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ПРИИРТЫШСКАЯ

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ОДИОЗНОЙ ФИГУРОЙ?
Наминов  (на снимке - стр. 2) 

в калмыцком здравоохранении 
личность известная, Можно 
даже сказать, одиозная, и ни-
чего плохого в том нет. Нужно 
просто разобраться, почему тот 
или иной человек стал вызы-
вать крайне негативное отно-
шение к себе (определение оди-
озности по словарю). Наминов, 
например, стал таким, попав в 
немилость властей республики. 
Потому как на определенном 
этапе своего жизненного пути 
действовал в согласии со своей 

совестью, а не наоборот. Но тог-
да, 18 лет с лишним лет назад, 
да, пожалуй, и сейчас такая фи-
лософия жизни была не в цене.

Напомню: в апреле 1993-
го коллектив ресбольницы, 
руководимый Наминовым, 
настроился голосовать не за 
коммерсанта Илюмжинова, а 
за генерала Очирова. Попла-
тился в итоге работой не толь-
ко главврач, но и ряд ведущих 
специалистов больницы. По 
чьей инициативе и почему, 
попробуйте догадаться сами. 
Это нетрудно, ибо в нашей ре-
спублике такое встречается на 
каждом шагу. 

Долгое время Наминов мы-

кался без дела, пока судьба не 
занесла его в райцентр Яшалту. 
На знакомую должность глав-
врача, и Владимир Леонидович 
взялся за работу, засучив рука-
ва. А чтобы она была предельно 
эффективной, стал даже выпу-
скать приложение к районной 
газете. На темы здравоохра-
нения, разумеется. Печатным 
словом внушал Наминов яшал-
тинцам, что болезнь проще 
предупредить, чем излечить. 
Сельчанам такая забота об их 
здоровье пришлась по душе, и 
«Зори Маныча +» зачитывались 
ими до дыр.

Окончание - стр. 2

Продолжение. 
Начало в №35 (143).

Виктор ЭРДНИЕВ

СЕМЬ ЮРТ – 
СЕМЬ ПАЛАТ

«Однажды летом мы, три 
брата, шли купаться на Иртыш 
в центре города мимо крае-
ведческого музея, - продолжает 
вспоминать Виктор Жемчуев. 
– Вдруг Женя показал на вход в 
него и сказал: «Там прохладно, 
может, зайдем и я вам кое-что 
покажу!». Зашли, поздоровались 
и прошли в глубь музея. Женя 
указал на небольшой столик и 
сказал негромко: «Вот, читай-
те!».

На столе, в скромном ящичке 
под стеклом, экспонировалась 
мини-диорама с моделями семи 
юрт в ландшафте Прииртышья 
с пасущимися лошадьми. Сразу 
улавливается: семь юрт – семь 
палат! Семи – палат – инск. 
Пояснительный текст гласил: 
Семипалатинск основали коче-
вавшие здесь калмыки!

Мы испытали потрясение и 
удивление. Школьники, мы тогда 
ещё не знали славную историю 
своего героического народа, по-
корявшего и время, и простран-
ство. Не знали, что ходим по 
земле предков…

Женя прижал указательный 
палец к губам и направился к вы-
ходу. Психологически мы в то 
жестокое время уже давно были 

приучены к соблюдению обще-
ственного этикета и осторож-
ности в эмоциях – умели «при-
кусить язык». Ведь не знаешь 
заранее, откуда приходит беда.

Вышли из музея тихо и молча 
и шли по улице, испытывая еще 
не оформившуюся ясно гордость 
за свой народ и ясную горечь за 
реальную действительность. А 
горечь для нашей семьи исходи-
ла из неразберихи: глава семьи 
– офицер медицинской службы 
- служит Родине начальником 
хирургического отделения во-
енного госпиталя, а его семья 
ежемесячно в спецкомендатуре  
проходит унизительную проце-
дуру контроля «врагов народа».

Диорама в честь калмыков 
– основателей Семипалатинска 
- вселила в Виктора душевную 
благодарность и восхищение 
мужеством работников музея, 
быть может, и не осознанным 
ими до конца. А думки, что каж-
дый калмык вправе гордиться 
и считать себя потомком (пусть 
не прямым!) основателей горо-
да, в котором они живут, ложи-
лись на душу бальзамом. Так у 
Виктора родилась мысль, что 
он – коренной семипалатинец! 
Абориген!

После того детского созерца-
ния диорамы он никогда не упу-
скал возможности зайти в музей 
и убедиться, что её не изъяли из 
экспозиции. 

Окончание - стр. 3

БОЛЕЗНЬ 
«НА ДНЕ ТАРЕЛКИ»

Что думает об 
эпидемической 

ситуации с тубер-
кулезом в Калмы-
кии главный врач 
Республиканского 
противотуберку-

лезного диспансера 
(РПД) Владимир 

Наминов? 

ПРАВДА
Размышления о жизни в депортации и о том, 

какой стала жизнь после неё

СПРАВКА «ЭК»
Название Семипалатной крепости, а затем и города Се-

мипалатинска происходит от семи буддистских храмов суще-
ствовавшего неподалеку джунгарского городища Доржинкит 
(Цорджийнкийд). О семи буддистских храмах Доржинкита 
русские исследователи знали ещё в 1616 году. В 1660-1670 го-
дах эти сооружения подвергались разрушению в ходе частых 
казахско-джунгарских войн, поэтому в 1734 году Г. Ф. Миллер, 
собиравший о них предания, обнаружил эти палаты в полураз-
рушенном состоянии.

Так называемые «Семь Палат» лежат на восточном берегу 
Иртыша. Калмыки называют их Дархан Зарджин Кит, говоря, 
что здания эти построил некий жрец Дархан Зорджи, кото-
рый и пребывал в них.

Эта информация взята из Интернета.
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Окончание. Начало - стр. 1

Эхо о наминовской «Искре» вско-
ре докатилось до Элисты, и её издатель 
вновь стал личностью одиозной. Куда бо-
лее одиозная Нина Одинокова (не ко сну 
будет сказано) узрела в «боевом листке» 
главврача новую крамолу и потребовала 
его эвтаназии. Опытный врач Наминов, 
понимая, что эвтаназия противозаконна, 
не сразу, но всё же подчинился.

Однако жизнь его спокойнее после 
того не стала. Вскоре он стал одиозной 
фигурой в глазах главы Яшалтинского 
района Якова Рериха. Тому, как и Одино-
ковой, тоже померещилось, что районный 
главврач строит за его спиной какие-то 
козни. Начал копать Яков Андреевич под 
Владимира Леонидовича, но, даже имея 
власть, так ничего и не накопал. Потому 
как изначально затеял проигрышное (это 
подтвердил суд) дело.

99 ИЗ 100 – 
ИЗЛЕЧИМЫ!

В нынешней своей должности На-
минов с начала этого года. Сам Алексей 
Орлов напутствовал его на добрые свер-
шения и обещал всяческую поддержку. 
Решение Главы РК, думается, мудрое, 
ибо опытные врачи – товар штучный. 
Разбрасываться такими грех. 

- Владимир Леонидович, ПТД в ста-
дии ремонта уже 15 лет. Конец виден?

- Скажу так, строительная эпопея поч-
ти завершена. Остались менее трудоемкие 
работы, например, внутренняя отделка, но 
она и кое-что ещё потребуют напряжения 
сил. В частности, ввод в эксплуатацию 
прачечной (на снимке - стр. 1), утилиза-
торного и гидролизного помещений. Их 
наличие, причем в законченном виде, 
крайне важны. Без этого санэпиднадзор 
лечебно-диагностическую деятельность 
нам просто не разрешит, и будет прав. 
Помимо того, предстоит монтаж утили-
затора твердых отходов – агрегата неде-
шевого, купленного несколько лет назад. 
Но и этим круг проблем не закрывается. 
Когда всё, что я назвал, заработает, мы 
обнаружим, что больница-то пустая, с 
голыми, по сути, стенами. Потому как 
денег на технологическое и медицинское 
оборудование пищеблока и прачечной 
нет и не предвидится. Почему так полу-
чилось, сказать не могу. Хуже того, нет 
даже мизера средств на обустройство 
территории.

- Москва виновата или же власть 
республики?

- Не мне судить, хотя знаю, что феде-
ральный центр здесь сработал не идеаль-
но. Например, выделял деньги не только 
неритмично, но и малыми дозами. Мест-
ные власти, кстати, раскошеливались 
и того хуже. Вот сейчас для окончания 
ремонта нужно около 80 миллионов ру-
блей. Если учесть, что это мероприятие, 
включая реконструкцию, проводилось на 
условиях софинансирования, эти 80 мил-
лионов как раз-таки были взносом Кал-
мыкии. А Москва худо-бедно свои обяза-
тельства выполнила.

- Вкратце, что будет представлять 
себой тубдиспансер после капремонта?

- Палаты для больных будут двух-
местными, максимум четырехместными. 
В каждой из них – санузлы. Плюс такой 
важный аспект, как принудительная си-
стема воздухообмена. Лечение будут осу-
ществлять порядка 300 человек медпер-
сонала. Но до всего этого, как говорится, 
ещё нужно дожить. Готовность РПД, по-
вторюсь, высокая, не хватает лишь «на-
чинки» внутри. Везти же что-то из Лолы 
(где находится сейчас основная часть 
больных), значит, заведомо осложнять 
себе работу. Другая беда: многое из того, 
что сделали строители, скажем, 10 лет на-
зад, уже состарилось - двери и окна, на-
пример. Их надо непременно менять - а 
это новые затраты.

