое голословное 
утверждение. Могу привести при-
мер. Стоял я недавно на улице, и 
ко мне подошла интеллигентного 
вида бабушка-калмычка. Поздо-
ровалась, и, стесняясь, попро-

сила помочь ей деньгами, чтобы 
она могла купить пакет молока. 
Сказала, что ей нужно ровно 36 
рублей. Выгреб, конечно, всю 
мелочь и отдал (купюр в кошель-
ке в тот день вообще не было). 
И так обидно мне стало. За этих 
стариков, которые всю жизнь ра-
ботали на государство, которое в 
итоге платит им нищенскую пен-
сию, постоянно повышает цены, 
обкладывает всевозможными 
налогами и никаким образом не 
облегчает жизнь пенсионеров. За 
работающих, которые вынужде-
ны мириться с минимальной зар-
платой, высокими процентами на 
кредиты и ипотеки, и постоянно 
платить, платить и платить за 
все, к чему приложило свою руку 
государство. И им, имеющим се-
мью и детей, почти никакой по-
мощи это самое государство не 
предлагает. Ну, в самом же деле, 
можно ли считать серьезным под-
спорьем в семейном бюджете не-
счастные 200 рублей в месяц на 
ребенка, которые наши щедрые 

власти выделяют особо малоиму-
щим? И еще попробуй эти 200 
рублей выбей в соцслужбе, заму-
чаешься бумажки собирать и по 
кабинетам в рабочие дни бегать. 

За детей наших мне тоже 
обидно. Они-то тут причем? За 
что им такое наказание в виде 
постоянно ищущих средства на 
проживание родителей, которые, 
в результате этих поисков, стано-
вятся нервными, злыми и срыва-
ют свои неудачи на детях? Потом 
кто-то из родителей уезжает в 
другой город на заработки. Ино-
гда уезжают оба родителя, остав-
ляя детей на попечение бабушкам 
и дедушкам. Кто может измерить 
страдания таких вот брошенных 
детей при живых, и притом, не-
плохих родителях? И все это про-
исходит в нашей жизни и мы, что 
страшно, к этому уже привыкли 
и стали считать, что это и есть 
– норма жизни. Но это не нор-
мально, когда бывшие учителя 
становятся побирушками, пото-
му что не хватает пенсии. Страш-

но, когда вконец замотанные 
молодые люди теряют работу, а 
банки вынуждают их платить за 
ипотеку и не слушают никаких 
доводов об отсрочке и в итоге 
некоторые особо неустойчивые 
к нашей действительности люди 
пополняют ряды самоубийц. Кал-
мыкия, кстати, занимает на сегод-
няшний день 1 место по ЮФО 
по суицидной статистике. Чудо-
вищно несправедливо заставлять 
маленьких детей жить вдали от 
родителей, которые годами зара-
батывают где-то на чужбине не-
легкий хлеб своим детям и хро-
нические болезни себе.

Все это – наша жизнь. Но 
эту жизнь не покажут по теле-
визору. По ТВ показывают либо 
глянец, либо кровь, которая 
льется реками в чужих странах. 
Показывают войну на Украине 
и в Сирии. Ужасы и зверства. 
Взрывы и расстрелы. И подают 
это все под соусом – видите как 
у них плохо? Главное, ведь, что-
бы у нас такого не случилось, 

чтобы не было войны. Так что – 
терпите, дорогие россияне и на 
жизнь свою не ропщите. Про-
стая как настойка боярышника 
политика - кровавой картинкой 
закрыть глаза на окружающую 
действительность. Но долго это 
продолжаться не будет. Пото-
му что скоро всем это надоест. 
Уже надоедает. И тогда народ 
начинает пить – все подряд, на 
что хватает нищенской зарпла-
ты или пенсии. Потому что и 
в реальности жить становится 
невозможно, а просвета не вид-
но, и по телевизору показывают 
еще более страшную картину. И 
только один человек в России 
может все исправить, и только 
челобитные к нему имеют по-
следующее положительное ре-
шение, и только на одного него 
уповают все. Вот уже 16 лет как. 
Ведь царь-то у нас хороший, а 
вот боярышник плохой! И вот в 
этой фразе все, что нужно знать 
о России, тому, кто в ней живет 
и хочет протянуть подольше. А 
вот российского посла Карлова, 
застреленного недавно на вы-
ставке турецким полицейским, 
по-человечески жаль. Он-то 
просто работал, ни в какую Си-
рию войска не вводил и никакое 
мирное население и оппозицию 
не бомбил. Однако, расплатился 
жизнью за чужие счета он. Та-
кую же страшную цену заплати-
ли россияне, летевшие из Егип-
та в 2015 году, все 224 человека. 
Не слишком ли большая плата 
взимается со всех нас за имита-
цию жизни в великой державе? 
Не пора ли уже подумать о стоп-
листе по этим выплатам? 

виталий каДаев

Царь хороший, боярышник плохой!
р

Уважаемые 
читатели "ЭК"!

Редакция нашей 
газеты поздравляет 
вас с прадником Зул! 

Здоровья, удачи и 
терпения! Живите 

долго! С Зулом!
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чеРез тРи месяца их всех пРивезли на баРже меРтвых

письма читателей
Приближается скорб-

ная дата 28 декабря. Этот 
день нельзя забыть, и 
то, что произошло тогда, 
нельзя простить. Село 
Бислюрта, ныне село Во-
робьевка, Приютненского 
района было русским се-
лом, на 300 дворов, кал-
мыцких было 12. 

В этот день я по-
шел в школу, и пер-
вым уроком была 
математика, которую 

я любил. Вдруг, среди урока, 
открывается дверь, и заходит 
тетя Саня, мама Андроновой 
Маши. Она что-то тихо сказала 
учительнице. Маша быстро со-
брала портфель и они ушли. Я 
был очень удивлен – как можно 
уйти с урока? Ведь нам внуша-
ли, что урок – это святое. Придя 
домой со школы, я увидел маму, 
она плакала. Я очень испугался, 
я боялся похоронки – наш отец 

был на фронте, и писем от него 
не было. Я спросил маму, что 
случилось, она ответила: «…
выслали калмык…». Что такое 
«выслали» для меня было со-
вершенно непонятно. В 1933 
году семью дедушки по маме 
«раскулачили», а потом сослали 
на Урал, и что такое «высылка» 
мама знала. Мне она объясни-
ла – людей насильно забирают 
и отправляют в холодную Си-
бирь. Мне мама рассказала, что 
выслали Куцаевых, Цархаевых, 
Андроновых, Мунеевых и все 
другие семьи. Тогда, три месяца 
назад, домой с фронта вернулся 
Куцаев дядя Коля. Пришел он 
без левой руки. Я, ребенок, был 
очень удивлен – как можно, все-
го одна рука… Однако, все мы 
радовались, что дядя Коля вер-
нулся живой. Ко двору Куцаевых 
подъехала телега, запряженная 

волами. Семью – двоих взрос-
лых и шестерых детей посади-
ли на телегу. Дядя Коля стоял и 
плакал от обиды и несправедли-
вости. Телега уехала по маршру-
ту – Приютное-Дивное, в сопро-
вождении солдата с винтовкой. 
И так все 12 семей. Через месяц 
товарный состав прибыл в город 
Омск. Ссыльных разместили в 
пригородном колхозе. Работать 
пришлось в животноводстве и 
полеводстве – работа тяжелая, 
скудный хлебный паек.

Однажды, в колхоз приехал 
«уполномоченный», который 
отбирал рабочих для работы на 
рыбзаводе. Брали только моло-
дых и сильных. На двух рабочих 
можно было взять одного иж-
дивенца. Так семья Цархаевых 
– Мария Бурунчеевна, сестра 
Катя и их мама, оказались в Са-
лехарде, за полярным кругом. 

Рыбу, поступающую на рыбза-
вод, дорабатывали и отправляли 
в Москву и Ленинград. Мария 
Бурунчеевна была звеньевой, 
звено план выполняло. Началь-
ник цеха был из немцев Повол-
жья. В цеху, в ведре варили рыбу, 
да и в барак можно было ее про-
нести. Завцехом этих нарушений 
«не замечал». Рыбзавод был го-
спредприятием, и рабочим пла-
тили зарплату. И можно было 
купить даже мясо. Колхозникам 
зарплату не платили. В Заполя-
рье узнали – что такое метель. В 
метель с барака до рыбзавода и 
обратно можно было добраться, 
держась за протянутую верев-
ку. В начале лета от рыбзавода 
послали бригаду для заготовки 
дров. Бригада уехала по реке на 
барже. Через три месяца их всех 
привезли на барже мертвых. Все 
они умерли от истощения и тя-
желой работы. В этой бригаде 
была и сестра Катя… Хоронили 
всех в братской могиле на терри-
тории рыбзавода.

Время шло, наступил 1953 
год, и в марте палача не стало…В 
1957 году Мария Бурунчеевна и 
ее мама вернулись в село Воро-
бьевку. Уезжали они из Бислюр-
ты, а вернулись в Воробьевку. Из 
12 семей вернулись 6. 

А что же случилось с Ан-
дроновой Машей, почему она 
так поспешно ушла с урока ма-
тематики? Дедушка Маши был 
калмык, бабушка была русская, 
отец Маши был на фронте, где и 
погиб. Дедушка Маши подлежал 
высылке. Бабушка, тетя Саня, 
Маша, все уехали в Сибирь, они 
не оставили дедушку. Первую 
сибирскую зиму дедушка не 
пережил, он умер. С величайши-
ми трудностями, бабушка, тетя 
Саня и Маша вернулись из хо-
лодной Сибири на родину. Маша 
опять оказалась в нашем классе. 
Так это было…

маликов. в.в., 
ветеран труда, г. Элиста, 

13 декабря 2016 года   

Уважаемая редакция! Когда 
была наша центральная газета 
«Известия Калмыкии», я иногда 
писала статьи, рассказы – пе-
чатали. Сейчас не поймешь куда 
писать. Ваша газета мне очень 
нравится тем, что вы пишете 
правду. Поэтому я решила на-
писать вам. Этот эпизод 1-2 
дней пребывания нашего народа 
в суровых условиях депортации. 
Тегряш – это моя мама. Я ее 
старшая дочь из 8-х ее детей, 
не могу удержаться, чтобы не 
написать. Сейчас я слышу та-
кие разговоры, что, наоборот 
наша калмыцкая молодежь с 
недоверием относится к рас-
сказам своих дедов и бабушек 
о том, что они перенесли в Си-
бири. Может быть, прочитав 
мой рассказ, хотя бы кто-то 
из них проникнется понимани-
ем и с уважением отнесется к 
старшему поколению. И чтобы 
власть предержащие и богачи 
помнили об этом не только 28 
декабря.

с уважением, 
авяшкиева 

нина бадмаевна  

«Тегряш, завтра суббота – 
банный день, комендант нас не 
хватится, пойдем в райцентр, 
купим кастрюли», - позвала под-
ругу Буля. «Как же я пойду с 
грудным ребенком на руках? Ка-
стрюля, конечно, нужна. Мы со 
свекровью в солдатском котелке 
и чай варим и суп», - ответила 
Тегряш. 

«И как только твой Бад-
ма смог сохранить котелок и 
в госпитале и в Широклаге?», 
- спросила Буля. «Ты что, он 
оттуда еле выполз, когда его ак-
тировали. Он дополз до ближай-
шей деревни с большим трудом. 

Русские женщины подавали ему 
кто кусок хлеба, кто картошку. 
И котелок ему кто-то дал. Ты 
права, кастрюля нам очень нуж-
на - семья растет. Если свекровь 
отпустит – пойдем!», - ответила 
Тегряш.

Свекровь осталась смотреть 
двухгодовалую внучку и поро-
сенка, которого сын заработал, 
помогая в чьем-то подворье. 
Две молодые женщины про-
снулись, едва рассвело. Тегряш 
крепко-накрепко привязала к 
себе ребенка, поцеловала спя-
щую дочурку и вышла из зем-
лянки вместе с Булей, зашедшей 
за ней. Буля была на сносях, 
идти ей было очень тяжело. Был 
конец марта, снег еще лежал, 
лишь кое-где на холмах появи-
лись прогалины. Два года назад 
Тегряш родила своего первенца. 
Свекровь назвала ее Ногала, что 
значит – родившаяся с первой 
травой. Вот также на прогали-
нах зазеленела нежная трава из-
под снега. Тогда не было в селе 
акушерки, и первенца принима-
ла бабка-повитуха. В землянке 
бабка возразила свекрови: «Ты 
что, хочешь, чтобы над твоей 
внучкой смеялись из-за ее име-
ни? Разве здесь смогут произне-
сти это имя? Пусть будет Нина». 
Это имя понравилось отцу, так и 
записали. 

От пенечка до пенечка молча 
шли молодухи, молча отдыхали 
и шли дальше. Отшагав 18 ки-
лометров они, наконец, пришли 
в райцентр. Магазин уже был 
открыт, женщины купили по 
кастрюле. Крепко привязанный 
ребенок, почуяв тепло - заше-
велился, желая высвободиться. 
Ребенок в животе у Були, будто 
вторя ему, тоже шевельнулся. 
«Пойдем к моим родственникам, 

попьем чаю и я перепеленаю ре-
бенка», - сказала Тегряш, выйдя 
из магазина. Калмыки, жившие 
на краю райцентра, встретили их 
приветливо, сочувственно качая 
головой - какой путь пришлось 
преодолеть девчатам, да с та-
кой ношей из-за двух кастрюль. 
Перепеленав малыша и попив 
чаю, девчата двинулись в обрат-
ный путь, чтобы ночь не застала 
их в пути. В лесу могут и звери 
напасть. Едва они покинули кал-
мыцкие землянки, как из-под 
сугроба вырос милиционер и по-
требовал документы. Так как та-
ковых у них не оказалось, повел 
их в отделение милиции. 

В дежурной части было теп-
ло, но их там долго не держали. 
Узнав, что они пришли в рай-
центр из совхоза Первомайский 
без разрешения коменданта, 
двух молодых женщин посади-
ли в карцер. На ребенка даже не 
взглянули. В карцере было тем-
но и холодно. Вся обогревающая 
часть печки находилась в дежур-
ной части. Карцер обогревал-
ся лишь небольшой ее частью. 
На крик ребенка, на вопли двух 
женщин никто не реагировал. 