- Не секрет, что нынешний стацио-
нар для туббольных в Лоле изначально 
не должен был служить такой миссии. 
Он ведь все прошлые годы был лишь 
профильным санаторием.

- Именно так, и никаким боком не 
входил в структуру нашего диспансера. 
Лола являлась санаторием, и во времена 
Союза туда приезжали больные после 
перенесенного туберкулеза. А потом, с 
развалом страны, стал никому не нуж-
ным и бесхозным. Вы правы: с ремонтом 
тубдиспансера в 101-м квартале лолин-
ский санаторий сделали его отделением. 
Планировали на время, а получилось - на 
долгие годы.

- При этом в улучшение его 
материально-технической базы не 
было вложено ни рубля?

- Близко к истине. Условия для 89-
ти больных там ужасные, и длится этот 
кошмар очень давно. Поэтому там никто 
не хочет лечиться. А коль так, то и чис-
ло разносчиков «палочки Коха» лишь 
неумолимо растёт. Но, даст Бог, долго-
строй в 101-м квартале закончится, и мы 
сможем лечить туббольных так, как это 
положено: будет 60 коек для больных из 
Лолы, столько же для терапевтического 
отделения и 30 – для хирургии. При том, 
что отделение в Лоле не закроется: там 
останется примерно 60 больных, скажем 
так, малоперспективных. Помимо того, 
у нас имеется дневной стационар на 60 
коек по улице 8 Марта. Предназначен он 
для больных из числа горожан, не выде-
ляющих вредоносную палочку при чиха-
нии или кашле.

- Какое лечение из перечисленных 
вами самое эффективное?

- И чисто амбулаторное лечение, и на 
дневном стационаре, и стационарное кру-
глосуточное в равной степени эффектив-
ны. Главное, чтобы каждое из них было 
грамотным и сбалансированным. И тогда 
99 больных из 100 обязательно избавятся 
от недуга – это я вам гарантирую!

НАПУТСТВИЕ 
 ЛАРРЕЯ

Золотые слова. Особенно из уст глав-
врача. Потому как по стране показатели 
тубзаболеваемости как-то улучшаются, 
а у нас, в Калмыкии, напротив. Причи-
ны? Они на поверхности: низкий уро-
вень жизни, вызывающая стрессы без-
работица, утрата населением республики 
мотивации к нормальной жизнедеятель-

ности… Приплюсуем сюда сокращение 
финансирования противотуберкулезных 
мероприятий, а также ухудшение таких 
факторов, как географического, экологи-
ческого и так далее. Ходить за примера-
ми далеко не надо: по ЮФО Калмыкия 
худшая по всем показателям, а по уров-
ню смертности от туберкулеза (включая 
СКФО) нам уступает лишь Астраханская 
область.

- Это правда, что представители 
желтой расы подвержены туберкулезу 
сильнее, чем кто-либо? – новый вопрос 
Наминову.

- Есть констатация такого факта, но 
нет доказательств. Любопытно, напри-
мер, что там, где калмыцкое население 
примерно пропорционально некалмыц-
кому, уровень тубзаболеваемости не пре-
вышает среднероссийский. Я говорю о 
западных районах Калмыкии. А, скажем, 
в Яшкульском, Черноземельском или Кет-
ченеровском районах аналогичный пока-
затель зашкаливает. То же самое и в Бу-
рятии, Тыве, Якутии… Может, у нас нет 
гена, который бы создавал иммунитет?

- Или, может быть, на нас, калмы-
ках, пагубно отразились последствия 
сибирской депортации?

- Возможно, это и так. Медики гово-
рят: туберкулез – это болезнь на дне та-
релки. То есть от того, как ты питаешься, 
зависят защитные свойства организма. 
Это не открытие Америки, но 100 про-
центов населения впитывает туберкулез 
в первые годы своей жизни. Эта инфек-
ция зримо или незримо сидит в любом из 
нас, но напоминает о себе тогда, когда её 
носитель вдруг ослабевает. Увы, никто не 
придумал такой препарат, который мож-
но было бы ввести грудному ребенку и 
навсегда защитить его от туберкулезной 
опасности…

- Говорят, что многие болезни про-
исходят от нервных стрессов. В наше 
время нервничать приходится чуть ли 
не с утра до вечера, значит, … 

- Недавно я принял на работу психоло-
га. С медицинским, если так можно выра-
зиться, уклоном. Потому как давно усво-
ил: больному туберкулезом крайне важно 
психологическое сопровождение. Гораз-
до более важнее, чем, скажем, спортсме-
ну, космонавту или депутату Госдумы. 
Долг психолога - внушить больному, что 
он с недугом рано или поздно справится. 
«Раны быстрее заживают у победителя», 
- так говорил личный хирург Наполеона 
Доминик Жан Ларрей. Его, кстати, назы-
вают отцом «скорой помощи». А ещё он 
написал «Мемуары о военной хирургии и 
военных кампаниях» в 4-х томах – сове-
тую прочитать.

- Есть мнение, что процесс выздо-
ровления может ускорить кумыс, ко-
торым раньше, помнится, поили в ло-
линском санатории… 

- Согласен, кумыс полезен, так как яв-
ляется напитком многоцелевым. Если его 
пить по поллитра в сутки, процесс выздо-
ровления от туберкулеза ускоряется. При 
условии, что лечение протекает комплек-
сно. К сожалению, с недавних пор его про-
изводство и поставка прекращены. Говорят, 
что поменялся собственник кобылиц…

- Что представляет собой рацион 
питания туббольных в Лоле?

- Назвать его полноценным нель-
зя никак. Но поскольку наш диспансер 
перед своими подопечными особо ответ-
ственен, выкручиваемся, как можем. До-
работались до того, что имеем немалые 
долги перед поставщиками продоволь-
ствия. Я, например, уже устал от них 
прятаться, так как расплатиться пока не-
чем… (смеется).

- А что же наше правительство? 
Даёт хоть какие-то гарантии, что дол-
ги будут погашены?

- Предпринимателю нужны оборот-
ные средства, а не гарантийные письма 
министров. Но иногда бывают и проры-
вы: этим летом вице-премьер правитель-
ства Лариса Васильева раздобыла овощи 
и фрукты, которые были направлены в 
детско-подростковое отделение на 46 че-
ловек. Всем бы нашим чиновникам такую 
креативность и сострадание!

- Кстати, это самое отделение по ули-
це Белинского также нуждается в улуч-
шении условий жизнедеятельности?

- Там необходим срочный ремонт, и 
Минздрав включил его в программу мо-
дернизации медучреждений республики. 
По плану для детско-подросткового от-
деления за два года из местного бюдже-
та будет выделено 38 миллионов рублей. 
Перспектива, конечно, хорошая, но сво-
бодных денег ведь нет.

- Неужели вы не знали, какие труд-
ности кроются за должностью главвра-
ча по борьбе с туберкулезом? Зачем вам 
понадобились эти головные боли?

- Конечно, я догадывался, что работы в 
этой должности невпроворот. Но на деле 
оказалось еще хуже. Как бы там ни было, 
о своём выборе не жалею. Работают ведь 
другие, причем преимущественно жен-
щины. За 4-5 тысяч рублей. Хорошо хоть 
совмещение есть, разного рода надбавки 
за категории, стажевые, квалификацион-
ные… У коллектива ПТД славные тра-
диции, врачи проникнуты одной фило-
софией. Моим учителем был известный 
хирург Марк Бачаев, многому я научился 
у Бовы Букаева, Валерия Дженгурова, 
Александра Гечинова. Под стать им были 
и остаются и их многочисленные колле-
ги. Туберкулез в республике снова под-
нял голову. По статистике больных стало 
в 1,5-2 раза больше, чем 30-40 лет назад. 
Такая картина, как сейчас, была, говорят, 
после депортации. Разве можно нам, вра-
чам, с такой бедой мириться? Считаю, 
что нет, потому и пошел на эту работу.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

«НА ДНЕ ТАРЕЛКИ»
БОЛЕЗНЬ 
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ПРИИРТЫШСКАЯ ПРАВДА
Окончание. Начало - стр. 1

Свои посещения он повторял и позже, 
приезжая каждые 10 лет, пока был жив 
СССР, на встречу первых выпускников 
мединститута: диорама экспонировалась 
всегда! Семь юрт, кстати, присутствовали 
на гербе Семипалатинска советской эпо-
хи (на снимке).

БОРЦЫ-КАЛМЫКИ 
И ШАХМАТИСТЫ-КАЛМЫКИ
Семипалатинск середины прошлого 

века был третьим по величине городом 
Казахстана (после Алма-Аты и Караган-
ды). Он был областным центром с же-
лезнодорожным узлом и портом и пред-
ставлял собой двуединое образование: 
старый город на правом берегу Иртыша 
и «Жана Семей» («Новый Семипала-
тинск») – на левом. В центре преоблада-
ли капитальные административные по-
стройки из кирпича советского периода, 
а также жилые дома в 3-4 этажа. В Семи-
палатинске было 3 вуза, 11 техникумов, 
школы, а также заводы и фабрики, музеи 
и библиотеки, театры и кинотеатры, один 
из которых назывался «Пролёт-кино» - в 
смысле «пролетарское».

Левобережье выглядело намного 
скромнее. Но зато там располагалась са-
мая знаменитая достопримечательность 
«Жана-Семей» - громадный мясоком-
бинат (таких по Союзу было всего три, 
и возвели их американцы в 30-е годы). 
Количество работающих на нём превы-
шало 5 тысяч. Было много спортсменов. 
Борцы-калмыки и шахматисты состяза-
лись чаще других. Виктор Жемчуев не 
без успеха играл за шахматную команду 
института. 

Скот туда направлялся из разных об-
ластей Казахстана и соседних регионов. 
Из Омской области его часто доставлял 
наш земляк Фёдор Олядыков, после чего 
навещал семью Жемчуевых. Увидев его 
издали, жемчуевские пацаны спешили 
оповестить родителей: «Наш дядя Федя 
приехал!». Накрывался стол, и рассказам о 
жизни калмыков в Сибири не было конца.

Мясокомбинат перерабатывал в сутки 
несколько тысяч голов скота, а его про-
изводство было безотходным. В старом 
и новом городе он кормил людей пончи-
ками – круглыми пирожками с ливером. 
Этими же пончиками, вспоминает Жем-
чуев, во времена студенчества в медин-
ституте они приманивали и вылавливали 
собак для «павловских» опытов.

ПЛОХОЙ СТУДЕНТ – 
ХОРОШИЙ ГЛАВВРАЧ?

Три брата Жемчуевых в Семипалатин-
ске учились почему-то в разных мужских 

школах, а сестренка Тамара – в женской. 
Мальчики относились к девочкам, скром-
ным и «домашним», деликатно и даже 
трепетно. 

«В марте 53-го, - вспоминает Вик-
тор Петрович, - я спросил в спецко-
мендатуре, как получить разрешение 
на выезд для поступления в инсти-
тут. Мне ответили: приходи с ат-
тестатом. Что я и сделал в конце 
мая и написал заявление. Далее оно 
должно было проделать маршрут 
Семипалатинск-Алма-Ата-Москва-
Алма-Ата-Семипалатинск и вернуться 
через пару месяцев. Поняв, что в этом 
году могу не успеть, соблюдая этикет, 
забрал заявление и ушел». 

В Семипалатинске в то время было 
два института: педагогический и зоо-
ветеринарный. В первом учился его 
брат Евгений. Учился на «отлично», 
но однажды, осознав, что школа не для 
него, взял и уволился. Искренняя по-
зиция – честный поступок. Позже Ев-
гений стал инженером-геодезистом. Во 
втором учился Эльвек, ставший затем 
ученым-зоотехником.

Виктор же об учебе только подумывал: 
ходили слухи об открытии мединститута, 
и потому он колебался и ждал. В середи-
не июля, наконец, когда одноклассники 
разъехались кто куда, в Семипалатинске 
объявили об открытии медицинского. 
Виктор сдал документы одним из первых. 
Абитуриентов в новый вуз, в расчете, ви-
димо, на слабый конкурс, было много. В 
том числе людей возрастных и участни-
ков войны.

Один такой, фельдшер-старшина, от-
служил на Дальнем Востоке шесть лет 
сверхсрочной и по пути домой заехал в 

Семипалатинске навестить сестру. Она 
и уговорила его (как бы между делом 
и как льготника-фронтовика!) посту-
пить в мединститут. Первый же экзамен 
фельдшер-старшина завалил, но полу-
чил право на пересдачу. И на своё сча-
стье познакомился с Жемчуевым. Тот и 
помог ему, подсовывая шпаргалки (а как 
иначе?!), преодолеть вступительный ба-
рьер. Так они и сдружились, и дружбу 
эту пронесли через 6 лет учебы. Впо-
следствии тот товарищ много лет рабо-
тал главным судмедэкспертом Кустанай-
ской области!

«Прощаясь с нами, выпускниками, 
- продолжает воспоминания Жемчуев, - 
наш проректор по науке, профессор Иса-
ак Турецкий сказал: «Из «отличников» 
выходят отличные врачи, из «хороши-
стов» - хорошие врачи, а из посредствен-
ных студентов – главные врачи!». Пред-
сказание сбылось». 

«КАМУФЛЯЖ» 
ИЗОБРЕЛИ ЯПОНЦЫ

Теперь вернемся к упомянутым япон-
цам. По воспоминаниям Жемчуева, их 
привозили эшелонами и под охраной. 
Жили они в лесу, в сторону Барнаула и Но-
восибирска, а с приближением осени «за-
рывались в землю»: валили лес и строили 
«капитальные» землянки. Японцы фор-
мально сохраняли свои структурные под-
разделения и соблюдали железную дисци-
плину. Издавали, что удивительно, свою 
газету и каждое утро совершали молебен.

«В этом лагере военнопленных слу-
жила наша землячка, старлей медслуж-
бы Екатерина Хахлынова - сестра Та-
мары Хахлыновой, - говорит Жемчуев. 
- Выезжая в город за медикаментами, 
она иногда навещала наших родителей. 
Из ее рассказов я и черпал свои познания 
о жизни пленных японцев. Например, ин-
тересный факт: советские офицеры в 
лагере сразу заметили обилие заплат на 
обмундировании японцев. Оказалось, их 
инструктировали, что в советском пле-
ну хорошую одежду отбирают. После 
приказа об удалении заплат, все японцы 
ходили в пестрых мундирах и, возможно, 
они стали первыми образцами современ-
ной «камуфляжки»!..».

После окончания стройработ в лагере, 
японцев стали использовать в городском 
строительстве. На каникулах школьники, 
среди которых были и братья Жемчуе-
вы, нередко поджидали их на маршруте. 
С кусочками черного хлеба с овсюгом, 
завернутыми в клочок газеты (до весны 
1947-го его продавали по карточным нор-
мам). Взамен пацаны получали японские 
газеты, которыми обклеивали крылья, 
стабилизатор и киль авиамоделей…

(продолжение следует)

Виктор ЭРДНИЕВ
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сероссийская общественная ор-
ганизация «Зеленый патруль» 
обнародовала экологический рей-
тинг субъектов страны по итогам 
лета 2011 года. Абсолютным и 

безоговорочным лидером здесь признан 
Чукотский автономный округ. Это и по-
нятно, ведь до тундры промышленные 
предприятия, испускающие из своих труб 
черный ядовитый дым, ещё не добрались. 
Правильнее сказать, пока ещё не добра-
лись, и остается лишь порадоваться за 
братьев наших заполярных. Но если глаза 
раскрыть шире, то на самом дне этого са-
мого экорейтинга, можно обнаружить нашу 
Калмыкию. Спрашивается, за какие такие 
смрадные деяния нас туда опустили? Ведь 
заводов и фабрик, отравляющих атмосфе-
ру, у нас и в самые благополучные-то годы 
не было. Нет в помине и бурных рек, по ко-
торым бы вредные промышленные отходы 
могли прийти от индустриально развитых 
соседей. Остается одно: наш природный 
ландшафт загрязняют либо инопланетяне, 
либо homo sapiens, качающие из калмыц-
ких недр нефть. Которую затем перепроиз-
водят, «не отходя кассы», в низкопробное 
топливо. Самое же досадное, что, извлекая 
немалые прибыли, они не только платят 
минимум налогов, но и не заботятся о том, 
чтобы экология Калмыкии была не хуже, 
чем на Чукотке.

ациональная ассоциация инно-
ваций и развития нанотехно-
логий (НАИРИТ) подвела итоги 
«Рейтинга инновационной ак-
тивности регионов-2010». На ли-

дирующих позициях Москва и Московская 
область. В числе стабильных аутсайдеров 
– Калмыкия. Хуже, чем у нас, передовая 
научная мысль только в Ингушетии, Еврей-
ской АО, а также в Ненецком и Чукотском 
территориальных образованиях. Справед-
лив ли этот ранжир и насколько объек-
тивно он отражает требования времени? 
Думается, что справедлив и объективен. 
И исходит это унылое умозаключение из 
ряда таких же унылых факторов – низкого 
уровня жизни в регионе 08, коррупции в её 
властных структурах, размытости каких-
либо перспектив… До инноваций ли тут 
и нанотехнологий? Здесь, впрочем, можно 
предвидеть протест пытливых умов, ска-
жем, КГУ. Мол, есть у них прогрессивные 
предложения, но с внедрением их в жизнь 
туговато. Вот, например, выращивают там 
турецкие помидоры – мелкие такие, что во 
рту тают. Или, например, стевию – много-
летнее растение, укрепляющее иммунитет. 
Но что толку от этих экспериментов, если 
дальше опытного участка их никто не ви-
дит. Да и не инновации это, если уж брать 
по большому счету, а всего лишь внедре-
ние того, что раньше никому в голову не 
приходило. Так что горе от ума калмыцким 
ученым пока не грозит. Жаль…

троительство тепличного ком-
плекса общей стоимостью 3 
млрд. рублей планируют во-
плотить на практике две ставро-
польские компании на террито-

рии Ики-Бурульского района. По данным 
Интерфакса, в перспективе тепличный 
комплекс разместится на площади в 30 
га, а для его обслуживания построят па-
рогазовую электростанцию. Возведение 
агрообъекта будет поэтапным – в течение 
10 лет. После ввода в эксплуатацию всего 
комплекса на его работах планируется от-
крыть 200 рабочих мест.