Беременная Буля устала плакать 
и вскоре уснула на нарах. Мо-
крый и голодный ребенок Те-
гряш кричал всю ночь. Пеленки 
сушить было невозможно. Те-
гряш прикладывала их к печной 
части стены и сама с ребенком 
прилеплялась к мокрым пелен-
кам, чтобы хоть немного их со-
греть. Вся ночь для нее была 
сплошным кошмаром. 

Утром, наконец, послыша-
лись шаги, задвигались засовы. 
Женщины облегченно вздохну-
ли, думая, что их освобождают. 
Но не тут-то было. Это им при-
несли жидкую похлебку и ска-
зали, что они будут сидеть до 
тех пор, пока начальник мили-
ции не свяжется с комендантом 
Первомайского совхоза. А там 
еще и судить их будут. Сказав 
это, дежурный вышел и стал 
запирать дверь карцера. Всю 
ночь мучившаяся Тегряш не 
выдержала. Передав ребенка 
Буле, она стала что есть мочи 
стучать в дверь и кричать. Ког-
да дежурный вновь открыл 
дверь, она сказала: «Хорошо, 
мы будем сидеть здесь хоть до 
второго пришествия, только за-

берите ребенка. Пусть я вино-
вата, но ребенка здесь губить 
вместе со мной – на то совет-
ская власть не дала никакого 
права!». Молча закрыв дверь, 
милиционер ушел. Вернув-
шись через час, выпустил их и 
сказал: «Я в точности передал 
твои слова начальнику и ду-
мал, что тебя надолго запрячут. 
Но начальник велел отпустить. 
Странно, моя мать тоже гово-
рит о каком-то втором прише-
ствии. А ты откуда слышала?». 
Тегряш ответила: «Со мной 
работали на лесоповале раз-
ные люди, разных националь-
ностей. И муж мой на фронте 
слышал. Все говорят, что будет 
великий суд. А что это такое, я 
не знаю». 

Возвращаясь домой, Тегряш 
размышляла: «Видимо, права 
была свекровь, когда говорила, 
что даже когда думаешь о Боге, в 
трудную минуту он помогает».

Тегряш и Буля прожили по 80 с 
лишним лет. Многое им пришлось 
увидеть и услышать за всю жизнь. 
Но этот случай на всю жизнь за-
помнился им и они рассказывали 
об этом своим детям. 

как это было?

E

тегряш и буля
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только после Этого я пРишла в себя, схватила спящую Дочку в охапку, быстРо завеРнула ее в оДеяльце

чтобы помнили

…А как моя мать умерла? Как 
вас высылали в Сибирь? Расскажи 
поподробнее, - попросил Санал.

В конце месяца барса в Малые 
Дербеты вошли солдаты в по-
гонах НКВД, но мало кто из жи-
телей обратил на них внимание. 
Ведь во время войны войска всег-
да перебрасывают с одного места 
на другое. Так, видимо, случилось 
и на этот раз, решили малодербе-
товцы. Но как-то грубо вели себя 
солдаты с местными жителями: 
могли ни за что толкнуть и даже 
ударить прохожих тяжелым сапо-
гом. При этом они часто кричали, 
что мы предатели и всех нас надо 
перестрелять как бешеных собак. 

Поэтому твоя тетя Харкчн ре-
шила узнать, почему так странно 
ведут себя солдаты, ведь боль-
шинство мужчин воюют. И она 
пошла к их командиру за разъ-
яснениями. На что командир, 
улыбаясь, посоветовал на это не 
обращать внимания, а виновники 
инцидента будут, мол, наказаны. 
Но на следующий день творились 
вообще удивительные вещи: стало 
невозможно выехать или заехать в 
село, поскольку село оказалось в 
плотном кольце солдат НКВД. Как 
раз в эти дни у нас в гостях был 
дед Хонин, который заподозрил 
неладное и сказал нам: «Что-то 
нехорошее должно случится. Вы 
молитесь богу, авось, пронесет».

Но наши молитвы всевышний 
не услышал. Утром рано, когда 
едва рассвело, в селе появились 
громадные американские маши-
ны, которые встали на каждой 
улице. В наш дом вошел офицер 
в сопровождении двух автоматчи-
ков. Офицер вынул из планшета 
какие-то бумаги и зачитал пра-
вительственный указ, согласно 
которому, как я поняла, мы все, от 
мала до велика, объявлялись из-
менниками родины. Но, твоя мать, 
не знающая русского языка, не по-
няла, что там читает русский офи-
цер. Хорошо дед Хонин объяснил, 
что нас всех выселяют в другие 
края. Я же, услышав такие чудо-
вищные слова, тоже растерялась. 
Хорошо, что старик приказал нам 
собрать нужные вещи, но увидев, 
что мы стоим в растерянности, 
уже крикнул, чтобы не теряли 
время даром, а быстро собира-
лись в дорогу. Только после этого 
я пришла в себя, схватила спящую 
дочку в охапку, быстро завернула 
ее в одеяльце, а дед тем временем 
приготовил валенки, твой по-
лушубок и две ножки баранины 
сунул в мешок. На сборы ушло не 
более двадцати минут. Вышли на 
улицу, а там уже у машин столпи-

лось множество людей, а между 
них расхаживали вооруженные 
солдаты. 

А вскоре, под крики и плач 
женщин, детей, стоны и кряхтение 
стариков, солдатский тяжелый 
мат, началась погрузка. Мы тоже 
кое-как подняли в машину твою 
мать. На короткое время воцари-
лась тишина, только слышалось 
чье-то тяжелое дыхание. Неожи-
данно твоя тетя Харкчн выхватила 
большой нож и с криком: «Лучше 
я сама зарежу свою корову, чем 
отдам ее кому-то», выпрыгнула из 
«студебеккера» и бросилась к сво-
ему дому, откуда уже русская жен-

щина и девочка выгоняли корову с 
теленком. Сзади послышалась ав-
томатная очередь и крик: «Назад! 
Стреляю на поражение!». Харкчн 
вернулась в машину. Приблизился 
солдат и отобрал нож у женщины 
и бросил его в снег.  «Валя, Валю-
ша! (русские соседи тетю Харкчн 
звали Валей) Милая, не пропадать 
же скотине, я хоть попользуюсь, а 
вам теперь все равно, Прощай-
те, прощайте!», – плача кричала 
женщина, закрывая рот уголком 
платка. 

Машины тронулись, плавно 
огибая улицу за улицей, направи-
лись к железнодорожной станции 
Абганерово. Эта станция находи-
лась недалеко от Малых Дербет, 
примерно в часе езды от наше-
го села. Однако ехать пришлось 
долго, поскольку колонна «Студе-
беккеров» подолгу стояла сперва 
на краю Малых Дербет, а затем 
на въезде станции Абганерово, в 
ожидании машин с выселенцами 
из других поселков. 

На станции началась погруз-
ка калмыцких семей. Солдаты 
автоматными прикладами за-
гнали людей в товарные вагоны. 
«Вояки, герои, только с женщи-
нами и детьми умеете воевать!», 
– крикнула в лицо офицеру НКВД 
Харкчн. Офицер, побледнев от 
злости, вытащил пистолет и стал 
угрожать им женщине, но та не 
испугалась и продолжала: «Стре-
ляй, вот вернутся наши мужики, 
покажут вам!.. Трусы!».

«Харкчн, хватит, хватит! Ради 
бога успокойся!», – испуганно 
пытались успокоить ее женщины, 
- если застрелит он тебя, кто будет 

смотреть твоих детей? Осироте-
ют…». «Не станет он стрелять, 
кишка тонка», - тихо, но уверенно 
пробормотала Харкчн.

Так, скандаля и толкаясь, 
Харкчн влезла в вагон. Мы все 
сели на свои пожитки. Молодые 
мамаши стали кормить грудью 
плачущих детей. Скоро все затих-
ло, а через некоторое время поезд 
тронулся. Так мы ехали две не-
дели до Алтайского края. Эти две 
недели были для нас страшными. 
Чем ближе к Сибири, тем стано-
вилось холоднее. Умерло много 
людей. В основном это были дети 
и старики. До Алтая в нашем на-
сквозь промерзшем вагоне доеха-
ло мало степняков. 

В Сибири нас распределили 
по колхозам, где нам предстоя-
ло работать и жить в ожидании 
конца войны и возвращения вас с 
фронта. Однако местные жители 
встретили нас довольно непри-
ветливо, поскольку им еще до на-
шего приезда сообщили, что едут 

изменники родины и людоеды, 
поэтому сибирякам посоветовали 
не общаться с нами. Видимо это 
была часть работы работников 
НКВД. Поэтому, в первую нашу 
сибирскую зиму в плохо отапли-
ваемых бараках с щелястыми сте-
нами умерло от холода и голода 
еще много людей.  В их числе ока-
залась и твоя мать. Перед смертью 
она мне сказала: «Булгун, ты до-
ждись с фронта Санала. Он жив 
и обязательно вернется. Внучку 
мою сбереги. Скоро кончится во-
йна, и калмыков отпустят домой. 
Я же скоро умру и не дождусь это-
го радостного дня». 

На следующий день она умер-
ла. Хоронили мы ее с дедом Хо-
нином в глубоком снегу, где она 
пролежала до весны, а затем пере-
захоронили на лесной опушке, 
где нашли свой последний приют 
десятки земляков. Вскоре, перед 
Цаган Сар умер и дед Хонин. 
Его старушка тоже не протянула 
долго,  ушла вслед за дедом. Та 
зима была очень тяжелой. Мест-
ные русские к нам не заглядыва-
ли, помощи ждать было неоткуда. 
Хорошо, что по настоянию Хо-
нина мы из дома захватили пол-
мешка муки, полмешка пшеницы 
и ножку мяса. Все это мы делили 
с товарищами по несчастью и та-
ким образом кое-как дотянули до 
весны. Ближе к весне мы ходили 
к сибирякам меняли вещи на про-
дукты. У некоторых были золотые 
и серебряные серьги и кольца, ко-
торые тоже пошли на продукты.

Дочка наша в ту зиму даже 
ни разу не кашлянула. Весной из 
госпиталя вернулся Николай Це-
ренов. На груди у него звенели 
боевые награды, на плечах пого-
ны лейтенанта. Потом с фронта 
вернулись еще десятки солдат. 
Некоторые без рук и ног. И как во-
дится везде, мы все ходили к ним 
узнавать о своих мужьях, братьях 
и сыновьях. Но ни один из них не 
сказал, что встречал тебя или слы-
шал о тебе. 

Закачивалась война, когда 
стали возвращаться солдаты из 
Широклага. Но что это были за 
солдаты! Кожа да кости! Мы их 
откармливали, кто как мог. Каж-
дый приносил кто  чашку муки, 
кто по две-три картофелины. 
Даже наши русские соседи что-то 
к ним приносили. Так постепенно 
мы стали осваиваться на новом 
месте, появились и друзья среди 
сибиряков. Правда, среди них на-
ходились всякие, но в большин-
стве своем сибиряки оказались 
добрыми и сердечными людьми.  

В Сибири случались грустные 
и забавные случаи. Из Широкла-
га вернулся Бадмаев Бембя. Едва 
оправившись, он уходил в лес и 
без добычи он, как правило, не 
возвращался. Всегда приносил 
птицу, белку или зайца. Как он 
их добывал, для нас всегда оста-
валось загадкой. Шутливый, ве-
селый Бембя нравился не только 
нам, его землякам, но и местным 
жителям. Однажды он ушел на 
охоту и увидел на поляне пасу-
щегося быка. Бембя завел его по-
дальше в лес. Там привязал его 
к березе и, дождавшись ночи, 
зарезал его, освежевал тушу. И, 
взяв в помощники несколько 
подростков, перетащил мясо в 
наш поселок, где все это рас-
пределил между земляками. В 
ту ночь впервые за много лет 
мы наелись говядины до икоты. 
Откуда Бембя добыл мясо, мы 
догадывались. Ясное дело, что 
где-то украл. Так мы пировали 

целую неделю, пока не кончи-
лось мясо. 

Вскоре по нашим избушкам 
стал ходить и заглядывать в ка-
стрюли милиционер. Не обнару-
жив никаких улик, он взялся за 
нас. На допросах мы держались 
стойко, никто не выдал Бембю. 
Подключился комендант, у которо-
го мы отмечались каждый месяц. 
«Вы калмыки все воры и грабите-
ли! Вас всех надо перестрелять, 
выслать еще дальше к белым 
медведям. Посмотрю, как вы там 
будете охотиться на медведей! Вы 
понимаете, что вы разорили це-
лый колхоз?! Ведь это был един-
ственный бык-производитель!», 
- орал комендант.

Тогда Бембя сам пошел в мили-
цию и признался, что это он забил 
животное, мясо продал в Барнауле, 
а деньги проиграл в карты на же-
лезнодорожном вокзале неизвест-
ным людям. «Надо же, эти люди 
оказались жуликами, шулерами. 
Теперь ни за что не сяду играть в 
карты с незнакомыми людьми», - 
невинно улыбался Бембя. «Да он 
издевается над нами», - злились 
милиционеры. 

В милиции Бембю долго били, 
требуя назвать сообщников, но 
он стоял на своем, мол, быка ре-
зал один, никого со стороны не 
привлекал. В итоге ему суд дал 
пятнадцать лет, но сидел он всего 
пять лет, поскольку умер Сталин. 
И по этому случаю была объяв-
лена амнистия и Бембя, как всег-
да улыбаясь, вернулся к нам. «Я 
один сожрал целый колхоз и не 
подавился, разве найдется на све-
те еще такой человек?»,  – смеялся 
Бембя.  

После смерти Сталина жить 
нам стало веселее, поскольку 
убрали комендатуру, где мы обя-
заны были отмечаться каждый 
месяц. 

иллюстрация с. бадендаева

таМ, За ДальЮ непогоДы

После немецкого плена и сталинских лагерей в небольшой 
калмыцкий хотон возвращается главный герой произведе-
ния Санал Кадаев, который встретился со своей бывшей 
женой Булгун. 

Отрывок из романа Вячеслава Убушиева 
«Торган дун». Перевод с калмыцкого - автора (на фото). 
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любовь к РоДине легко усилить путем увеличения заРплаты в 10-15 Раз

слова и дела

На минувшей неделе сердца 
российских врачей сжались в ко-
мок: официальные новостные ка-
налы сообщили, что их зарплату 
могут снизить вдвое.

александр емгельДинов

песков и уРезания
Любая информация достойна внима-

ния. Даже не самая приятная. Но её нуж-
но проверять. Максимально тщательно и 
непредвзято. В этот же раз, даже не зная 
источника сообщения, подумалось: с ка-
кого такого перепугу крайними стали ме-
дики? Да ещё в кризис, который больнее 
всего ударил по тем, кто и в лучшие-то 
времена жил с трудом. Почему жалова-
нье людей, которые нас худо-бедно лечат, 
а не, скажем, чиновников нефтегазового 
сектора, получающих в разы больше, 
должно ужаться наполовину? Или же 
врачи берут модные нынче взятки вдвое 
чаще и крупнее, чем кто бы то ни было, 
и поймать их за руку стало тяжелее, чем 
несчастного министра Улюкаева?

Позже появилось сообщение с седа-
тивным для людей в белых халатах укло-
ном: убийственную для них новость яко-
бы опровергли, и сделал это ни кто иной, 
как Дмитрий Песков, - пресс-секретарь 
Владимира Путина, человек, знающий 
новости Кремля досконально. Но при-
нимать на веру все его комментарии и 
мнения не очень полезно – кое-что из 
них вполне подходит под определение 
«словеса».

Но в этот раз обёртка песковского 
объяснения ввела в заблуждение. Он, 
оказывается, высказался всего лишь от-
носительно недавнего сообщения СМИ 
о том, что правительство решило вдвое 
сократить сумму, выделенную им же на 
увеличение зарплат российских медиков. 

Улавливаете разницу? Сначала всех 
врачей хотели взбодрить увеличением 
зарплаты, затем взбудоражили почти не-
избежным 50-процентным его урезани-
ем, а под конец завели разговор совсем о 
другом. О третьем, причём задним чис-
лом. 

В смысле никто на ваши жалкие гро-
ши не покушается, просто правительство 
хочет исправить (изящно) свой «прокол» 
и вернуть половину запланированных 
на увеличение зарплаты средств на ме-
сто. В госказну, стало быть. Пока суть да 
дело, документ на этот счёт уже одобрен 
комитетом Госдумы.

оРиентиРы забыты. 
Даже путиным

Однако чуть позже стало ещё «те-
плее». Работникам медотрасли. Кому же 
ещё?  О них ведь речь. Тот же Песков, во-
оружившись очередной порцией инфор-
мации, дал понять: мол, все эти страсти-
мордасти с урезанием зарплат  - это пока 
ещё только «тихое» предложение одного 
из профильных ведомств, и подлежит 
межведомственному согласованию. Ка-
кого конкретно «профильного ведом-
ства», осталось загадкой. Если учесть, 
что «согласования», да к тому же «меж», 
а не «внутриведомственные», растяги-
ваются у нас до пределов, дозволенных 
природой, и, как правило, ни к чему не 

приводят, врачи могут спать спокойно.
В сводках новостей занятно также 

мнение «официального представителя 
Кремля», который, как бы, между про-
чим, заметил: правительству не стоит за-
бывать про ориентиры, «которые чётко 
обозначены президентом в майских ука-
зах». Что это за ориентиры такие, пом-
нят, скорее всего, лишь те, кто их четыре 
года назад «чётко обозначал». 

А вообще, создаётся впечатление, что 
сам Путин о них начинает потихонь-
ку забывать. Или уже забыл, и ничего 
страшного в этом нет: кто из нас помнит, 
что он намечал четыре с половиной года 
тому назад? 

Тем более, что менее, чем через два 
года, действующему российскому пре-
зиденту предстоит переизбираться на 
новый срок, но уже сейчас, не теряя вре-
мени, можно оглашать майские указы 
2018 года. И не просто доводить их до 
сведения тех, кого они касаются, а поти-
хоньку требовать их неукоснительного 
выполнения. Хотя бы предварительного.

Для полноты картины мнение замми-
нистра финансов РФ Татьяны Нестерен-
ко. Ранее она заявила, что регионы России 
с трудом справляются с текущими темпа-
ми роста зарплат врачей-бюджетников, 
поэтому ведомство предлагает с этим 
делом как-то притормозить. Подумалось 
тут: везёт же где-то медикам, коль власть 
не на шутку устала от бесконечного при-
бавления им денежного содержания. 
Интересно знать, а в нашей республике 
такая положительная динамика в ходу? 
Если да, то за что же мы ругаем власть, 
Алексея Орлова в частности и Минфин 
РК в особенности? 

Рыбаки и РыбовоДы – 
на «Дне»?

Кстати согласно самых свежих дан-
ных Росстата, самые маленькие зарпла-
ты в нашей стране у медиков и швей. 
Так как государственных предприятий 
швейной направленности в Калмыкии 
почти нет, исполнительной власти ре-
гиона не мешало бы более конструктив-
но сосредоточиться на медицинской от-
расли. А именно – направить все усилия 
на повышение её работникам зарплаты. 
Пусть не в режиме «бесконечности», что 
коробит замминистра Нестеренко, а хотя 

бы периодически. И решить, к примеру, 
для начала вопрос со строительством го-
родской детской поликлиники, начатым 
ровно 10 лет тому назад.

Калмыкиястат, дабы не отстать от 
своего головного отраслевого учрежде-
ния, представила свои среднемесячные 
цифры. По той же зарплате и по видам 
экономической деятельности. Она (зар-
плата) составила по республике 21 тыся-
чу 224 рубля с копейками. Оптимистич-
ные цифры, не правда ли? 

А лидируют в негласном рейтинге, кто 
бы сомневался, добытчики полезных ис-
копаемых и финансисты, причём разрыв 
между ними составляет более 20 тысяч 
рублей в пользу первых. В тройку при-
зёров с примерно равными показателями 
втиснулись госуправленцы, военные и 
соцстраховцы (32526 руб.). 

Самая низкая заработная плата сло-
жилась в организациях с видом эконо-
мической деятельности «рыболовство, 
рыбоводство» - 6280,6 рублей. Скажи об 
этом вслух лет 30-40 назад, тебя бы по-
считали неудачным шутником. Почти в 
два раза меньше их получают учителя, 
упомянутые врачи и соцработники, и это 
никого не удивляет. 

А вот необычно низкая «посадка» 
элиты советских времён - работников 
торговли – что-то из области досадного 
недоразумения. Ещё ниже расположи-
лись представители гостиничного биз-
неса и ресторанов - 9093,6  руб. Если с 
первым видом услуг всё более или менее 
ясно (в нашу республику едут всё реже), 
то отставание вторых может вызвать во-
просы.

возРаст и стаж не в счЁт
На прошлой неделе прошла информа-

ция (верить ей, конечно, хочется – такое, 
во всяком случае, первое ощущение), 
что с начала будущего года заработок 
участковых педиатров в Элисте вы-
растет до сказочных 50 тысяч рублей. 
Нельзя, впрочем, исключать, что такие 
деньжища кто-то из городских детских 
врачей заколачивал и раньше, и сейчас 
(возможно, даже больше), но в «конвер-
тах». И закавыка тут вовсе не в возрасте 
их будущих получателей и стаже работы, 
которые в расчёт почему-то приниматься 
не будут.

Закавыка в другом. В том, как эти 
полста тысяч рублей, которые по задум-
ке правительства начнут зарабатывать 
участковые педиатры, прокомменти-
ровал зампред правительства по «со-
циалке» Мерген Бадма-Гаряев.  «Зара-
ботная плата и выплаты – это разные 
понятия. Увеличение выплат направле-
но на повышение кадровой обеспечен-
ности, - отметил он. -  Существующий 
дефицит кадров можно объяснить тем, 
что в целом по Южному федерально-
му округу в Калмыкии одни из самых 
низких тарифных ставок заработной 
платы. Несмотря на низкую плотность 
населения, мы стараемся обеспечить 
максимальную доступность оказания 
необходимой медицинской помощи. В 
региональной системе здравоохранения 
есть проблемы, но они решаемы, и мы 
делаем все возможное для дальнейшего 
развития отрасли».

Многословно как-то, не находите? И 
обтекаемо. Можно было бы и покороче, 
и менее осторожно? Например - зарпла-
ту участковым детским врачам и в самом 
деле доведём до 50 тысяч рублей, чтобы 
«дефицит кадров» (медицинских) мак-
симально закрыть и чтобы «максималь-
ная доступность оказания медпомощи» 
стала таковой не на словах, а на деле. 
Одним словом, милости просим, ува-
жаемые педиатры всея Руси, к нашему 
дырявому шалашу! 

А потом, когда профильные специали-
сты разных мастей к нам вдруг хлынут, 
начнётся самый, что ни есть, коллапс. 
Как во время недавних затяжных снего-
падов и последовавших за ними гололе-
дицы и потопа, едва не парализовавших 
жизнь Элисты. Начнётся судорожный 
поиск денег, которых у нас всегда в об-
рез. Почти как специалистов-педиатров. 
Вот эта коллизия и вызывает жгучее лю-
бопытство.

Есть, впрочем, версия, что повышение 
зарплаты городским педиатрам произой-
дёт за счёт начисления денег, которые 
остаются невостребованными …ввиду 
острой нехватки специалистов этого 
самого профиля. И это не потребует до-
полнительного напряга ресбюджета. Го-
раздо хуже будет, когда детских врачей 
станет чересчур много. Ведь 50 тысяч 
рублей на улице не валяются.

ДоЖить До «полтинника»
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втоРник, 
27 ДекабРя

«пеРвыЙ канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ». Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ» Фильм (12+).
2.20 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». Т/с. 
(12+).
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
1.45 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.55 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.05 Тайны нашего кино. «Берегись 
автомобиля» (12+).
8.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Х/ф.
10.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. (12+).
11.30 События.

11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Это не едят!» (23 
(16+).
16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.40 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
Фильм (12+).

19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Святой 
Славик» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Марат Баша-
ров и Екатерина Архарова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).

2.05 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детектив 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Х/ф. 
13.00 «Пешком...». 
13.30 «Острова». 
14.10 «В подземных лабиринтах 
Эквадора». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Каникулы! «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». Х/ф. 
17.25 Международные музыкальные 
фестивали. 
18.20 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/ф. 
18.40 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». Д/с. 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым». Д/с. 
20.50 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Х/ф. 
22.30 Kremlin Gala - 2016.
0.35 Новости культуры.
0.55 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 Мультфильмы.
7.00 Новости.
7.05 «Вся правда про ...». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Швеция - Дания. 
(0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 «Продолжение истории». Д/ф. 
(12+).
12.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Канада. 
(0+).
15.05 Новости.
15.10 «Точка». (12+).
15.40 «Десятка!» (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Детский вопрос» (12+).
17.20 Все на футбол! «Зенит»-2016.
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
21.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Латвия. 
2.25 Все на футбол! Главные герои 
2016 года (12+).
2.55 «Спортивный детектив». (16+).
3.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Канада - Словакия. 

«ДомашниЙ»
6.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.05 «Свадебный размер». (16+). 
15.05 «Счастье из пробирки». (16+). 
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Свидание для мамы». (16+). 
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+). 
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Мело-
драма (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» Мелодрама 
(16+).
2.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 

понеДельник, 
26 ДекабРя

«пеРвыЙ канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ». Сериал 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Наедине со всеми» (16+).
2.10 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». 
Т/с. (12+).
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+)
1.45 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.55 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
9.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Без Саакашви-
ли» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» Фильм 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «События-2016». (16+).
23.05 Без обмана. «Это не едят!» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф. 
(12+).
4.20 «Короли эпизода. Иван Лапи-
ков». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детектив 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Последняя война империи» 
(0+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«культуРа»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Я ВАС ЛЮБЛЮ». Х/ф.
13.00 «Пешком...» Москва серебря-
ная. 
13.25 Вспоминая Владимира Зель-
дина. 
14.10 «Что было до Большого взры-
ва?» 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Каникулы! «Приключения 
капитана Врунгеля». Мультфильм 
17.25 Международные музыкальные 
фестивали. 
18.15 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море». Д/ф. 
18.30 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». Д/с. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Большая опера-2016. Финал. 
22.50 «Подлинная история Фроси 
Бурлаковой». Д/ф. 

23.35 Новости культуры.
23.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 
1.15 Мультфильм для взрослых.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

«матч!»
6.30 Безумный спорт с Александром 
6.30 Мультфильмы.
7.00 Новости.
7.05 «Вся правда про ...». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои (16+).
10.00 Новости.
10.05 «ОНГ БАК». Х/ф. (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.40 Все на футбол! Главные герои 
2016 года (12+).
13.10 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ». Х/ф. (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Все на футбол! Афиша. Англия 
(12+).
17.30 Новости.
17.35 «Драмы большого спорта». 
(12+).
18.05 «Продолжение истории». Д/ф. 
(12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Ярославль). 
22.10 Новости.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+).
0.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Чехия - Фин-
ляндия. 
3.25 Все на хоккей!
3.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Ка-
нада. 

«ДомашниЙ»
6.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Свадебный размер». (16+). 
15.00 «Счастье из пробирки». (16+). 
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Свидание для мамы». (16+). 
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+). 
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Ме-
лодрама (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» Мелодра-
ма (16+). 
2.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
4.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
5.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 декабря 2016 г.

Загадка: Как зовут этого человека 
и за что тюменский областной суд 
приговорил его к двум годам колонии-
поселения? подсказка: он блогер и 
имел свое мнение по поводу войны в 
Сирии.  

TAXI

тел. 9-59-00 (короткий Мегафон), 
5-09-90 (городской), 8-905-400-8028

курьер



четвеРг, 
29 ДекабРя

 
«пеРвыЙ канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ». Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 
ИГРА» Фильм (12+).
2.20 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». 
Т/с. (12+).
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
0.50 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Детек-
тив.
9.35 «МИМИНО». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+).
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.35 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов» (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Обиды Эрдогана» 
(16+).
23.05 «Мода с риском для жизни». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». Х/ф. 
(12+).
2.30 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).
4.20 «Женщины, мечтавшие о вла-
сти». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детектив 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Научная среда» (16+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
12.50 «О.Генри». Д/ф. 
13.00 «Пешком...». 
13.30 «Театральная летопись. Из-
бранное». 
14.10 «Невероятные артефакты». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Каникулы! «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф. 
17.25 Международные музыкальные 
фестивали. 
18.40 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». Д/с. 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». Д/с. 
20.50 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
22.30 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской империи».
23.45 Новости культуры.
0.00 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ». 
Х/ф. (16+).
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 Мультфильмы.
7.00 Новости.
7.05 «Вся правда про ...». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ДОМ ГНЕВА». Х/ф. (12+).