Последнее вселяет оптимизм. А вот 
что будут выращивать в этой самой те-
плице и в каких объемах, не ясно. Вто-
рое: кому достанется готовая продукция 
и по какой цене? Если всё добро, выра-
щенное там, появится зимой на наших 
прилавках по заоблачным ценам, то та-
кие витамины вряд ли купит основная 
часть населения Калмыкии. Неясно так-
же, откуда возьмутся эти самые 3 млрд. 
рублей? Если из кармана государства, то 
почему тогда их освоение на калмыцкой 
земле поручено ставропольцам? Если 
это частная инвестиция, то рассчиты-
вать на «цены ниже рыночных», скорее 
всего, не придется. Инвестор в России 
заинтересован, прежде всего, в макси-
мальной прибыли. Еще один вопрос, 
скорее, пожелание: почему бы для этой 
цели не использовать пылящуюся без 
дела парогазовую электростанцию на 
юго-востоке Элисты?

начале сентября Арбитраж-
ный суд РК отказал филиалу 
ОАО «МРСК Юга» - «Калмэ-
нерго» в удовлетворении иска 
о признании ОАО «Калмыцкая 

энергетическая компания» («КЭК») бан-
кротом. Стоит напомнить, что «КЭК» вла-
деет всеми электросетями Элисты. Она 
была создана четыре года назад в рамках 
реализации проекта по строительству в 
Калмыкии ветроэнергетического парка 
мощностью 300 МВт. Необходимое до-
полнение: её акционерами являются АО 
«Фалкон Капитал» («ФК») и правитель-
ство республики.

Любопытный в итоге ребус получается. 
ОАО «КЭК» этой весной заявила, что к на-
чалу октября в рамках реализации вышеу-
помянутого проекта возведет в степи 11 
«ветряков». Правительство РК, как акцио-
нер наряду с «ФК», её в этом трудовом по-
чине поддержало. Потому как по-другому 
нельзя – пострадает имидж региона. А 
потом, как гром среди ясного дела, проце-
дура банкротства. Непонятно, кто строил 
бы «ветряки», если бы Арбитраж иск удо-
влетворил?

связи с ликвидацией либо со-
кращением численности или 
штата работников, 579 орга-
низаций республики уведомили 
центры занятости о предстоящем 

увольнении работников, сообщила пресс-
служба правительства РК. Было уволено 
2555 человек, из них трудоустроено 338, 
в том числе в своей организации – 187. В 
службу занятости обратились 1550 чело-
век, из которых официально безработными 
признаны 1255, трудоустроен только 41.

По данным мониторинга Агентства за-
нятости населения и труда по РК, по состо-
янию на 7 сентября в режиме неполного 
рабочего времени по инициативе админи-
страций трудовых коллективов работали 
87 человек.

По уровню безработицы, это знают 
даже сидящие у подъездов домов элистин-
ские старушки, Калмыкия также в числе 
«правофланговых». И цифры, приведен-
ные выше, это лидерство лишь закрепят. 
Хотя всё же один, пусть не столь значи-
тельный плюс в этой грустной статистике 
есть. Те, кто оказался ненужным здесь, 
на родине, в скором времени уедут в Мо-
скву или Петербург. На автобусах наших 
местных перевозчиков, понятное дело. А 
это означает, что их бизнес расширится. 
Больше автобусов в Москву – дешевле 
стоимость проезда! Это если исходить из 
постулатов бизнеса. Но такое вряд ли воз-
можно. Калмыцкие автоперевозчики на-
столько суровы, что постулаты бизнесы не 
признают…

о данным Росстата, за период с 
28 августа по 12 сентября этого 
года резкий рост цен на автото-
пливо из всех субъектов ЮФО 
зафиксирован в Элисте. За две 

недели средняя цена А-76 (АИ-80) «по-
тяжелела» на 54 копейки, АИ-93 – на 39, 
А-95 и выше – на 33 копейки, а дизельное 
топливо – на 27.

Если попытаться узнать, с чем всё это 
связано, обязательно наткнешься на от-
вет: резко взвинтили цены поставщики. 
А поскольку разыскать их и пристыдить 

практически невозможно, то и тему можно 
считать закрытой. Между тем в соседних 
с Калмыкией регионах ничего подобного 
с горючим не наблюдается. Может быть, 
наши АЗС затариваются где-то за грани-
цей? Кстати, ввиду повышения цен на бен-
зин, вот-вот скакнут цены на те же самые 
транспортные услуги, что тут же отразит-
ся на стоимости товаров народного потре-
бления. Вот, например, десяток яиц у нас 
вдруг подорожал сразу на 43 процента. В 
связи с чем? Куры объявили забастовку 
из-за плохого кормления? Вряд ли. Этим 
летом зерна собрали видимо-невидимо. 
Значит, яйцеторговцы берут пример с мяс-
ников: этим летом свинина, говядина и ба-
ранина в Элисте продается, скажем так, по 
бессовестным ценам. А одно яйцо, как из-
вестно, заменяет 40 граммов мяса…

ГОРЕ ОТ УМА
КАЛМЫКИИ НЕ ГРОЗИТ
ВВ

НН

СС

ВВ

ПП

ВВ

Три четверти территории Калмы-
кии заняты степью, а одна чет-

верть – бутылками из-под пива.
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

26 СЕНТЯБРЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.  
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 Участковый детектив.
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.  
15.25, 4.10 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
22.30 «НОННА, ДАВАЙ!»   
23.00 Прожекторперисхилтон. 
23.35 Ночные новости.
23.45 «ФОРС-МАЖОРЫ». 1-я серия.
1.20, 3.05 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2: СЕМЕЙКА 
КЛАМП».
3.20 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА». 1-2-я серия.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«МЯГКАЯ ЛАПА СМЕРТИ».  
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
1-3-я серии.
23.30 Пришельцы. История воен-
ной тайны.
0.35 Вести +  
0.55 Профилактика.  
2.05 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3».
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Остров ошибок». М/ф. 
9.45 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 Постскриптум.
12.55 «Доказательства вины». 
Немая ярость.
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.  
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история». Фильм 1-й. 
19.55 Порядок действий. 
Свадебный переполох. 
21.00 «СМЕРШ». 1, 2 серии. 
23.00 Народ хочет знать.
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Футбольный центр.
1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
5.00 «Загадки истории».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.

8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня..
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
10.55 До суда.
12.00, 2.00 Суд присяжных. 
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «Глухарь. Возвращение».
23.35 Честный понедельник.
0.30 Главная дорога.
1.05 Таинственная Россия. Сахалин. 
Исчезнувшая цивилизация 
плавучего острова?  
3.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА».  
4.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «НОС».
12.55 «Мировые сокровища культу-
ры». Баальбек. Столпы Юпитера.
13.10 Линия жизни. Владимир 
Толстой.
14.05, 2.30 «История произведений 
искусства», «Пьеро-фотограф».
14.30 «СЕАНС ГИПНОТИЗЕРА». 
Телеспектакль.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». «Сокрови-
ща короны». М/с.
16.15 «Кто я такой?» М/ф.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».  
16.45 «Дикая природа Венесуэлы». 
4-я серия.
17.10 Парадный портрет власти. 
Исаак Бродский. 
17.35 Шостаковичу посвящается...  

Концерт.
18.10 «Мировые сокровища культуры». 
Тикаль. Исчезнувший город майя.
18.25 Ступени цивилизации. «Когда 
Солнце останавливается. Кеплер, 
Галилей и небеса».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Ольгой Гуряковой и Маратом Гали. 
20.45 Острова. Вера Холодная. 
21.25, 1.45 Academia. 1-я лекция 
Владимир Кантор. «Империя как 
европейская идея».
22.15 Тем временем.
23.00 «От 0 до 80». Фильм 5-й. 
Симон Шноль.
23.55 Документальная камера. 
Окопная правда 41-го. 
0.40 Художник Владимир Яковлев. 
1.05 Я.Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.55, 15.00 Все включено.
5.50 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. 
6.25 Индустрия кино. 
7.00, 8.35, 12.00, 18.15, 1.10 Вести-
Спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 Вести.ru.
7.30 Вопрос времени. Ветер перемен. 
8.05 В мире животных.
8.50 Вести-Cпорт. Местное время.  
9.55 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».
12.15, 18.30 Футбол.ru.

13.20 Летний биатлон. Чемпионат мира.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» (Чехов).
19.35 «БЭТМЭН».
22.15, 4.10 Неделя спорта. 
23.05 Аполлон-17. Последние люди 
на Луне.
0.10 Наука 2.0. Большой скачок. Ар-
хитектурное стекло. 
0.40 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы. 
1.35 Технологии спорта.
2.10 Футбол. Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» (Казань).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 4.50 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
Ловушка для одинокого мужчины.
10.30 «Ночь леопарда».
10.50, 12.30 «ГРУППА ZETA-2».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  19.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ».  
20.00 «СЛЕД».  
20.50 «СЛЕД». 
22.30 Момент истины. 
23.30 «ГОЛОВА КЛАССИКА».
2.15 «АГОРА».

ВТОРНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 Участковый детектив.  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
22.30 «ТERRA NOVA». 1-2-я серии.
0.10 Ночные новости.
0.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
2.50, 3.05 «ПРИГОТОВЬТЕСЬ, 
БУДЕТ ГРОМКО».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«МЯГКАЯ ЛАПА СМЕРТИ».  
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 1- 
3-я серии.
23.35 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов.
0.35 Вести +.  
0.55 Профилактика.  
2.05 Честный детектив.  
2.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 
4.20 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «ЧУДАК - ЧЕЛОВЕК».
10.30, 11.45 «АЗАЗЕЛЬ». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.45 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история». Фильм 2-й. 
19.55 Москва - 24/7.  
21.05 «СМЕРШ». 3, 4 серии. 
23.10 Линия защиты.
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС».
2.20 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБ-
ВИ».
4.10 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.35 Генералы холодной войны. 
Эдуард Шеварднадзе. 
0.35 Школа злословия. Сергей 
Иванов.
1.25 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой.
2.25 Один день. Новая версия. 
3.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА».  
4.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «КАРУСЕЛЬ».
12.45 «Мировые сокровища культуры». 
Тикаль. Исчезнувший город майя.
13.00 «Когда Солнце останавлива-
ется. Кеплер, Галилей и небеса». 
14.00 Пятое измерение.
14.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН-
ЩИНА». 1-я серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». «Сокрови-
ща короны». М/с.
16.15 «Первая охота». М/ф.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 «Дикая природа Венесуэлы». 
5-я серия.

17.10 Парадный портрет власти. 
Николай Андреев.
17.35 Шостаковичу посвящается... 
Концерт.
18.35 Ступени цивилизации. «Гра-
фические образы мира».  
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Телефонное прав.
20.45 Больше, чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова.
21.25, 01.55 Academia. 2-я лекция. 
Владимир Кантор. «Империя как 
европейская идея». 
22.10 «Валерий Гергиев. Симфония 
под стук колес».
23.00 «От 0 до 80» Фильм 6-й Си-
мон Шноль.
23.50 «День, изменивший ход исто-
рии. Убийство Генриха IV 14 мая 
1610 года». 
1.25 Играет Валерий Афанасьев.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Баальбек. Столпы Юпитера.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.50, 13.35 Все включено. 
6.00 Наука 2.0. Большой скачок. 
Хирургия 21 века.
6.30, 8.00, 1.25 Моя планета.
7.00, 8.35, 12.00, 16.15, 0.05, 2.45 
Вести-Спорт  
7.15, 11.40, 23.50, 2.55 Вести.ru.
7.30 Вопрос времени. Дороги. 
9.45 «УБЕЖИЩЕ».
12.15 Неделя спорта.
13.05 Технологии спорта.
14.25 «ГОРОД ТЕРРОРА».
16.30 Профессиональный бокс. 
Денис Бойцов (Россия) против Мэт-
тью Грира (США), Рахим Чахкиев 
(Россия) против Майкла Симмса 
(США), бой за титул чемпиона 
Европы по версии EBU в супертя-
желом весе Александр Димитренко 

(Украина) против Михаэля Шпрот-
та (Англия).
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Минск).
21.15 ЦСКА. Век первый.
21.45, 3.15 Футбол России.
22.50, 4.10 Top Gear.
0.25 Наука 2.0. Технологии древних 
цивилизаций.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 5.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».  
«Ловушка для одинокого мужчины».
10.30 «Зебры: первопроходцы».
10.50, 12.30 «ГРУППА ZETA-2».
16.00 Открытая студия.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
0.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
2.30 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».

Депутат вышел из 
Госдумы с таким 
выражением 
лица, словно 
отсидел мозг.

Женский мозг состо-
ит из следующих ча-
стей:

10 процентов – знания, 
полученные в школе.

20 процентов – жур-
налы и сериалы.
Оставшиеся 

4 гигабайта за-
нимает видео 
со свадьбы.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 Участковый детектив.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.20 Хочу знать.  
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
22.30 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН.
23.30 Ночные новости.
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». 1-я серия.
0.55, 3.05 «ПЕРЛ ХАРБОР».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    

10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«МЯГКАЯ ЛАПА СМЕРТИ».  
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.  
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
1- 3-я серии.
22.50 Поединок.
23.50 Кузькина мать. Итоги. Город-
яд. 
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.  
2.20 «ДУШЕЧКА».
4.00 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Волшебное кольцо». М/ф. 
9.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 «СМЕРШ». 1, 2 серии.
13.45 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.  
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Рассекреченная жизнь. Сте-
пан Бандера». Фильм 2-й.
19.55 Взрослые люди.
21.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». 
22.50 Место для дискуссий. 
23.45 События. 25-й час.
0.20 Выходные на колёсах. 
0.50 «СТАКАН ВОДЫ».
3.30 «ГРУЗ 300».

5.00 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны».
 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром. 
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Андер-
лехт» (Бельгия).
22.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.20 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной. Дмитрий Марьянов. 
0.05 Таинственная Россия Астра-
ханская область. Царство мертвых 
начинается здесь?  
1.05 Дачный ответ.
2.05 Лига Европы УЕФА. Обзор. 
2.35 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»  
4.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ».
12.45 «Мировые сокровища культу-
ры». Тонгариро. Священная гора.
13.00 «Графические образы мира». 
13.50 «Витус Беринг». 
14.00 Третьяковка - дар бесценный! 
Голубая роза. 
14.30 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 1-я 
серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 «Орсон и Оливия». «Сокрови-
ща короны». М/с.
16.15 «Теремок». М/ф. 
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.45 «Дикая природа Венесуэлы». 
7-я серия.
17.10 Парадный портрет власти. 
Дмитрий Налбандян. 
17.35 Шостаковичу посвящается... 
Концерт. 
18.15 «Мой Шостакович». 
19.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Тихонов. Мгновения славы».
21.25, 01.55 Academia. Элла Ли-
банова. «Гуманизм, социальная 
интеграция и развитие личности».
22.15 Культурная революция.
23.00 «От 0 до 80». Фильм 8-й. 
Симон Шноль. 
23.50 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
КОРОНЫ». 1-я серия.
1.20 А. Бородин. Симфония № 2 
«Богатырская. Концерт. 
1.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Луненберг. Жизнь без трески. 

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.55, 13.20 Все включено. 
5.55, 12.15 90x60x90.
7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 22.15, 1.15 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.25 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. Технологии древних 
цивилизаций. 
9.55 «ГОРОД ТЕРРОРА».
14.20 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ».
16.05, 4.10 День с Бадюком.  
16.55, 22.35 Удар головой. Футболь-
ное шоу.  
18.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 

Дэвида Хэя (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версиям IBF, WBA 
и WBO.
20.10 «УДАРНАЯ СИЛА».
23.40 Сегун.
0.40 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Мир без сна.
1.25, 2.40 Моя планета.
4.40 Начать сначала. 2000.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 4.50 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
«Ловушка для одинокого мужчи-
ны». 
10.30, 12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».  
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».  20.00 
«СЛЕД». 
20.50 «СЛЕД».
22.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
0.15 «АВАРИЯ».
2.10 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ 
К ПРЫЖКУ».
3.45 В нашу гавань заходили 
корабли...  

СРЕДА, 
28 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 Участковый детектив.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
22.30 Среда обитания. 
Сгущенка на постном масле.
23.30 Ночные новости.
23.50 «УБИЙСТВО». 1-я серия.
0.55 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ».
2.50, 3.05 «МУХА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«МЯГКАЯ ЛАПА СМЕРТИ».  
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
1- 3-я серии.
22.45 Исторический процесс.
0.25 Вести +.  
0.45 Профилактика.  
1.45 Горячая десятка.  
3.00 «ПРОСТО САША».
4.25 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Баранкин, будь человеком!» 
М/ф. 
9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
13.40 Pro жиз нь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ. СТЕПАН БАНДЕРА». 
19.55 Прогнозы. 
21.00 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
22.45 Человек в Большом городе.  
0.00 События. 25-й час.  
0.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
2.30 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 
СЧАСТЬЕ». 

4.30 «ДОРОГА К МОРЮ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».   
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Порто» 
(Португалия).
22.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.20 Внимание: розыск! 
0.00 Таинственная Россия. Сверд-
ловская область. Щелпы - 
другая цивилизация?  
0.55 Квартирный вопрос.
2.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.30 Один день. Новая версия.
3.00 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»   
4.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА».
12.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы. 
13.00 «Графические образы мира». 
1-я серия.
13.50 «Балахонский манер».
14.00 «Я пел, любил и воевал…» 
Михаил Дудин. 
14.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН-
ЩИНА». 2-я серия.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». «Сокрови-
ща короны». М/с.
16.15 «Вагончик». М/ф.
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
16.45 «Дикая природа Венесуэлы». 
6-я серия.
17.10 Парадный портрет власти. 
Альфред Эберлинг.
17.35 Шостаковичу посвящается...  
Концерт.  
18.35 Ступени цивилизации. «Гра-
фические образы мира». 2-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 95 лет со дня рождения 
Ольги Лепешинской. Диалог с 
легендой.
21.00 Жизнь замечательных идей 
Огненный воздух.
21.25, 01.55 Academia. Сен Арев-
шатян. «Армянская письменность 
- феномен духовной культуры». 
22.15 Магия кино.
23.00 «От 0 до 80». Фильм 7-й. 
Симон Шноль.
23.50 «День, изменивший ход исто-
рии. Побег Людовика ХVI 21 июня 
1791 года».
1.30 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Тонгариро. Священная гора. 