11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.35 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». (0+).
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Парагвай).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). 
19.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД». Х/ф. (16+).
22.00 Лучшие нокауты 2016 года.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - США. 
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
3.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Латвия - Ка-
нада. 

«ДомашниЙ»
6.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Свадебный размер». (16+). 
15.00 «Счастье из пробирки». (16+). 
16.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
Комедия (16+). 
18.00 «Свидание для мамы». (16+). 
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Мелодрама 
(16+).
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Ме-
лодрама (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». 
Мелодрама (16+). 
3.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
5.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 

сРеДа, 
28 ДекабРя

 
«пеРвыЙ канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ». Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 
БАНКИР» Фильм (12+).
2.20 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». 

Т/с. (12+).
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. (12+).
0.50 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф.
9.45 «КУРЬЕР». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф. 
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова» (16+).
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.25 «ЗИМНИЙ СОН» (12+).
19.30 События.
20.00 «Лион Измайлов и все-все-все» 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». Х/ф. (16+).
2.25 «Жена. История любви» (16+).
3.55 «Осторожно, мошенники! Свя-
той Славик» (16+).
4.25 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». Д/ф. (16+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детектив 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Х/ф. 
13.00 «Пешком...». 
13.30 «Актриса на все времена». 
Д/ф. 
14.10 «Когда на Земле правили 
боги». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Каникулы! «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф. 
17.25 Международные музыкальные 
фестивали. 
18.40 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». Д/с. 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». Д/с. 
20.50 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Х/ф. 
22.30 С. Прокофьев. «Золушка». 
0.20 Новости культуры.
0.35 «МЕДВЕДЬ». Х/ф.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 Мультфильмы.
7.00 Новости.
7.05 «Вся правда про ...». (12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф. 
(16+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Лат-
вия. (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Итоги года.
16.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ». Х/ф. (16+).
18.50 «Три года без Цымбаларя».
19.20 Новости.
19.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейцария - 
Швеция. 
3.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - 
США. 
6.00 «Драмы большого спорта». 
(12+).

«ДомашниЙ»
6.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.05 «Свадебный размер». (16+). 
15.05 «Счастье из пробирки». (16+). 
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Свидание для мамы». (16+). 
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Мелодрама 
(16+). 
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Ме-
лодрама (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Детек-
тив (16+). 
3.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 
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Беспрецедентная рекламная 
акция компании Coca-Cola!
под каждой седьмой пробкой 
- ВОДКА!!!

помню, в детстве я так сме-
ялся, когда волк в «Ну, погоди! 
« сам себя фотографировал. 
Это было так странно!
Но кто же мог подумать...

В ресторане официант под-
ходит к столику:
- Извините, но у нас со своим 
нельзя.
- Да это не мой, мой в коман-
дировке!

говорят, под новый год все 
всегда сбывается, даже то, 
что целый год сбыть не по-
лучается

родительское собрание на-
поминает сборище секты — 
все внимательно слушают 
учителя, потом отдают ему 
деньги, и задумчиво расходят-
ся в сумерках.

аРенДа в центРе гоРоДа
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.



пятница, 
30 ДекабРя

 
«пеРвыЙ канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Вышел ежик из тумана...» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Вышел ежик из тумана...» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Городские пижоны». «Ален Де-
лон, уникальный портрет» (16+).
1.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» Фильм 
(16+).
3.50 «ЛЕСТНИЦА» Комедия (16+).

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
16.15 «МЕЗАЛЬЯНС». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». Т/с. 
(12+).
0.55 «БОГАТАЯ МАША». Фильм (12+)

«тв центР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Новый Год в советском кино». 
Д/ф. (12+).
8.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 
(12+).
18.15 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф. (12+).
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
Фильм (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ». Х/ф. (6+).
2.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ». Х/ф. (6+).

«нтв»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.40 «Распутин. Расследование». 
(16+).
22.40 «Международная пилорама» 
(16+).
23.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» Фильм (12+).
3.35 Их нравы (0+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Киногерой. Век русской мисти-
фикации». Д/ф. 
11.15 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
12.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф. 
13.00 «Пешком...». 
13.30 «Небезызвестный Неизвестный». 
14.10 «Человек эпохи динозавров». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Каникулы! «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». Х/ф. 
16.25 «Станислав Говорухин. Моноло-
ги кинорежиссера». Д/ф. 
17.20 Международные музыкальные 

фестивали. 
18.55 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». Д/ф. 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым». Д/с. 
20.50 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
22.30 Ольга Перетятько, Анна Нетреб-
ко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
0.15 Новости культуры.
0.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОД-
ЛИННАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. 
1.55 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.

«матч!»
6.30 Мультфильмы.
7.00 Новости.
7.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - 
Швеция. (0+).
9.35 Новости.
9.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Т/ф. 
(16+).
11.40 Новости.
11.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - США. 
(0+).
14.15 Новости.
14.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. (6+).
16.10 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Точка». (12+).
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги года.
18.30 «Десятка!» (16+).

18.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ». Х/ф. (12+).
21.00 Все на футбол! «Спартак»-2016.
21.55 Все на футбол! Афиша. Англия 
(12+).
22.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Халл Сити» - «Эвертон». 
0.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Швейцария - Дания. 
3.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Словакия - Латвия. 
5.55 Смешанные единоборства. UFC.

«ДомашниЙ»
6.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Свидание для мамы». (16+). 
19.00 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ». Мелодрама (16+). 
22.45 «Женщины в поисках счастья». 
Д/ф. (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА».  (16+). 
2.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
4.25 «Звёздные истории» (16+).
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Рождественская вече-
ринка». (16+). 

суббота, 
31 ДекабРя

«пеРвыЙ канал»
6.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш.
7.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Фильм.
8.45 «Новогодний календарь».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Фильм.
14.10 «Бриллиантовая рука».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Бриллиантовая рука».
16.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» Фильм (12+).
16.40 «Самогонщики» (12+).
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Фильм.
18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Фильм.
22.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).
2.00 «Легенды «Ретро FM».
4.05 «Первый Скорый».

«Россия 1»
5.15 «ЧАРОДЕИ». Фильм.
8.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Комедия.
10.00 «Лучшие песни».
11.50 «СВАТЫ». Т/с. (12+).

14.00 Вести.
14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Фильм.
15.55 «Короли смеха». (16+).
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Фильм.
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ». Комедия.
21.50 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк-
2017.

«тв центР»
5.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 
Х/ф. (16+).
7.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
8.40 «Накануне волшебства». 
Фильм-концерт (12+).
9.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф. (12+).
13.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ». Х/ф. (12+).
16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». Х/ф. (16+).
18.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Х/ф. (6+).
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Х/ф.
21.35 «МОРОЗКО». Х/ф.
23.00 Новый год в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С. С. Собянина.
23.35 Новый год в прямом эфире.

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина.
0.00 Новый год в прямом эфире.
1.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». Х/ф. (12+).
2.45 «БЛЕФ». Х/ф. (12+).

нтв»
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
8.50 «АРГЕНТИНА» Детектив (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «АРГЕНТИНА». Детектив 
(16+).
13.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Все звезды в Новый год» 
(16+).
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
Комедия (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 «Живой Новый год».
0.50 «Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ». Х/ф. 
11.25 «Больше, чем любовь». 
12.10 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской империи».
13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф. 
16.05 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». 
16.40 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии».
17.40 «Синяя Птица».
21.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
22.40 Новый год на канале «Куль-
тура».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 Новый год на канале «Культу-
ра».
1.30 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

«матч!»
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
8.30 Новости.
8.35 Мультфильмы.
8.55 «ТРЕНЕР». Т/ф. (16+).
10.55 Новости.
11.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ». Х/ф. (12+).
12.50 Новости.
13.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». Х/ф. (16+).
15.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
17.25 Все на Матч! Итоговый вы-
пуск.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Мидл-
сбро». 
19.55 Все на футбол! Чемпионат 

Англии. Лица - 2016 (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
22.25 «Культ тура». (16+).
23.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. США - Канада. 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. США - Канада. 
1.55 «ХОККЕИСТЫ». Х/ф. (12+).
3.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Сло-
вакия. 

«ДомашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «Домашняя кухня». (16+). 
8.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». Комедия (16+). 
10.25 «Домашняя кухня». (16+). 
10.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Мелодрама (16+). 
12.40 «ЗИТА И ГИТА».  (16+). 
15.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Мелодрама (16+). 
17.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II». 
Мелодрама (16+). 
20.00 «2017: Предсказания». (16+).
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина». (0+).
0.05 «Караоке». (16+).
1.50 «2017: Предсказания». (16+).
5.35 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
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22 декабря 2016 г.

воскРесенье, 
1 янваРя

«пеРвыЙ канал»
5.40 «Первый дома».
7.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Фильм.
8.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Фильм.
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Фильм.
15.20 «Лучше всех!»
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «КВН». (16+).
20.15 «Точь-в-точь». (16+).
23.31 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ 
ТЭТЧЕР» Фильм (12+).
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА» Фильм (12+).
2.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» Фильм 
(16+).
4.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» Фильм (16+).

«Россия 1»
5.00 «Лучшие песни».
6.35 «Маша и Медведь». Муль-
тфильмы.

7.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
Фильм (12+).
8.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». Комедия (12+).
11.40 «ДЕВЧАТА». Комедия.
13.25 «Песня года». 
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». Комедия.
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Комедия.
20.00 Вести.
20.30 «Юмор года». (16+).
22.50 «ЁЛКИ-2». Комедия (12+).
0.30 «ЁЛКИ-3». Комедия (12+).
2.15 «ЧАРОДЕИ». Комедия.

«тв центР»
4.40 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.
7.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО». Х/ф. (12+).
8.50 Новогодний мультпарад.
9.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф. (12+).
12.30 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф. 
(12+).
14.10 «Новый Год с доставкой на 
дом» (12+).
15.05 «ИГРУШКА». Х/ф. (6+).
16.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф. (12+).
19.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
21.30 Новый Год в «Приюте коме-
диантов» (12+).

23.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф. 
(16+).
1.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф.
4.15 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+).

«нтв»
5.00 «Новогодний хит-парад» (0+).
5.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» Фильм (12+).
8.50 «Заведем волшебные часы». 
(0+).
10.25 «ЛЮБИ МЕНЯ» Комедия 
(12+).
12.00 «Счастливое утро» (0+).
13.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» Ко-
медия (12+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 НТВ-видение (16+).
18.00 «Следствие вели... В Новый 
год» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» Комедия (16+).
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
Комедия (16+).
22.40 «Руки вверх!» 20 лет». (12+).
0.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» Комедия 
(0+).
1.40 «АРГЕНТИНА» Детектив 
(16+).
4.45 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«культуРа»
6.30 «Евроньюс» 

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЧАРОДЕИ». Х/ф. 
13.15 Мировая Новогодний кон-
церт Венского филармонического 
оркестра-2017. 
15.50 «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов». Д/ф. 
16.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
18.15 «Огонёк. Нетленка».
21.20 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф. 
22.55 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
0.05 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в 
Монте-Карло.
1.10 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов». Д/ф. 
2.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф.

«матч!»
6.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финлян-
дия - Швейцария. (0+).
9.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф. 
(16+).
11.35 «Точка». (12+).
12.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия 
- Словакия. (0+).
14.35 «Фарт Полунина». (12+).
14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины. 10км. 
15.30 «Культ тура». (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5км. (0+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэлас». 
20.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица - 2016 (12+).
21.25 «Айкидо Стивена Сигала». 
Д/ф. (16+).
22.10 «РОККИ». Х/ф. (16+).
0.30 «РОККИ-2». Х/ф. (16+).
2.50 «РОККИ-3». Х/ф. (16+).
4.40 «РОККИ-4». Х/ф. (16+).

«ДомашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Мелодрама (16+).
10.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
II». Мелодрама (16+).
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «2017: Предсказания». (16+).
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (16+). 
22.40 «2017: Предсказания». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Ме-
лодрама (16+). 
2.10 «2017: Предсказания». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.15 «Тайны еды». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
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от четвеРга До четвеРга
ВыпИшем 200 беСпЛаТНых 
ЛеКарСТВ?

Участковым педиатрам в Элисте будут платить 
по 50 тыс. рублей. В Калмыкии – самые низкие та-
рифные ставки для медицинского персонала в Южном 
федеральном округе, поэтому за последние несколько 
лет произошел отток специалистов в другие регионы 
страны. Оставшиеся врачи подчас вынуждены рабо-
тать за двоих. www.medvestnik.ru

Наконец-то хоть какая-та хорошая новость про ме-
дицину, и, в частности, про медпомощь детям. Правда 
про то, что в Элисте не хватает детских врачей мне лич-
но было известно уже как лет 10, но, сейчас, видимо, 
ситуация стала совсем катастрофической, раз власти в 
условиях жесточайшего кризиса решились на дополни-
тельные выплаты участковым педиатрам. Насчет самих 
же детских врачей и их работы, ничего плохого сказать 
не могу. Есть, правда, у меня претензии к Минздраву, 
который вот уже которое десятилетие умалчивает о По-
становлении Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 
890 «О государственной поддержке развития медицин-
ской промышленности и улучшении обеспечения насе-
ления и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения». 
Согласно этому постановлению, которое никто не от-
менял, для детей до 3 лет многие лекарства ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМИ. Список этих лекарств впе-
чатляет, их около 200. Вот некоторые из них, которые 
я выбрал по алфавитному порядку и которые были на 
слуху: Анаферон детский, Бифидобактерии бифидум, 
Виферон, Гендевит драже, Дигидротахистерол, Желчь 
поджелудочной железы, Ипратропия бромид + фено-
терол, Коделак Фито, Лазолван, Мульти-Табс Беби, 
Нурофен, Омега-3 триглицериды, Панкреатин, Розува-
статин, Супрастин, Тербинафин, Финастерид, Хлоргек-
сидин, Цефтриаксон, Эналаприл. Ну и как вам, роди-
тели? Почти все это вы покупали уже и не один раз, за 
свои кровные. А должны были вам выписать на все эти 
лекарства льготный рецепт. Так что - вперед, родители, 
с вопросами к педиатрам и калмыцкому Минздраву по 
поводу бесплатных лекарств. Тем более время сейчас 
такое - кризисное и любая тысяча-две могут сыграть 
роль спасательного жилета. А на эти сэкономленные 
деньги можно будет купить своим детям побольше 
фруктов, чтобы не болели и тогда никакие льготные 
лекарства им будут не нужны. Желаю всем детям Кал-
мыкии - здоровья!