«РОССИЯ 2»  
5.05, 9.15, 14.45 Все включено. 
5.55 Top Gear .
7.00, 9.00, 11.40, 15.35, 22.15, 1.20 
Вести-Спорт.
7.15, 11.20, 21.50, 2.30 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. Большой скачок. 
Архитектурное стекло. 
8.00, 01.30, 2.45 Моя планета. 
8.40 Рыбалка с Радзишевским. 
10.15, 19.00 Футбол России.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань).
14.15, 4.40 Хоккей России.
15.55 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Локомотив» (Новосибирск).
17.55, 0.15 90x60x90.  
20.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ».
22.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала.  
4.10 Технологии спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». 
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.15 «Криминальные хро-
ники». «Ловушка для одинокого 
мужчины» 
10.30, 12.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ».
13.10 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».   
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».
0.25 «ЖЕСТОКОСТЬ».
2.45 «ХАКЕРЫ».
4.55 Подводная одиссея команды 
Кусто.

Абрамович случайно 
уронил часы в унитаз, и 
золотовалютный 
запас страны 
понизился на 6 
процентов.

Средневеко-
вая реклама: 
«Заплати 
оброк, пёс, и 
смерди спокойно!»

Отправил тещу в 
круиз на теплоходе 
«Чапаев». Не 
«Титаник», 
конечно, но 
н а д е ж д а 
есть.

Эмансипа -
ция – это ког-
да женщины 
борются  
за свои права.

- Да ты права!
- Да ты что! Когда 

женщины за свои 
права борются 
– это экзамен 
в ГИБДД!
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ПЯТНИЦА, 
30 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 Участковый детектив.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Достояние республики. Ио-
сиф Кобзон. 
23.55 «КОЧЕГАР».
2.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ II».
4.45 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА». 1-2-я серии.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.

9.15 С новым домом!  
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. 
Нина Усатова.
14.50, 4.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ.
22.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ».
0.45 «НИНДЗЯ».
2.30 «СЫНОВЬЯ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Исполнение желаний». М/ф. 
9.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «СМЕРШ». 3, 4 серии. 
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Зачем Сталин создал 
Израиль».
19.55 Культурный обмен.
21.00 «ПОПСА».
23.15 События. 25-й час.
23.50 «Любовь и глянец».
0.35 «ИГРУШКА».
2.30 «Олимпиада-80: 
нерассказанная история».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.

8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
21.30 История всероссийского 
обмана. Гастарбайтеры.
23.35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
1.30 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ».
3.40 «СТОЛИЦА ГРЕХА».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА».  
12.20 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Штейна. Вы - жизнь моя...  
13.00, 18.05 «Графические 
образы мира». 
13.50 «Франческо Петрарка».
14.00 Письма из провинции. 
Плёс (Ивановская область).
14.30 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ». 2-я серия.
15.50 «Орсон и Оливия». 
«Сокровища короны». М/с.
16.15 «Радуга». М/ф.
16.20 За семью печатями. 
Телевикторина. 
16.50 Заметки натуралиста.
17.20 Билет в Большой. 
19.00 Партитуры не горят.   
19.45 «ДЕТИ СОЛНЦА».
22.35 Линия жизни. 
Алла Демидова. 

23.50 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ КОРОНЫ». 
2-я серия.
1.30 Кто там...  
1.55 «Загадочная птица моа».
2.50 «Чингисхан».

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.55, 14.00 Все включено. 
5.55 Сегун. 
7.00, 8.40, 12.00, 19.20, 22.30, 1.25 
Вести-Спорт. 
7.15, 11.40 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Мир без сна. 
8.00, 2.30 Моя планета. 
9.55 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ».
12.15 «ГОРОД ТЕРРОРА».
14.35, 22.00, 2.05 Вести.ru. 
Пятница. 
15.05 Удар головой.
Футбольное шоу. 
16.05, 22.55 Футбол России. 
Перед туром.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - Металлург (Магнитогорск).
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА.
22.50 Вести-Cпорт. Местное время.
23.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версиям IBF, WBA 
и WBO.
0.55 День с Бадюком. 
1.35 Вопрос времени. Жизнь без 
нефти.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 «Календарь природы. Осень».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.

7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хро-
ники». Ловушка для одинокого 
мужчины». 
10.30 «Австралия: спасатели 
животных».
10.45, 12.30 «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
13.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
16.00 Открытая студия. 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ».
2.35 «АВАРИЯ».
4.25 В нашу гавань заходили 
корабли...  

СУББОТА, 
1 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.40, 6.10 «ОБИДА».
6.00 Новости  
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда». М/ф. 
9.00 Умницы и умники  
9.45 Слово пастыря.  
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Смак.
10.55 Нина Усатова. Мне предлага-
ли роль Офелии.
12.15 Среда обитания. Гений чи-
стой кислоты. 
13.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕР-
ЛОКЕ ХОЛМСЕ». 13 серий.
16.10 Атлантида. 
18.00 Вечерние новости.

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?    
19.20 Большие гонки.
21.00 Время.
21.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
22.50 Прожекторперисхилтон.
23.25 Что? Где? Когда?  
0.35 «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ».
2.30 «Последний танец» Х/ф 
Триллер США 1996 
Touchstone
4.30 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА». 1-я, 2-я серии.
5.20 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.05 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30, 4.50 Городок.   
10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив.
12.25 Подари себе жизнь.
12.55, 14.30 «ГОЛУБКА».
17.05 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу. 
20.40 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
0.40 Девчата.
1.20 «ДЕТЯМ ДО 16…» 
3.05 «ИНДЕПЕНДЕНТ».

«ТВ ЦЕНТР»  
4.00 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-
СТЬЕ».
6.00 Марш-бросок.
6.40 «Дикие лебеди». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.  

8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Африканская сказка». М/ф. 
10.05 «Огонь, вода и... Медные 
трубы». Фильм-сказка.  
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События.
11.50 Городское собрание. 
12.35 «Любовь Полищук. Жестокое 
танго».
13.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  
21.00 Постскриптум.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.25 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
2.35 «АФЕРИСТЫ».

«НТВ»  
5.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». «ОДНО-
КАШНИКИ.COM».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра. 
16.20 Таинственная Россия 
Псковская область. Огненный пес 
на воротах в ад?  
17.20 Очная ставка. 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово. 
23.50 Нереальная политика.

0.25 «ГЛУХАРЬ В КИНО».
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
5.05 Алтарь Победы. Встреча на 
Эльбе.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. 
10.35 «ОВОД».
12.15 Личное время. Лев Додин.
12.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»  
13.50 «Две сказки». М/ф.
14.05 Очевидное-невероятное. 
14.35 «ХОЛОПЫ». Спектакль. 
18.00 Международный день музы-
ки. Концерт.
19.15 «В поисках острова сокровищ 
Стивенсон».
20.00 Романтика романса. Петер-
бургский романс. 
20.55 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
22.10 Смотрим... обсуждаем... «На-
встречу вечности». 
0.05 К 60-летию Стинга. Концерт в 
Берлине.
1.35 «Что там, под маской?» М/ф.
1.55 Легенды мирового кино. Джон 
Гилгуд. 
2.30 Заметки натуралиста.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 3.45 Моя планета.
5.40 Вести.ru. Пятница.
6.10, 9.05, 11.50, 17.40, 21.30, 2.10 
Вести-Спорт.
6.25 Регби. Кубок мира. Россия – 
Австралия.
8.15, 14.45 Футбол России. Перед 
туром.
9.20, 21.45 Вести-Cпорт. Местное 
время. 
9.25, 3.15 Индустрия кино. 

9.55 «УДАРНАЯ СИЛА». 
12.05 День с Бадюком. 
12.35 «ХАОС».
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль».
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) - 
«Белогорье» (Белгород).
19.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 
21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала.  
23.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за титул чемпио-
на мира в среднем весе по версии 
WBO. 
2.20 Сегун.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Дикие лебеди», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Персей», 
«Геракл у Адмета», «Баранкин, 
будь человеком!», «Раз ковбой, 
два ковбой», «Большой секрет для 
маленькой компании». М/ф.
8.50 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 
1-я серия.
10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10 «СЛЕД». 3, 4 серии.
19.00 Правда жизни. 
19.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 1-6 
серии.
1.25 «САБОТАЖНИК».
3.35 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ». 
5.05 «Календарь природы. Осень».

Встречаются Змей 
Горыныч и Колобок 
наутро после сильной 
пьянки. Колобок спра-

шивает:
- Как твоё 

самочувствие, 
Горыныч?
- 

Ужасно, все 
три мои го-
ловы просто 
раскалывают-
ся от боли! А как ты, 
Колобок?

- У меня вообще бо-
лит всё!

Купил надувную кро-
вать. В инструкции 
на дюжине языков на-
писано: «Не исполь-
зовать при купании». 
И только на русском: 

«При купании 
держитесь за 
боковые ре-
мешки».

- Дорогой, 
почему ты за-
д е рж а л с я ? 
Машина слома-
лась?

- Да меня по дороге 
ограбили!

- Ты его запомнил?
- Да шкаф 

такой, двухме-
тровый, рожа 
красная! Сто 

баксов отнял! И главное 
ж, подлец, и разговор-то 
вроде начал прилично: 
«Добрый день! Лейте-
нант Петров. Будьте 
любезны ваши права и 
техпаспорт».

Если вы ощущаете 
тяжесть в желудке, 
значит, слишком много 
женщин ищут 
путь к вашему 
сердцу.