В роССИИ героеВ Не быВаеТ
В Сирии погиб командир десантно-штурмового ба-

тальона майор Санал Санчиров родом из Калмыкии. 
Информация о его гибели еще на минувшей неделе по-
явилась в соцсетях. похороны военного состоялись 13 
декабря в калмыцком поселке Яшкуль. позже сведения 
о гибели комбата подтвердили в поселковой админи-
страции. Комментариев от Минобороны пока не по-
ступало. www.newsru.com

Уже просил о том, чтобы калмыки не ездили на чу-
жие войны на Украину и в Сирию в погоню за длинным 
рублем. Говорил, что не наши это войны - неправедные 
они и несправедливые. А зарабатывать на слезах, горе и 
смертях других людей не просто грех, а грех смертель-
ный и непростительный. Пишу эти слова специально, 
если кто-то из парней, воюющих там, искренне считает 
себя буддистом и иногда произносит слова всем извест-
ной молитвы. Хотя, вряд ли это проймет тех, кому обе-
щали в месяц платить по 300 тысяч рублей. Тогда зай-
дем с другого боку. В соцсетях Калмыкии часто, после 
того, как погибнет в Донбассе или в Сирии очередной 
солдат удачи, раздаются голоса - вот, мол, погиб наш 
земляк, герой-воин, надо его почтить. А я спрашиваю 
таких вот «воздающих память героям» - а являются ли 
эти парни героями в настоящем смысле этого слова? 
Если они шли туда воевать по приказу Родины, то при 
их гибели они должны быть названы героями во всеус-
лышание, их должны наградить орденами, посмертно 
присвоить внеочередное звание и платить хорошую 
пенсию их семье. Однако, даже о последнем погибшем 

майоре ВДВ нигде в официальных источниках не сооб-
щается. Не было в Яшкуле отдано воинских почестей 
на похоронах, не было военного караула, и тем более 
речь не шла ни о каких наградах или выплатах семье. 
Тогда кто они, эти, умирающие в чужой стране солда-
ты? Ответ в таком случае один - они наемники, стре-
ляющие и убивающие за деньги. И о каком героизме 
в таком случае может идти разговор? В разряд таких 
же наемников, многих из них привел подписанный в 
мае 2015 года президентом РФ Путиным указ, в соот-
ветствии с которым потери личного состава Миноборо-
ны «в мирное время в период проведения специальных 
операций» переносятся в разряд военной тайны. Вот 
и все. И даже если ребят посылали на Украину или в 
Сирию по «приказу Родины», то переведя их гибель в 
разряд «военной тайны», их автоматически перевели в 
ранг наемников, о которых вспоминают только родные, 
но не Родина, которая после смерти предает их еще раз, 
задним числом увольняя из рядов вооруженных сил 
РФ. А ложь убивает сильнее пули. Она убивает свет-
лую память о человеке. Спасибо тебе, Россия...

СКромНоСТь НеИзВеСТНых 
СпоНСороВ

Бюджетное учреждение «Аптечное управление», 
созданное год назад в Калмыкии, так и не смогло от-
крыть аптечные пункты вдобавок к тем 4, которые 
заработали в Элисте. Хотя задача, поставленная гла-
вой региона Алексеем Орловым, быть представленным 
во всех 13 районах республики. www.pharmvestnik.ru

И снова про медицину. На этот раз про аптеки, ко-
торые должны выдавать-продавать льготные лекарства 
населению. Для меня лично было откровением, когда за-
меститель председателя Правительства РК по социаль-
ным вопросам Мерген Бадма-Гаряев, сказал: «Основные 
проблемы две: отсутствие финансирования и дефицит 
фармацевтических кадров. Те четыре пункта, которые 
открылись в Элисте, практически обошлись без бюджет-
ных средств, помогли спонсоры». То есть, БУ «Аптечное 
управление», финансирование которого было заложено 
в бюджет, нашло и заставило каких-то «спонсоров» за-
платить за государственную программу? Тогда назрева-
ет следующий вопрос - а на каких условиях эти неиз-
вестные добрые дяди-спонсоры давали свои кровные 
рубли и даже не сотни тысяч? Может быть, они будут 
иметь какой-то процент с этих 4-х пунктов открытых ап-
тек в Элисте? Или, может быть, они предоставили свою 
недвижимость в долгосрочную аренду под эти аптеки? 
Или, что уж совсем некрасиво, их просто запугали и от-
жали у них бабло, как это делают гопники в подворотне? 
Мне просто интересно - кто эти загадочные спонсоры, 
которые делают общественно полезные дела и при этом 
ухитряются остаться неизвестными? Просто есть такие 
новоиспеченные депутаты Госдумы, которые дадут на 
стипендии студентам в год 40 тысяч рублей, а протрубят 
об этом на весь мир, как о великом достижении в борьбе 
с собственной жадностью. А тут такое дело, которое ка-
сается не трех-четырех студентов, а целой армии льгот-
ников, получающих лекарства с 50% скидкой. И вдруг 
- такая скромность. Подозрительно это как-то, особенно 
если учитывать тот факт, что деньги должны были вы-
деляться по госпрограмме полностью на открытие этих 
пунктов, и все это должно было быть прописано в бюд-
жете республики. Иначе получается, что это какая-та 
контора «Рога и копыта» - сначала откроем на бумаге, 
потом найдем спонсоров на все это, а потом посмотрим 
- как это все заработает. Профессионалы, однако.

хаЙ И баЙ оп рК
Завершено формирование нового состава Обще-

ственной палаты республики Калмыкия. ее состав 
обновился более чем наполовину, кроме того, следу-
ет из опубликованных властями республики доку-
ментов, у палаты будет новый председатель. www.
kommersant.ru

Думаете, что я буду критиковать деятельность Обще-
ственной палаты Калмыкии? Что буду возмущаться, тем, 

что они не сделали то, не решили это или не выполнили 
предыдущие обещания? Нет. Не стану я этого делать, по-
тому что это не имеет ровно никакого смысла, как и сама 
ОП в том виде, в котором она существует ныне. Чуть не 
обмолвился и не произнес - присно и во веки веков. Не 
дай бог. Поэтому это будет самым коротким комментари-
ем в этом номере. Потому что говорить о том, чего нет - 
значит заниматься заведомо бессмысленным делом. Хай, 
ОП РК! Бай, ОП РК! Даже не шевельнулось нигде и ни-
чего. Правда, ведь?

угадаЛ? держИ КоНфеТКу!
Официальный визит Владимира путина в Японию 

и переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ под-
твердили худшие предположения. лидерам не удалось 
договориться о главном — о заключении мирного до-
говора между странами (по итогам Второй мировой 
войны) и решении вопроса о спорных территориях на 
Курилах. К тому же путин опоздал на встречу с Абэ 
более чем на два часа, что тоже было замечено и соот-
ветствующим образом истолковано японцами. www.
gazeta.ru

Не стану тут рассуждать о пользе этих бесполезных для 
японцев переговоров. Ни к чему они не привели и вряд ли 
приведут к чему-то полезному. Просто российские гоп-
ники в очередной раз разведут японский бизнес на йены, 
часть инвестиций украдут, часть пропьют, а на остатки по-
строят что-то вроде общаги, которую назовут «Дом друж-
бы с японскими курилами», в котором местные алкаши 
будут курить, буквально понимая надпись на строении. 
Ну, ладно, шутки в сторону, теперь о серьезном. Об опо-
здании Путина на встречу с премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ. На три часа ведь опоздал президент великой 
державы, плетущейся в хвосте мировой экономики. На 
встречу с лидером страны, входящей в пятерку самых раз-
витых стран мира. В пятерку. И кто кого ждал? Правиль-
но, сходил на могилу предков Абэ, пока ждал того, кто, 
вероятно летел со стерхами и от того и задержался. Здесь 
нужно пояснить, что японцы очень пунктуальные люди, 
в отличие от монголов, которые могут прийти на заранее 
назначенную встречу и через три часа, и через десять или 
вообще на нее не прийти. Но японцы - люди слова, и если 
они назначают вам на 10 утра, значит, будут там ровно в 
10 - ни минутой раньше, ни минутой позже. А тут целых 
3 часа! Это уже было даже не оскорбление всей страны, 
это был просто шок. Хотя японцы очень воспитанные и 
вежливые люди, в отличие от хмммм... скажем так, неко-
торых, и потому постарались сгладить неловкость ситуа-
ции разными приемами - из дзюдо, например. 

А Путин опаздывал на такие важные встречи уже не 
один раз и его манера - заставлять себя ждать, уже боль-
ше походит на плохую привычку, которая характеризует 
его, мягко говоря, не с самой хорошей стороны. Вот не-
сколько примеров «опозданий Путина». Его ждали: Ели-
завета II, королева Великобритании 2003 год - 14 минут; 
Хуан Карлос II, король Испании, 2006 год - 20 минут; Пак 
Кын Хе, президент Южной Кореи, 2013 год - 30 минут; 
Барак Обама, президент США, 2012 год - 40 минут; Карл 
Густав XVI, король Швеции, 2011 год - 40 минут; Тарья 
Халонен, президент Финляндии, 2004 год - 40 минут; 
Папа Франциск, 2015 год - 50 минут; встреча «Норманд-
ской четверки», Минск, 2015 год - 1 час; Нарендра Моди, 
премьер-министр Индии, 2014 год - 1 час; Генассамблея 
ООН, Париж, 2015 год - 1 час 20 минут; Шимон Перес, 
президент Израиля, 2013 - 1 час 30 минут; Цахиагийн Эл-
бэгдорж, президент Монголии, 2014 год - 2 часа; Синдзо 
Абэ, премьер-министр Японии, 2016 год - 3 часа; Алек-
сандр Лукашенко, президент Белоруссии, 2013 год - 3 
часа; Джон Керри, госсекретарь США, 2013 год - 3 часа; 
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, 2009 год 
- 3 часа; Виктор Янукович, президент Украины, 2012 год 
- 4 часа; Ангела Меркель, канцлер Германии, 2014 год - 4 
часа 15 минут. Страшно узнавать, сколько ждут приезда 
Путина главы регионов в России. Но такой статистики 
нет. Разогнать службу протокола Кремля? Думаете в них 
дело? А может все-таки это чьи-то амбиции и комплек-
сы? Кого? Догадайся сам. Игра такая есть. Угадал? Держи 
конфетку!

комментировал виталий каДаев

22 декабря 2016 г.
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увеРенность в завтРашнем Дне у нас выРажается в нецензуРноЙ фоРме

В середине декабря 
Совет Федерации одо-
брил федеральный бюд-
жет на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 
годов. Всегда интересно, 
как верстается, а потом 
принимается главный 
финансовый документ 
страны, по которому нам 
всем предстоит жить?

связи с санкциями, вве-
денными рядом запад-
ных стран против России, 
а больше «благодаря» ее 

антисанкциями, заметно ухудшилось 
экономическое положение страны. 
Падение цен на нефть, возросшие 
доллар-евро тоже сыграли свою от-
рицательную роль. Ведь для страны, 
только торгующей сырьем, это очень 
серьезный удар. И, конечно, неуклю-
жие действия во внешней политике 
также сыграли злую шутку - не по-
лучилось кое у кого поиграть в гло-
бального игрока. Запад отреагировал 
на все действия РФ жесткими эко-
номическими санкциями. История 
знает немало примеров, когда такая 
изоляция приводила к плачевным 
результатам для стран, получивших 
санкции. Примеры - Северная Корея, 
Куба. Как там «хорошо» живут, мы 
примерно представляем…

В бюджете большая дыра, дефи-
цит 2 триллиона рублей, 700 мил-
лиардов с «копейками» рублей. Се-
рьезные цифры, от которой нашим 
экономистам, нормальный сон не 
придет все три года. Одна надежда, 
что нефть резко подскочит в цене. Но 
это вряд ли случится в ближайшее 
время. И тут можно прямо сказать, 
что нас ждет суровая реальность. 
Это и крах экономики, и увольнения, 
и сокращения, и отсутствие денег, а 
в итоге почти повальная нищета. В 
Калмыкии уже пошли задержки зар-
плат, больше месяца сидят без денег 
некоторые категории бюджетников.

Не будем вдаваться в тонкости 
федерального бюджета, так как там 
всё очень сложно, и мы не экономи-
сты, чтобы толковать то, что и сами 
законодатели с трудом понимают. А 
вот то, что касается нас, регионов, 
то здесь всё яснее ясного. Например, 
кому и какому региону какой пова-
решкой отмерили и выдали. Бюджет  
предусматривает выделение отдель-
ного вида дотаций регионам в 2017 
году в целях обеспечения сбаланси-
рованности бюджета. Согласно та-
кому распределению средств Крым, 
который «наш», дополнительно по-
лучит 18,653 млрд рублей, Севасто-

поль – 5,165 миллиарда, а третьим 
получателем такого вида дотаций 
станет Чечня: ей достанется сумма в 
16, 406 миллиарда рублей.

Не так давно стало известно, что 
20 российских регионов, которые 
достигли наилучших результатов в 
социально-экономическом развитии 
территорий, получат дополнитель-
ные вливания из федеральной казны.

Такое распоряжение принято рос-
сийским правительством. Средства 
были предусмотрены в федеральном 
бюджете на 2016 год в рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответ-
ственного управления региональны-
ми и муниципальными финансами».

Мы читали довольно много рей-
тингов и аналитические выкладки 
всяких «экспертов», как из соседних 
регионов, так и наших доморощен-
ных. Послушать их, так выходило, 
что в Калмыкии развитие экономи-
ки идет семимильными шагами. И 
вода пришла из Ики-Бурульского 
группового водопровода, и, если мне 
не изменяет память, то даже пили ее 
стаканами, смакуя, говоря, что у нее 
отличное качество и уже селяне на-
чали получать воду. И мясокомбинат 
вот-вот заработает, хотя он должен 
был функционировать уже в 2014 
году. И вдруг оказывается все по-

крыто сплошным туманом. Но если 
сказать просто и коротко, то ничего в 
республике хорошего не делается.

А давайте посмотрим туда, где 
что-то делается. Ведь российские 
масштабы таковы, и то, что на Западе 
считается обыденностью и нормой, у 
нас вызывает салюты и фейерверки. 
5 миллиардов рублей поделили меж-
ду 20 регионами. И Калмыкии там 
нет, даже не надейтесь. Первое место 
по получению дополнительных суб-
сидий из казны занимает Ненецкий 
автономный округ (349,9 миллионов 
рублей), Тамбовская область (349,7 
миллиона), Ленинградская область 
(348,3 миллиона).

Из ЮФО в такой список попала 
Адыгея, она получит дополнительно 
210,5 миллиона рублей. Из СКВО 
счастливчиками стали два региона: 
Ингушетия (213,3 миллиона рублей)  
и Кабардино-Балкария (343,6 мил-
лиона рублей).

Министр финансов Адыгеи 
заявил в прессе, что доходы в регио-
нальную казну растут, темпы роста 
составляют 117 процентов. И по ито-
гам года доходная часть бюджета со-
ставит более 11 миллиардов рублей 
против 9,9 миллиарда в 2015 году.

А Калмыкия тем временем берет 
кредит, чтобы закрыть прореху в 
бюджете. Вот так пишут информа-
ционные интернет-каналы о респу-

блике: 
« Совкомбанк стал победителем 

двух аукционов министерства финан-
сов Калмыкии на право предоставле-
ния двух кредитных линий с общим 
лимитом 300 млн рублей (150 млн 
рублей каждая)…Средства привле-
каются сроком на 1 год для финанси-
рования дефицита республиканского 
бюджета и погашения государствен-
ных долговых обязательств».

Много и нудно республикан-
ские СМИ писали о бездефицит-
ном бюджете Калмыкии, и это уже 
давно вызывает гомерический смех 
на просторах интернета. Республи-
ка отчаянно нуждается в деньгах, а 
власть урезает расходы. Чтобы было 
понятно, говорю - республиканские 
власти отказываются от денег, ко-
торые федеральный центр шлет во 
все регионы, чтобы заявить о своем 
«бездефицитном» бюджете, а потом 
эта же власть идет клянчить кредит у 
коммерческих банков. Как это можно 
понять? 

Два или три года назад республика 
отказалась от средств, которые шли 
по линии удорожания кормов. Чи-
новники просто-напросто оставили 
фермеров без необходимых средств.

В минувшем году почти все субъ-
екты Российской Федерации полу-
чили средства по всем просимым 
статьям, лишь «богатая» Калмыкия 

ничего не просила. Хотя бюджет на-
поминает сито, столько дыр в нем. 
Но нет, принимают бюджет, где до-
ходы и расходы почти сопоставимы. 
И для чего? Чтобы показаться перед 
Москвой в лучшем свете? И при этом 
обрекать народ на еще большее обни-
щание?

Всем субъектам, которые получи-
ли допсредства, Минфин РФ потом 
эти деньги «списал». Эти республи-
ки и края оказались в выигрыше. Там 
главы регионов думали больше о 
своих людях, об экономике. И жестко 
бились каждый за свою область, край, 
республику. Ведь именно так надо 
поступать. Там, в Москве решается 
судьба финансовых вливаний. Так 
повелось в этой стране, что деньги по 
всем регионам делят именно в сто-
лице. Всё централизовано, сведено к 
одному источнику. Это Россия, одним 
словом. Так командовать и управлять 
легче. Политическая власть, финан-
совые механизмы – всё в одних руках 
и из одного, простите, места.

Это в США каждый штат имеет 
свой бюджет, но и здесь губернато-
рам приходится доказывать перед 
Конгрессом, что нужны деньги на те 
или иные программы. И в дело вклю-
чаются лоббистские группировки, и 
идет состязания умов, чтобы их шта-
ты получили привилегированное фи-
нансирование. Так что бюджет – это 
всегда спор и защита своих позиций. 

В Калмыкии, похоже, таких лоб-
бистов нет. Зато есть фальшивый 
бездефицитный бюджет. Кому он ну-
жен? В то время, когда остро ощуща-
ется нехватка денег во всех отраслях.

Где-то в СМИ проскочило, что РК 
заложила в бюджет большие сред-
ства по дорожным работам. Что-то 
около 300 миллионов рублей. Но 
«дорожные деньги» всегда вызыва-
ют подозрение в плане коррупции. 
Летом частенько было видно, что до-
роги у нас строят сплошь приезжие 
специалисты из южных регионов. 
Местных дорожников нет, говорят, 
все организации обанкротили. Может 
специально? Кто проводит тендер по 
таким денежным подрядам? Каково 
участие республиканских организа-
ций, если таковые еще остались?

По слухам, приезжие дорожники 
также не платят налоги, как и нефтя-
ники, в республиканский бюджет. 
Где же фискальные органы? Правоо-
хранители? Или надо писать только в 
Москву и только Путину? Налогови-
ки готовы содрать семь шкур с мест-
ных предпринимателей, а в то же 
время крупные налогоплательщики 
существуют в каком-то налогов рае, в 
«оффшоре». Доколе? И что делать?

сергей  зоРнхаев

с другой стороны 

тришкин бЮДЖет

Ты будТо Не боЛеЛа НИКогда!
Жители республики Калмыкия с 2017 года нач-

нут получать электронные медицинские карты, 
что позволит полностью отказаться от бумаж-
ной документации. Об этом сообщил региональ-
ный министр здравоохранения руслан Нагаев. www.
fedpress.ru

Снова новость от медиков. Теперь из мира высоких 
технологий. Будут со следующего года у нас электрон-
ные медицинские карты. Представляю бабушку, при-
носящую на прием к врачу в поликлинику свой пух-
лый том, в котором записана вся ее история болезней с 

1812 года. А в кабинете ей говорят - бабушка, вы свои 
собрания сочинений дома оставьте, отныне у нас ваша 
электронная карта в компьютере будет и ничего вам 
таскать сюда не нужно. Ладно, бабушка порадовалась, 
но все же спросила - а вы уже перенесли в свою элеХ-
тронную карточку всю мою историю болезней с 1812 
года? И вот тут лично у меня возникает всего два от-
вета на нехитрый такой вопрос бабули. Первый, опти-
мистичный, при котором врач говорит: «Конечно, ми-
лая бабушка, мы отсканировали весь ваш манускрипт 
серии ЖЗЛ, и теперь он будет жить вечно в нашем 
ноутбуке». Второй ответ пессимистичный и может 
звучать так: «Ты чего, старая, совсем сбрендила? Кто 

твой гроссбух переводить в электронный вид будет? 
Дураков нет, а денег нам на это не выделили! С нуля 
все начнем, будто ты и не болела никогда!». Вот этот 
вариант ответа мне кажется более реалистичным, чем 
первый. Какой-то он родной, без фальши и без ненуж-
ного лицемерия. Хотя, почему бы и не отсканировать 
листы бумажной медкарты, прежде чем ее уничтожить 
или подарить на память пациенту? Поживем - увидим. 
Пока же о процедуре переноса данных с бумажного 
носителя на электронный ни слова сказано не было. А 
хотелось бы его услышать. И желательно, чтобы оно 
не было матерным.

комментировал виталий каДаев

от четвеРга До четвеРга
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человек и мир

(Окончание. Начало в №43- 49) 

вячеслав куюкинов

в евРопу не пустили
В библиотеке Конгресса США хра-

нится старинная географическая карта 
1706 года «Carte de Tartarie», изданная 
во Франции, где изображена терри-
тория  тогдашней России («Moscovie 
Europeani»), Джунгарии (она названа 
«Pays de calmoucs» - Страна калмыков). 
Территория нынешнего Татарстана и 
соседних республик обозначена как 
«Royal de Casan» т.е.  «Казанское ко-
ролевство», а территория Калмыцкого 
ханства в период правления  хана Аюки 
названа «Royal d’Astracan», что можно 
перевести как «Астраханское королев-
ство». Часть  территорий среднеази-
атских  стран обозначена как «Tartarie 
independante» - «Татария независимая». 
И всё пространство Сибири восточ-
нее Уральских гор на карте обозначено 
как «Сибирское королевство» («Royal 
de Siberie»). Сей весьма любопытный 
исторический документ находится в Ин-
тернете в свободном доступе, и каждый, 
кто интересуется историей, может с ним 
ознакомиться. Нас же интересует геопо-
литический аспект с оглядкой на циви-
лизационную методологию. Выходит, 
что здесь существует известное мен-
тальное противоречие, заключающееся 
в том, что западноевропейцы не счита-
ют русских за европейцев, а русские-
западники себя за таковых считают. 
Они полагают возможным осуществить 
«европеизацию» России. С их точки 
зрения, «европеизация» России — это 
окончательное изменение ее цивилиза-
ционного кода. Подобная трансформа-
ция, в  представлении русских «запад-
ников», сделает Россию в перспективе 
частью благополучного Запада. Исходя 
из другой аргументации, к этому стре-
мятся и европейцы, которые желали бы 
видеть Россию своей периферией, ли-
шенной каких-либо политических амби-
ций. Но тут, если рассматривать Европу 
именно как цивилизационное явление, 
окажется, что географически располо-
женные на другом материке США даже 
без их гегемонии ближе Европе, чем 
географически соседняя с ней Россия. 
США являются продуктом европейской 
заморской колонизации. В основе их 
цивилизационного кода лежит «англо-
саксонский вариант». И это оказывается 
более существенным фактором, чем ге-
ографическое соседство. С Россией, как 
единым и достаточно сильным государ-
ством, Европа впервые познакомилась в 
конце ХV века, т. е. на старте процесса 
европейской колониальной экспансии. 
Тесное участие России в европейских 
делах со времен Петра I рассматрива-
лось в Европе, как досадное и нежела-
тельное явление. Побочной стороной 
активного участия России в европей-
ских делах становились один за другим 
проекты вытеснения России из Европы. 
В этой связи парадоксом проекта «Боль-
шой Европы» являются полярные точки 
зрения на него. При этом «Большая Ев-
ропа» означала или большее вовлечение 
России в европейские дела, для начала 
в виде экономической кооперации, или 
же окончательное вытеснение России 

из Европы через лишение ее политиче-
ской субъектности. Подобные несовме-
стимые цели, поставленные сторонами 
проекту «Большой Европы», в конечном 
итоге и определили его внешний крах, 
хотя, фактически, как мы увидим далее, 
проект продолжается, очистившись от 
риторики партнерства. Впервые поня-
тие «Большой Европы» в варианте от 
Атлантики до Урала при условии пре-
кращения «отжившей идеологии на 
Востоке», ввел в современный полити-
ческий лексикон президент Франции 
Шарль де Голль во время своего исто-
рического визита в ФРГ в сентябре 1962 
года. В январе 1963 года в частном разъ-
яснении тогдашнему советскому послу 
во Франции Сергею Виноградову де 
Голль будто бы сказал: «Придет время, 
когда мы будем строить Европу вместе 
с Советским Союзом».

Время «Большой Европы», как каза-
лось, «наступило» в 1985 году вместе с 
приходом к власти Михаила Горбачева, 
который в ходе своего первого загра-
ничного визита во Францию высказался 
в пользу более тесного сотрудничества 
между Советским Союзом и запад-
ноевропейскими странами. С легкой 
руки Горбачева в политический лекси-
кон вошло понятие «европейский дом 
от Лиссабона до Владивостока». Под 
этим лозунгом советское руководство 
согласилось на объединение Германии 
и объединение западной и восточных 
частей Европы, с одновременным поли-
тическим расчленением СССР. Совет-
ская элита обменяла Советскую импе-
рию на приватизацию государственной 
собственности с намерением собствен-
ность эту и свой новый статус легализо-
вать в Европе.

После ликвидации СССР, осуще-
ствившая ее российская постсоветская 
элита внешне представляла дело так, 
что соответствующие документы, под-
писанные Российской Федерацией с 
конца 90-х годов прошлого века о со-
трудничестве с Европейским союзом, 
НАТО, вступление России в Совет Ев-
ропы означали старт реализации про-
екта «Большой Европы».  Однако одно-
временно под разговоры о «Большой 
Европе» ЕС начал программу продви-
жения на постсоветское пространство. 
Продвижение Европы на Восток на 
постсоветское пространство осущест-
вляется при участии  наших «заклятых 
друзей» - США, о чём достаточно ясно 

изложил американский политолог Збиг-
нев Бжезинский  в своей книге «Великая 
шахматная доска: господство Америки 
и ее геостратегические императивы» 
(1997). Как это часто бывало, извест-
ный российский феномен - «комплекс 
неполноценности перед Западом («уви-
деть Париж и умереть») и комплекс 
превосходства перед Востоком», сыграл 
свою очередную шутку.  Нас опять «раз-
вели».

повоРот 
к новоЙ  ДоктРине

Теперь наш президент предпочита-
ет говорить не о «Большой Европе», а 
«Большой Евразии». Заметим, что при 
этом изменились не только слова, но и 
содержание геополитической доктрины 
России.  Вспомним, как в 90-е годы ли-
бералы тянули «за уши» Россию в Ев-
ропу как нашкодившего ученика, а  в 
«нулевые» Россия стремилась создать 
равноправные отношения с Европой.  
Однако в «цивилизованную» Европу нас 
не пустили, считая нас «региональной» 
державой, обладающей ядерным оружи-
ем.  Но как говорится: «За одного бито-
го двух небитых дают». Теперь в наши 
дни Россия уже стремится вернуть при-
сущую ей историческую роль центра 
Евразии - «Сердца Земли» (Heartland).