8 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 сентября 2011 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ОКТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Новости.
6.10 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
7.50 Служу отчизне!  
8.25 Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и его 
команда». М/ф. 
9.15 Здоровье.  
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».  
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда. 
12.15 Носороги атакуют. 
13.20 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ». 
1-3-я серии.
16.20 Новый «Ералаш».
17.40 «РОЗЫГРЫШ».
19.20 Минута славы. 
Мечты сбываются!  
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница. 
23.05 «НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ!»
1.10 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
1-3-я серии.
3.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
СЕМЕЙКА».
4.25 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. Телеигра. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ГОЛУБКА».
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.

15.50 Большой праздничный 
концерт.
18.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА».
20.00 Вести недели.
21.05 «БЕСПРИДАННИЦА».
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного. 
0.35 «БОЛЬШАЯ КРАЖА».
2.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ».
4.15 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
4.15 «ПОПСА».
6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
Сказка.
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.

11.45 «ИГРУШКА». 
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Анна Снаткина. 
14.50 Московская неделя.
15.25 Клуб юмора.
16.15 «Всё по-новому». Концерт 
Игоря Саруханова.
17.20 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.10 Временно доступен. Виталий 
Мутко. 
1.10 «ЗАЗА». 
3.00 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ».

- Сёма, посмотри на 
эти мозолистые руки! 
Этот человек совсем 
не хочет работать го-
ловой…

Факт остается 
фактом: если человек 
на работе думает о 
работе, значит, ему 
мало платят.

- Интересно, как 
кроты ориентируют-
ся под землей, куда им 
копать?

- У них слух хоро-
ший. Они слышат, где 
растёт морковка.

- А на фига им мор-
ковка?

- Для зрения полез-
на.

Почему, если ноги 
от ушей – то это кра-
савица, а если уши от 
ног – то Чебурашка?

До чего мы дожили 
– вот поздравляет нас 
незнакомый человек с 
праздником, и первая 
мысль: «Пьяный, на-
верное…».

4.25 «Рассекреченная жизнь. Сте-
пан Бандера».

«НТВ»  
6.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
«ОДНОКАШНИКИ.COM».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа. 
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевидение.
22.00 Филипп Киркоров.
 Моя исповедь. 

22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
2.20 Футбольная ночь.
2.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
5.00 Алтарь Победы. Битва 
за Берлин. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» 
12.00 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко.
12.30 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». М/ф. 
13.35, 1.55 «Сумерки гигантов». 
14.30 Что делать?  
15.15 «ПИКОВАЯ ДАМА». Опера.  
18.20 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ».
19.55 Искатели. Сколько стоила 
Аляска?  
20.40 Ольга Аросева. Творческий 
вечер в театре Сатиры.
22.00 Контекст.
22.40 «ГИТАРА».
0.30 Джем-5 с Даниилом Крамером. 
Натали Коул в Базеле.  
1.35 «Ограбление по... 2». М/ф. 
2.50 «Чарлз Диккенс».

«РОССИЯ 2»  
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль».
7.00, 9.10, 11.40, 19.30, 1.00 Вести-
Спорт.

7.10 Рыбалка с Радзишевским. 
7.30, 1.10 Моя планета. 
8.05 В мире животных.
8.35 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы. 
9.25, 19.45 Вести-Cпорт. Местное 
время.
9.30 Страна спортивная.
9.55 «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
11.50 Магия приключений.
12.50 Аполлон-17. Последние люди 
на Луне.
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Рубин» (Казань).
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
18.10 Профессиональный бокс.
19.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал.
21.45, 03.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Арсенал».
23.45 Футбол.ru.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 4.25 «Потерянные города 
Майя».
7.00, 3.25 «Белый сокол, белый 
волк».
8.00 «Кошкин дом», «Винни-Пух», 
«Как лечить удава». М/ф.
8.40 «Двенадцать месяцев». 
2-я серия.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 В нашу гавань заходили 
корабли...  
11.55 «ТРАКТОРИСТЫ». 
13.30 «ДЕТЕКТИВЫ». «НОВЫЙ 
ГОД ОТМЕНЯЕТСЯ».
17.30, 2.25 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное. 
19.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
1-6 серии.
1.20 «Криминальные хроники». 
«Ловушка для одинокого 
мужчины».

Новости шоу-
бизнеса. 300 девчо-
нок пострадали на 
концерте Димы 
Билана. 
Пострадали-
пострадали и 
успокоились.

Они говорят, как много людей умирает от 
алкоголя… Они даже не представляют себе, 
сколько людей рождается из-за алкоголя…

Только русский 
человек может прий-
ти зимой с 
больнично-
го загоре-
лым.
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еминизация со-
в р е м е н н о г о 
общества про-
является бук-
вально во всем, 

однако, не смотря ни на что, 
в нашей жизни по-прежнему 
остается много вещей, от 
которых женщина просто не 
может отказаться. И пусть 
сильный пол имеет больше 
привилегий в этом мире, но 
все же, есть масса моментов, 
в которых прекрасная поло-
вина населения имеет явный 
перевес.

Настроение женщины пере-
менно словно погода, мы по-
стоянно меняем свои вкусы и 
предпочтения, и, в конце кон-
цов, нам просто есть из чего 
выбирать. 

Ведущие мировые дизай-
неры и стилисты из сезона в 
сезон предлагают нам новые 
тренды и массу новых соблаз-
нительных образов, которые 
просто-напросто не успевают 
поместиться в наших бедных 
головах.

Что ж, в 2012 году нас 
снова ожидает наплыв ретро-
мании. В этом сезоне глав-
ными направлениями стали 
элегантность, стиль 70-х и 
винтаж.

Говоря о модных платьях 
2011 в осеннем сезоне мож-
но сказать, что выбрав для 
себя модель с мягким силуэ-
том из натурального мате-
риала, мы попадем прямо в 
яблочко.

ТРИКОТАЖНЫЕ 
ПЛАТЬЯ

Приталенные трикотажные 
платья, а так же туники с v об-
разным вырезом, силуэт которых 
напоминает песочные часы, бу-

дут особенно популярны в новом 
осеннем сезоне. Рукава в таких 
платьях могут быть как короткие, 
так и длинные, как свободного 
кроя, так и облегающие. Что же 
касается длины, то лучше всего 
выбирать платье до колена.

Чтобы сделать образ еще бо-
лее изящным и женственным, 
стилисты рекомендуют подчер-
кнуть линию талии тоненьким 
кожаным или бархатным ре-
мешком.

В прохладную погоду дизай-
неры рекомендуют носить три-
котажные платья-туники тон-
кими шерстяными колготками 
или, а некоторые модели можно 
сочетать даже с брюками. Если 
вы являетесь любительницей 

экстравагантного стиля, то до-
полнив свой образ расклешен-
ными брюками и широкополой 
шляпой, вы будете выглядеть 
очень модно.

Что же касается цвето-
вой гаммы платья, то осенью 
2011 при выборе рекоменду-
ется отдавать предпочтение 
классическим цветам (черно-
му, белому, красному, серо-
му, бежевому, коричневому) 
или приглушенным оттенкам. 
Кроме этого, очень актуаль-
ны в этом сезоне винтажные 
принты в платьях.

Более скромно и просто выгля-
дит трикотажное платье-свитер. 
Ведущие дизайнеры предлагают 
в своих осенне-зимних коллек-
циях 2011-2012 платья как прита-
ленные, так и свободные модели 
таких платьев.

ВЯЗАНЫЕ ПЛАТЬЯ
Платья в осенне-зимнем сезо-

не 2011-2012 года сохраниться за-
хлестнувшая нас этой весной мода 
на вязаные платья. В моде платья 
не только из ажурной вязки, а так 
же из мягкой ангоры и букле.

ВИНТАЖ
Винтаж и стиль хиппи во 

всех его проявлениях станут 
самыми яркими трендами 2012 
года. В новом сезоне очень по-

радовали расцветки и орна-
менты тканей, ощущается, что 
дизайнеры вложили в них всю 
свою душу. Большинство мо-
делей, представленных на ми-
ровых подиумах, практически 
ничем не отличаются от ретро 
оригиналов.

По своему крою винтажные 
платья в осенне-зимнем сезоне 
так же будут соответствовать 
оригиналам ретро стиля. Платья 
с романтичными воланами, рю-
шами, бантами и оборками будут 

очень актуальны в 2012 году.
Модели из натуральных тка-

ней (шелк, хлопок, лен) в новом 
сезоне будут особенно популяр-
ны. Такие платья могут быть как 
мини длины, так и супер-макси, 
а вот талию, в не зависимости от 
длины вашего платья, дизайне-
ры настоятельно рекомендуют 
подчеркивать тонким ремнем.

КАШЕМИРОВЫЕ ПЛАТЬЯ
Настоящий бум на кашеми-

ровые платья ожидает нас в но-
вом сезоне. Подобные модели 
в основном являются минима-
листичными, зато форма таких 
платьев довольно необычна, что 
неудивительно, ведь материал 
позволяет экспериментировать.

По материалам сайта 
http://ledy.mail.ru

Бабье лето» – это пери-
од теплой и сухой по-
годы в сентябре – на-
чале октября 
и наступает 
после значи-

тельного похолодания, 
может сопровождаться 
даже вторичным за-
цветанием некоторых 
растений.