Что касается  геополитической док-
трины «Большой Евразии», то это со-
вершенно новая для внешней политики 
РФ концепция, в основе которой лежит 
евразийская концепция мироустройства. 
Её разработка началась совсем недавно,  
в основе которой  лежит двухполюсная 
конструкция, основанную на взаимо-
действии двух ведущих центров силы – 
России и Китая. Остальное  евразийское 
пространство  должны заполнить стра-
ны, когда-то входившие в империю Чин-
гисхана и его потомков. Посмотрим на 
карту. Россия – правопреемница «Золо-
той орды». Турция вошла в  евразийское 
пространство в 1318 году, когда хулагуи-
ды (потомки Хулагу, внука Чингисхана), 
свергнув последнего сельджукского сул-
тана, захватили это государство. Сирия 
в 1400 году подверглась нападению со 
стороны Тимуридов. Великий завоева-
тель Тамерлан  из монгольского племе-
ни «барлас» разгромил отряды мамлю-
ков, разрушил Дамаск и вывез все его 
богатства в Самарканд.  После распада 
империи Чингисхана с 1517 года Сирия 
на 4 века вошла в состав Османской 

империи. Территории современных Ин-
дии, Пакистана и юго-восточного Афга-
нистана в 1526-1858 годах (фактически 
до середины XVIII века) тоже входили в 
состав Империи Великих Моголов, соз-
данной одним из представителей дина-
стии Тимуридов, Захир ад-дин Бабуром.  
Имя «Бабур» происходит от тибетско-
го имени «Баву» («Богатырь»).  Инте-
ресно, что в старину у калмыков также 
встречалось это имя – «Бавур».  Таким 
образом, мы теперь понимаем, что идет 
«собирание земель Чингисхана» через 
развитие справедливых экономических 
связей. И становится понятно, почему 
Россия решила помогать Сирии и Ирану. 
А Турция, так и не дождавшись, когда же 
её примут в Евросоюз, подумывает о вы-
ходе из НАТО.

калмыки-евРазиЙцы
Дотошный читатель, возможно, 

спросит у автора этих строк: «Ну, а при-
чём тут мы, калмыки?». А суть ответа 
будет заключаться в следующем. Дело 
в том, что мы, калмыки, являемся этно-
генетическим продуктом евразийской 
идеи. Так сказать её практическим во-
площением. Наши предки, придя в При-
каспийские степи четыре столетия на-
зад и привязав судьбу с судьбой России, 
стали  «евразийцами» в прямом смысле. 
За четыреста лет наше этническое само-
сознание существенно видоизменилось, 
наша «энергетика» отличается от дру-
гих монголоязычных народов, мы на-
столько европеизировались, что  почти 
забыли свой язык. И кто мы – азиаты 
с европейским менталитетом, или ев-
ропейцы с азиатским сознанием?  Мы, 
даже относимся к «белой расе»! В авгу-
сте 1951 года Конгресс США проголо-
совал  за  специальный  закон, согласно  
которому  калмыки  могут приезжать в 
страну не как  представители жёлтой 
расы, а  как  белой. Получив статус ИС-
ТИННЫХ ЕВРАЗИЙЦЕВ, мы, конечно 
же, должны активно включиться в этот 
грандиозный геополитический процесс. 
Укреплять связи с бывшими субъектами 
«Ики Хамаг монгол улус» - огромного 
пространства земной суши от Владиво-
стока до Дамаска. И в заключении, при-
веду один исторический факт. К сороко-
вым годам XVII столетия  наши предки 
уже почти окончательно заселили меж-
дуречье  Яика  и  Волги.  Российскому 
правительству это не очень нравилось, 
и оно неоднократно требовало осво-
бодить занимаемые территории и вер-
нуться на «прежние кочевья», поближе 
к сибирским городкам по реке Тобол, 
согласно раннее принятому договору 
(шерти). Но калмыки упорно игнориро-
вали это требование. Говорят, что когда 
в очередной раз уфимский переговор-
щик И.И.Онучин в 1649 году стал на-
стаивать на обратной кочевке в Сибирь, 
тогдашний правитель Дайчин, сын Хо 
– Урлюка, раздраженно ему заявил: 
«Земля и воды божьи. А прежде всего, 
та земля, на которой мы и ногайцы ныне 
кочуем, была ногайская, а не государе-
ва. Да и кочевать нам кроме этих мест 
негде. И вообще,  урочище  Кандаки  
под  Астраханью исконно природные 
калмыцкие места, прадеда нашего Чин-
гисхана». Несомненно, это были слова 
истинного евразийца.

большая еВраЗия: тень Великой яСы
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еще в 30-е гоДы он хотел изДать некотоРые пРоизвеДения, но у него не было на Это сРеДств

история в лицах

ервая книга Балыкова, сборник 
рассказов «Сильнее власти», 
увидел свет в 1976 году. В осу-
ществлении этого издания по-

мог друг и соратник Балыкова по Вольно-
казачьему движению, казачий поэт Павел 
Сергеевич Поляков, который имел свое 
небольшое издательство в Мюнхене. В 
издании этого сборника я не принимала 
участие.

Начну с повести «Девичья честь», 
которая стоила мне много хлопот и здо-
ровья. Раз при моем посещении г-жи 
Дорджимы она заявила, что решила из-
дать повесть «Девичья часть» своего по-
койного мужа Санджи Балыкова. Она от-
дала мне повесть и попросила ее издать. 
Отказаться я не могла, так как я видела у 
г-жи Дорджимы старый чемодан, где на-
ходились копии повести и много других 
бумаг Балыкова, которые она возила с со-
бой с 1943 года. Я взяла повесть с собой в 
Мюнхен. Повесть эту я правила и заново 
перепечатала (видно писатель в то время 
был нездоров и спешил). Я распределила 
повесть на главы, добавила калмыцкий 
словарь и подготовила рисунок тюльпа-
на для обложки. Обрабатывать повесть 
приходилось после работы, по вечерам 
– допоздна, это была большая нагрузка. 
Но, работая над повестью, чувствовалось, 
что, чего-то не хватает, были пропуски. 
Через полтора года подошло время, и я на-
шла типографию при украинской церкви 
и вела переговоры, чтобы сдать повесть 
в печать. Шеф-печатник согласился при-
нять эту работу, но только на 500 книг, а 
не на 300, как хотела г-жа Дорджима. Мне 
пришлось согласиться и покрыть расходы 
за остальные 200 книг.

В следующий мой визит к Дорджи-
ме, я передала ей исправленную повесть 
и заявила ей, что в повести есть пропу-
ски. Дорджима взмахнула руками внима-
тельно посмотрела на меня и сказала: «Я 
должна была тебе дать оригинал – руко-
писи «Девичья честь», а не копию!». Она 
еще пояснила, что Санджа Басанович 
писал эту повесть больным и, окончив 
ее, передал ей и сказал, что эту повесть 
перед изданием надо хорошо отредакти-
ровать. 

Короче говоря, еще в Германии Дор-
джима дала оригинал «ДЧ» Шамбе Бали-
нову, другу Балыкова, чтобы он отредак-
тировал. Он это сделал, и копию Балинова, 
его работы, Дорджима дала мне. Это была 
для меня новость. Следующее заявление 

Дорджимы меня сразило. Она взяла мою 
работу, которую я ей дала, и увидела на-
чало повести, где Балыков описывает 
тяжелые роды роженицы Уланки. Она 
ужаснулась и с возмущением сказала: 
«Где он такие тяжелые роды нашел и еще 
описал?! Лена, прошу, эти роды убрать!». 
Я вытаращила на нее глаза и сказала, что 
повесть уже печатается! Как быть? Я ей 
объяснила, что это будет трудно и что 
шеф-печатник вряд ли на это согласится. 
Она слышать ничего не хотела и настаи-
вала, чтобы эту часть убрали. С ней спо-
рить я не хотела, ее характер я уже знала 
со слов моей тети Самсоны. Уходя, я по-
лучила от нее оригинал-рукопись «ДЧ», и 
это означало, что я должна проверить всю 
повесть заново. Меня беспокоили объяс-
нения с шеф-печатником в Мюнхене.

Уже дома, на месте, я просмотрела 
рукопись «ДЧ» и определила, что Шам-
бу Балинова интересовала больше поли-
тическая тема повести и им был упущен 
весь текст свадьбы, главных лиц Бадни и 
Зиндмы, т.е. вся моя 12-я глава.

Долго мешкать я не могла, быстро 
поехала в типографию, чтобы отдать 
еще и текст свадьбы. Там я заметила, 
что главу 12-ю можно еще включить, 
но шеф-печатник принять добавочный 
текст не соглашался, я же настаивала. 
Тогда он сказал, что тираж книги выйдет 
дороже. Кончилось дело большим скан-
далом, но «Девичья честь» печаталась 
дальше. Естественно, шеф-печатник хо-
тел быстрее закончить работу и полу-
чить свои деньги. После этого скандала 
я не успела проверить весь оригинал ру-
кописи, так как повесть уже печаталась, 
но была довольна, что мне удалось хоть 
поправить начало повести и добавить 
12-ю главу.

Наконец я получила несколько автор-
ских экземпляров и при проверке увиде-
ла брак! Было видно, что одна верхняя 
строчка отскочила на нижний печатный 
лист. Я растерялась… Читатель может 
меня понять, в каком состоянии я была. 
Но, придя в себя, я обратилась к поэту 
Павлу Сергеевичу Полякову за советом. 
Кончилось тем, что шеф-печатник из-
за брака не мог требовать больше денег. 
Чтобы выйти из такого положения, я по-
просила отпечатать одну эту строчку 500 
раз, чтобы я смогла исправить этот брак. 
Получив эти строчки, я занялась юве-
лирной работой, заклевала браковочные 
строчки всего печатного издания, готовя 
книгу для продажи.

«Девичья честь» была готова! Я сооб-
щила Дорджиме и написала профессору 
А. Борманжинову, что я все сделала, что 
могла, для издания «ДЧ». Но, мне было 
ясно, что эти две книги Балыкова не для 
нашей молодежи, которая не владеет рус-
ским языком. В 1984 году представился 
случай, и я решила воспользоваться им. 
Калмыцкая группа в Германии была при-
глашена монголо-тибетским комитетом 
на празднование в Тайвань. Я поехала 

туда с целью, не только хорошо провести 
время, а попросить у них финансовую по-
мощь для перевода «Девичьей чести» на 
английский язык. В комитете выслушали 
мою просьбу и, просматривая книгу, ска-
зали, что сообщат свое решение.

Короче говоря, их мнение – описание 
одного героя в повести и его судьба их не 
заинтересовали, так как ничего китай-
ского там не было. Калмыков Тайвань 
приглашал на празднование, и в своей 
прессе нас представляли как «заморских 
китайцев», которые поддерживают их по-
литику!

Г-жа Дорджима все беспокоилась, смо-
жет ли она свою часть «ДЧ» продать, так 
как сборник рассказов «Сильнее власти» 
1976 году еще был у нее на руках. Вскоре 
появилась статья и рецензия на «Девичью 
честь» профессора Борманжинова в газе-
те «Новое русское слово». Но, в Америке 
калмыцкая молодежь вошла в американ-
скую жизнь и была не очень причастна к 
далекой родине родителей и тем более к 
калмыцкой литературе на русском языке, 
которым они не владели. Борманжинов 
или Дорджима решили перевести книги 
«Сильнее власти» и «Девичья честь» на 
английский язык для молодежи в Шта-
тах. Переводы этих книг Борманжинов 
взял на себя. В 1990 году «Девичья честь» 
вышла в свет на английском языке.

Уже в 90-х годах, не знаю как, Борман-
жинов с согласия Дорджимы разрешил 
поэту-писателю Е. Буджалову переиздать 
массовым тиражом (10 000 экз.) повесть 
«Девичья честь». Об этом я узнала только, 
когда «ДЧ» вышла в Элисте. Насколько 
мне известно, условие Дорджимы было, 
чтобы вырученные деньги от продажи 
книг в Элисте, шло через Е. Буджалова на 
постройку храма. Случилось ли это так, 
мне не известно. Слышала рассказ одной 
калмычки в США. В Элисте на базаре она 
покупала одежду и для примерки вошла 
в маленькую комнатушку. Там, в углу, 
она увидела целую стопку книг «Девичья 
честь»… Видимо, распродажа массового 
тиража этой повести полностью не со-
стоялась… Этим закончилась история 
издания повести «Девичья честь», и в ре-
зультате, у меня на руках остался ориги-
нал моих 200 экземпляров.

Другая история была с повестью «За-
ламджа», которая также потребовала от 
меня много времени, сил, и большого, 
большого терпения... Эта повесть публи-
ковалась через год после смерти Балы-
кова и только раз в берлинском журна-
ле «Хальмег» в 1944 году. Тогда Берлин 
англо-американцы усиленно бомбили, и 
редакция, где находилась рукопись этой 
повести, сгорела. Но видно, у сотруд-
ников редакции были лишние журна-
лы «Хальмег», которые они вывезли из 
Берлина на юг Германии в феврале 1945 
года. Уже там, до прихода американцев 
в Баварию, по каким-то причинам, со-
трудники редакции решили весь журнал 
закопать…

Во время одного из моих визитов у 
г-жи Дорджимы, она мне показала какие-
то страницы и сказала, что хотела бы их 
опубликовать. Я насторожилась, осматри-
вая эти страницы, и ждала, что она мне 
еще скажет. Со слов г-жи Дорджимы, уже 
в Америке она расспрашивала, может ли 
у кого-то быть еще журнал «Хальмег»? 
Видимо кто-то ей принес вырванные 
страницы из повести «Заламджа». Это 
были начало и конец, и тот калмык, кото-
рый их нашел, очень хвалил этот рассказ 
и сожалел, что не хватает середины.

Я сказала, что повесть не полная, что 
она не пойдет, но она была другого мне-
ния. Она привела как пример: «у Пушки-
на были не оконченные труды и все-таки 
они были опубликованы». Я сказала: 
«Пушкин, то Пушкин, он уже был из-
вестный поэт, а Санджа Балыков и его 
рассказы, кроме нас за границей, никому 
не известны!».

Кончился мой визит, и я уносила, с 
грустью, эти страницы. Санджа Басано-
вич писал, трудился, мучался. Еще в 30-е 
годы он хотел издать некоторые произве-
дения, но у него не было на это средств. 
Дорджима сберегла не все произведения 
своего покойного мужа при переезде из 
Братиславы в Берлин. Малоизвестные пу-
бликации мне удалось найти в разных пе-
риодических изданиях, потому я хранила 
эти страницы 20 с лишним лет, чтобы они 
не затерялись у Дорджимы.

Конечно, я обращалась во все учреж-
дения в Германии в поиске этого журна-
ла, бывала я и у калмыков в Париже, но 
все было напрасно. Даже в Элисте я по-
давала в письменной форме просьбу в 
ФСБ - просмотреть у них журнал «Халь-
мег». Странно это было, некого там было 
спросить, не с кем поговорить, только 
секретарша спустилась с первого этажа и 
доложила, что этот журнал был передан 
в Национальный калмыцкий архив. Ко-
нечно, этот журнал находился в ФСБ, но 
они решили, таким образом, от меня лег-
ко избавиться. Чтобы убедиться в этом, я 
явилась в Калмыцкий архив, и на мой во-
прос о журнале они там очень удивились 
– это для них ново, ничего подобного они 
не получали от ФСБ! 

Время шло, г-жа Дорджима скон-
чалась. Затем профессор Борманжинов 
долго болел, потерял дар речи и скончал-
ся. Мне было трудно, не с кем было по-
советоваться, мне пришлось решать все 
самой - что делать с творчеством Санджи 
Балыкова?

В 2011 году я посетила Донской каза-
чий музей в Подольске, где познакомилась 
с людьми и их работой. Мы обменивались 
разными историческими материалами. И 
с их помощью была найдена пропавшая 
середина этой повести! В 2013 году «За-
ламджа» была издана вместе с другими 
малоизвестными произведениями Балы-
кова, и я, наконец, облегченно вздохнула.

Заодно, я от всей души приношу 
благодарность В.П. Мелихову и неуто-
мимому С.Ю.Василенко за преодоление 
множества трудностей для издания С.Б. 
Балыкова – «Заламджи».

К общему сведению, прошу обратить 
внимание на то обстоятельство, что су-
ществуют авторские права на творчество 
С.Б. Балыкова.

е.с. Ремилева, мюнхен 26.08.2016 г.

труДная СуДьба книг балыкоВа
Меня попросили написать о Санджи Басановиче Балыкове. Но 

для этого мне нужно объяснить читателю, как я была причастна к 
труду и изданиям книг нашего писателя Балыкова. Началось все в 
1970-х годах, когда я жила в Мюнхене и работала на Радио Свобода. 
Обычно мой отпуск я проводила в США и останавливалась у тети 
Самсоны Ремилевой. В то время я посещала и Дорджиму Бембетову, 
так как тети Самсона и Дорджимы были двоюродными сестрами.

п
елена Ремилева



аб. 771. Калмычка. 59 лет. 168/95. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч с мужчиной до 
65 лет. При взаимной симпатии возможен 
брак. Нац-ть не имеет значения.

аб. 877. Калмычка. 65 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены и 
живут отдельно. Сама по специальности 
врач. Умная, интеллигентная, приятная в 
общении. Ведет здоровый образ жизни, 
выглядит моложе своих лет. Увлекается 
астрологией, много читает. Познакомит-
ся с интересным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака.

аб. 900. Русская. 41 год. 167/66. Без 
детей. Работает мелким чиновником в 
муниципальной организации. Проживает 
с мамой в своей квартире. Симпатичная, 
общительная, веселая, легкая на подъем, 
интересная, улыбчивая. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, для создания семьи. 
Нац-ть значения не имеет.

аб. 930. Калмычка. 59 лет. 172/79. 
Вдова. Проживает с дочерью и внука-
ми. На пенсии, но продолжает работать. 
Познакомится для общения и встреч с 
мужчиной до 65 лет. Нац-ь не имеет зна-
чения.

аб. 932. Калмычка. 27 лет. 167/60. За-
мужем не была, детей нет. Проживает с 
мамой. С высшим образованием, работа-
ет психологом. Симпатичная, скромная, 
стеснительная, без вредных привычек. 
Познакомится с парнем до 33 лет. При-
ятным внешне, работающим, и не злоу-
потребляющим алкоголем.

аб. 939. Калмычка. 58 лет. 156/58. За-
мужем не была, детей нет. Проживает в 
общежитии. Работает сиделкой. Скром-
ная, стеснительная, вредных привычек в 
меру. Познакомится с мужчиной для об-
щения, встреч желательно работающим и 
без особых материальных проблем.

аб. 949. Калмычка. 53 года. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. С высшим образованием, умная, 
интересная, симпатичная и стройная. Без 
материальных проблем. Познакомится с 
калмыком до 60 лет, интересным и поря-
дочным для серьезных отношений.

аб. 977. Калмычка. 40 лет. 165/68. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. Сама 
родом из села, в Элисте есть своя квар-
тира, работа. Простая в общении, с юмо-
ром. Познакомится с калмыком до 50 лет, 
работающим и желательно из сельской 
местности.

аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, определены и живут в Москве. 
Сама работает мед. сестрой. В свободное 
время занимается хозяйством. Веселая, 
интересная, не унывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчиной от 
45 и до 55 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак. 

аб. 989. Калмычка. 36 лет 154/79. Раз-
ведена, детей нет. Проживает в пригороде 
Элисты. Работает нянечкой. Простая по 
характеру, спокойная, улыбчивая. Сама 
родом из села, приученная к сельскому и 
домашнему труду. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет, не пьющим, добрым и 
можно из сельской местности.

аб. 999. Калмычка. 58 лет. 166/60. 
Вдова. Родом из села, в Элисте снимает 
комнату в общежитии. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. Стройная, 
симпатичная, простая в общении и по 
характеру. Познакомится для общения и 
встреч с калмыком от 55 и до 65 лет. 

аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в сельской мест-
ности. Работает учителем в местной шко-
ле. Материальных проблем не испытыва-
ет. Есть своя а/машина, дом. Приятной 
внешности, стройная. Познакомится с 
мужчиной от 55 и до 65 лет для общения, 

встреч, при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1006. Калмычка. 35 лет. 175/85 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Приятной внешности, добрая 
по характеру. С высшим образованием, 
материальных проблем не испытывает. 
Познакомится с калмыком до 50 лет, не 
глупым, интересным в общении, добрым 
по характеру и любящим детей.

аб. 1011. Метиска. 43 года. 166/54. 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Материальных проблем не ис-
пытывает. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится с рус-
ским мужчиной от 38 и до 50 лет, строй-
ным, добрым по характеру, работающим 
и без пристрастий к алкоголю. 

аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был 
женат, разведен, детей нет. В Элисте есть 
свое жилье. Работает мастером по ре-
монту домов. По дому может делать все 
(мастер на все руки) Физически крепкий, 
не пьющий, спокойный по характеру. По-
знакомится с девушкой до 35 лет, можно 
с ребенком, для создания семьи.

Аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77. Же-
нат не был, детей нет. Материально обе-
спечен. В Элисте есть квартиры, которые 
сдаются и ч/дом, в котором живет сам. В 
районе «держит» крепкое хозяйство. Не 
пьет не курит. Познакомится для созда-
ния семьи с девушкой до 40 лет, можно с 
ребенком, но способной родить совмест-
ного.

аб. 770. Русский. 47 лет. 175/80. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Работает сварщиком в коммерческом 
предприятии. Владеет также и другими 
строительными специальностями. Тру-
долюбивый, порядочный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, для общения и при взаимной 
симпатии создания семьи.

аб. 799. Русский. 39 лет. 172/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в 30 
км. От Элисты. Работает рабочим в СПК. 
Заработок высокий и стабильный. Есть 
своя а/машина. Сам по характеру добрый 
и не конфликтный. Не пьет, но изредка 
курит. Простой и искренний в общении. 
В девушке ценит порядочной и добро-
ту. Познакомится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире в 
Элисте. Работает на гос. службе. Зарплата 
высокая. Есть своя а/машина. Без матери-
альных проблем. По характеру энергич-
ный, деятельный. С высшим образовани-
ем. Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 35 лет. Можно с ребенком.

аб. 825. Русский. 53 года. 169/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. 
Работает дальнобойщиком. Заработок 
высокий и стабильный. Трудоголик, по 
дому мастер на все руки. Есть своя а/ма-
шина. Познакомится с русской женщи-
ной от 45 и до 50 лет, способной создать 
в доме уют и порядок. Простой в обще-
нии, не склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут дети, 
то они не будут помехой.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  Про-
живает в райцентре республики. На пен-
сии но работает. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. Познакомится 
для общения встреч с женщиной близко-
го возраста. Нац-ь не имеет значения.

Аб. 843. Калмык. 51 год. 174/69. Вдо-
вец. Есть взрослые дети, которые опреде-
лены и живут отдельно. Сам проживает 
один в своем доме в пригороде Элисты. 
Основная работа электрик, но подра-
батывает небольшой коммерцией. Ма-
териальных проблем нет. По характеру 
спокойный, не скандальный. Выпивает 
изредка и в меру. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

 аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91. Раз-
веден, детей нет. Проживает один в сво-
ей квартире. Работает. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/машина. 
Познакомится с девушкой до 41 года, 
можно с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 846. Калмык. 57 лет. 168/72. Раз-
веден. Проживает один на съемной квар-
тире. Приятной внешности, простой и 
добрый по характеру. Порядочный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, для обще-
ния, встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 847. Русский. 74 года. 165/80. Вдо-
вец. Проживает с сыном в своем доме. 
Физически крепкий, ничем не болеет. 
Сторонник здорового образа жизни. Ве-
селый и общительный по характеру.  Без 
материальных проблем. Познакомится 
для встреч с женщиной от 65 лет.  Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 849. Калмык. 55 лет. 166/68. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Занимается строительным бизнесом. Без 
материальных проблем. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с женщиной 
до 53 лет, приятной внешности, строй-
ной, по характеру доброй и хозяйствен-
ной.

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто 
для общения. Не оставайтесь ОДИНО-
КИМИ.

служба знакомств «шанс»
наш адрес: гостиница «Эли-

ста» 1 корп.,  комн. 204.  тел. сот. 
8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Разное

сДаю

Продается однокомнатная квар-
тира в 4 микрорайоне. 3 этаж, бал-
кон, сплит. Рядом «Магнит», пед-
колледж, новый корпус КГУ. Цена 
1,350 млн. Торг уместен. 
(8-917-680-55-58

Реставрация старых ванн покрыти-
ем специальной эмалью нужного вам 
цвета. Качество и надежность гаран-
тируем. 
( 8-961-548-04-78

Пошив, ремонт и реставрация одеж-
ды (замена подклада). 
( 8-962-005-96-14

Репетиторство по английскому, рус-
скому языкам и литературе. 300 руб./
час. С 5 по 11 классы. 
( 8-961-542-21-68

Отдам бесплатно в добрые руки щен-
ков и котят. 
( 8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66

Гостиница «Элиста» сдает в аренду 
нежилые номера (под офисы и т.д.) 
в самом центре города - улица Ле-
нина 241. Подробности по телефону 
(8-909-395-30-06

пРоДаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДаВайте поЗнакоМиМСя!

Сдаем комнаты меблированные со 
всеми удобствами и частичными от 
400 руб. до 700 руб., и помесячно от 
3500 руб. до 5500 руб. 
( 4-40-12, 8-905-400-67-06, 8-988-
683-58-81 - круглосуточно.

Редакция газеты «Элистинский ку-
рьер» обращается к родственникам 
героев 110-й ОККД. У нас в редакции 
лежат портреты Эрдни Деликова и 
Пюрви Саткуева, которые редакция 
подарит родственникам воинов (об-
ращаться в каб. 217, гостиница «Эли-
ста»). Портреты нам любезно предо-
ставил врач-хирург Бембя Федоров в 
связи с 75-летием формирования 110-й 
ОККД.  

Сдаем магазин 62 кв.м, 1 этаж, у  
ц/рынка, 500 р/кв.м, после ремонта 
( 8-905-400-67-06

Установка и ремонт эфирных и спут-
никовых антенн (Триколор, НТВ+). 
( 8-961-549-28-23

пРоДаю

Однокомнатную квартиру, в 4-м микро-
не. 3 этаж, балкон, сплит-система, интер-
нет, домофон. Рядом – Магнит, педкол-
ледж, новый корпус КГУ. Цена – 1,350 
млн. руб. Торг уместен. 8-917-680-55-58

Дом в Элисте, Южный район. Все ком-
муникации. Рассмотрим все варианты. 
8-962-770-50-78; 8-927-646-98-42

Полуособняк в с. Вознесеновка, 80 кв.м., 
газовое отопление, гараж, хозпостройки, 
бассейн. Сделан косметический ремонт, 
освобожден, земля 6 соток. 8-961-843-
57-95

Дом в Аршани. 400 тыс. руб. Собствен-
ность. 0,24 Га. Срочно. 8-905-400-41-06

Новый спальный гарнитур пр-ва Кали-
нинград. Недорого. 8-909-399-24-79
Компьютер, монитор, ИБП, колонки, 

мышь, клавиатуру. 22 тыс. руб. 8-937-
891-60-59

Пылесос «Ракета», алюм.фляги 10 л. и 40 
л., дубленки, платья вечерние бархатные,  
мужские костюмы, одеяло жаккард. 2-х 
спальное, приставная стол-тумба, пуфик. 
8-961-840-64-76

сДаю

Комнату в 3-х комн.кв, 4 микр., для сту-
дентов или работающих. Мебель, интер-
нет, стирал.маш.автомат. 8-906-437-28-51

2-х комн.квартиру. 1 микр., д. № 41, для 
семейных. Оплата в месяц 8 тыс.руб.+к/у. 
8-961-395-11-09

Утеряна трудовая книжка на имя Турун-
хаева Вячеслава  Омаевича. Очень про-
шу нашедшего позвонить по телефонам: 
8-961-396-63-82; 8-937-469-63-82

Загадка:  Какое преступление со-
вершили эти люди, которых по-
садили в полицейский автозак и 
везут в отдел полиции «преснен-
ский» в Москве? подсказка: это 
произошло 12 декабря в День Кон-
ституции россии.
Ответ: Эти 15 человек 12 декабря 
2016 года стояли на горбатом мо-
сту у здания правительства рФ в 
Москве и вслух читали Конститу-
цию россии. полицейские составили 
на них протоколы по администра-
тивной статье «нарушение правил 
проведения митинга». В графе фор-
мулировка нарушения, было написа-
но - читали Конституцию. 

Приглашаем на концерт!
27 декабря 2016 года в 18-00 ча-

сов в зале заседаний правительства 
Республики Калмыкия состоится от-
четный концерт государственного 
хора Калмыкии. Вниманию зрителей 
будет представлена программа, про-
звучавшая в Москве на вечере хоровой 
музыки «времени навстречу – вспоми-
ная маэстро». Приглашаем любителей 
вокального искусства на концерт»! га-
рантируем получение  большого коли-
чества  положительных эмоций!