«Бабье лето» на-
зывается «бабьим» у вос-
точных и западных славян, 
а также в немецко-язычных 

странах. В Болгарии и Сер-
бии его именуют «цыганским 
летом», а в Голландии «после-

летьем», в Северной Америке 
этот период осени называют 
«индейским летом», в Италии 

– «летом Святого Мартина», 
во Франции – традиционно 
называлось «летом Святого 

Дени».
В старину в дни мо-

лодого «бабьего лета» 
начинали солить огурцы 
и следовали обычаю с на-
чалом молодого «бабьего 
лета» мириться и улажи-
вать все конфликты. На 
Руси эти дни отмечались, 

как праздники. По вечерам пря-
ли, пели, устраивали посиделки. 
После «бабьего лета» женщины 

возились с холстами, брались за 
веретино, рукоделья.

В день начала «бабьего 
лета», по обычаю, надо было 
посадить на коня отрока и вые-
хать с ним на охоту. Люди вери-
ли, что от выезда в Семен-день 
лошади смелеют, собаки добре-
ют и не болеют.

Если в дни молодого «бабье-
го лета» появится радуга – будет 
затяжная и теплая осень.

Если молодое «бабье лето» 
дождливое – жди ненастья на 
старое.

«Бабье лето» сухое – осень 
мокрая, «бабье лето» ненастно 
– осень сухая.

«Бабье лето» – последние тёплые дни в году. 
Естественно, что у нас в России, с её холодным климатом, 

по-особенному относятся к этому периоду.
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Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, 
«БАБЬЕ ЛЕТО» – 

это сухая, ясная погода в конце августа 
и в начале сентября, когда 
в воздухе летает паутина.

ПРИМЕТЫ «БАБЬЕГО ЛЕТА»

««

МОДНЫЕ ПЛАТЬЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2011-2012
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а два с половиной года сотруд-
ничества с «Элистинским ку-
рьером» мне пришлось выслу-
шать массу откликов читателей. 
Самых разных – от лестных 

слов до безоглядной критики. С одной сто-
роны, меня открыто обвиняли в некомпе-
тентности, отсутствии политкорректности 
и разжигании межнациональной  розни. С 
другой - упрекали в излишней мягкотело-
сти, осторожности и нерешительности. А 
многочисленных эпитетов типа «нового 
Нострадамуса», «либеральствующей чер-
ни» не счесть числа. 

Но бывали и приятные моменты. На-
пример, в Москве, во время, если не оши-
баюсь, празднования Цаган Сар, ко мне 
подошел молодой парень, земляк и, пожав 
руку, сказал: «Раньше я стеснялся говорить 
о своей национальности, а теперь, прочи-
тав серию ваших статей «Ермак или Эр-
мэг?», стал гордиться, что я калмык и наш 
народ имеет такую славную историю». 

В такие моменты, поверьте, чувствуешь 
особый  душевный подъем и радость от 
мысли, что твои труды помогают кому-то 
возвыситься, стать лучше и чище в этой не-
простой, в общем-то, повседневной жизни.

Письмо хорошо известного, правда, в 
узких кругах писателя Манжеева из всё 
того же разряда упрёков и претензий, име-
ющего целью уличить меня в некомпетент-
ности. Честно признаться, ответить на него 
хотелось бы попозже, после заключитель-
ной публикации «Неизвестного ига». Од-
нако редколлектив «ЭК» настоял на  уско-
рении ответа, поскольку любая полемика 
уместна лишь тогда, когда начинена опе-
ративностью. Исходя из этого, попробую 
ответить Манжееву, написавшему, если не 
ошибаюсь, три или четыре книги по исто-
рии ойратов. Чтобы читателю был понятен 
предмет спора, вначале буду цитировать 
Манжеева, а затем свой комментарий. 

В. Манжеев: «Первое, что бросается 
в глаза, это легковесно–игривое изложе-
ние материала. Эрдни Михалинов (ЭМ) 
пишет в номере за 4 августа: «О монголь-
ском нашествии на Русь написано немало. 
Чаще всего талантливо и эмоционально, 
но явно в антиордынском духе». ЭМ также 
эмоционально подходит к важной теме, и 
это плохо, так как выходит в антиистори-
ческом духе, а также антирусском. Здесь 
надо учитывать, что та Русь не напада-
ла на монголов, поэтому историк должен 
быть, в крайнем случае, толерантным. О 
чистоплотности Лаврентьевской нужно 
говорить осторожно и надо использовать 
её лишь как один из источников».

Э. Михалинов: Тема «татаро-
монгольского ига» является ключевой в 
истории Российского государства. Эдаким 
«краеугольным камнем», позволяющим 
понять весь ход последующих историче-
ских событий в стране. Исследователи 
этой темы, как правило, делятся на две 

большие группы. Апологеты первой груп-
пы - «европоцентристы», последователи 
учения Шлёцера, Карамзина, Соловьёва 
и Костомарова, утверждают, что «всё  зло 
от  татаро–монголов». И если бы не «иго», 
отбросившее Россию на 300 лет назад, то 
она давно бы вошла в ряды цивилизован-
ных европейских стран. Вторая группа 
исследователей, приверженцы Татище-
ва, Трубецкого, Савицкого, Вернадского 
и Гумилёва – «евразийцы», утверждают, 
что «иго» помогло России выжить про-
тив  экспансии со стороны католической 
Европы, создать свою государственность, 
сохранить  свою культуру и национальную 
самобытность. Не скрываю, придержива-
юсь точки зрения вторых и потому мнение 
«европоцентриста» Манжеева, (осознаёт 
он это или нет) рассматриваю как есте-
ственное противостояние, как неизбежную 
конфронтацию двух точек зрения.  Только 
вот где это уважаемый писатель усмотрел 
«антиисторический дух», ума не приложу. 
Ребенку понятно, что Русь не нападала на 
монголов. Потому как те жили слишком 
далеко. Но и русские князья «ходили в 
поход за зипунами», нападая на соседей-
булгар, половцев, хазар и других. Равно 
как и те не оставались в долгу. Написав о 
Лаврентьевской летописи, что три листа в 
ней, описывавшие татаро-монгольское на-
шествие на Русь, были вырезаны и заме-
нены на другие, автор этих строк никак не 
претендовал на явление миру сенсации. Об 
этом знают многие, это доказанный факт, и 
данными из той летописи историки поль-
зуются всегда с осторожностью. 

Что касается  «легковесности» и «игри-
вости» в моих публикациях, то  здесь Ман-
жеев, скорее всего, сгущает краски. Просто 
здесь наверняка наблюдаются издержки  

читательского вкуса. Любой из нас ту или 
иную печатную информацию восприни-
мает в меру своего восприятия. Кто-то и 
«Преступление и наказание» Достоевского 
читает, заходясь в истерике от смеха.

В. М. Номер за 7июля. ЭМ: «Великий 
западный поход 1219-1222 г. г. закончил-
ся сражением на реке Калке». Во-первых, 
было ещё поражение от булгар, во-вторых 
это был разведывательный поход неболь-
шими силами без обширных планов. То 
есть своего рода разведка боем. 

Э. М. Здесь я не буду спорить с оппо-
нентом. И эту точку зрения попытался обо-
сновать в своей статье. Что же касается по-
ражения от булгар, то здесь надо уяснить: 
это не было «честное» сражение, как битва 
на Калке, т. е. «стенка на стенку». Булгары 
напали на монголов во время переправы 
через Волгу (версия Л. Н. Гумилёва), т. е. 
внезапно. Через пятнадцать лет в «чест-
ном» бою в открытом поле булгары не 
могли противопоставить монголам веских 
доказательств своей военной силы.

В. М. ЭМ: «Автор этих строк счита-
ет, что доводы современных экспертов, 
утверждающих, что монгольское войско 
сплошь состояло из казахов, узбеков, кир-
гизов и прочих мусульманских народов ни-
чем не доказанным». Но ЭМ далее пишет, 
что для Большого похода потребовалось 
бы 15 лет, что бы подросло новое поколе-
ние воинов, не понимая, что за 15 лет под-
растает 15 призывных возрастов. За это 
время в Монгольской империи появилось 
регулярное войско, в которое набирались 
мужчины разных племён, тогда ещё не 
бывшими казахами, киргизами, узбеками 
и т.д. Эти народы появились  в более позд-
нее время. Вместо казахов были кыпчаки, 
находившиеся под игом половцев (огузов). 

Карпини писал, что монголы освободили 
кипчаков от половцев и сделали их своими 
пастухами. Воинами – так же.

Э. М. Здесь дотошный критик Манже-
ев передёрнул факты. В авторском вариан-
те текст звучит так: «План по завоеванию 
Европы был, по утверждению Джэбе и 
Субудэя, вполне реальным, но к этому за-
воевательному походу надо тщательно 
готовиться. Необходимо дождаться пока 
подрастёт новое поколение полководцев и 
рядовых воинов, способных решать  такие 
великие задачи». Заметьте, речь идет, пре-
жде всего, о полководцах (Батыю в 1222 
году было всего 13 лет), а затем уже о во-
инах. При чём тут «15 призывных возрас-
тов» ума не приложу! А то, что нашествие 
произошло через 15 лет, то это простое 
совпадение. Так решил Великий хурултай 
1235 года. К тому времени экономика Мон-
гольской империи достигла нужного раз-
маха, и способна была поддерживать воен-
ные действия сразу на четырёх (!) театрах, 
в том числе и на европейском. Что касается 
службы в «монгольских вооруженных си-
лах» представителей покорённых народов, 
то здесь никаких возражений оппоненту 
не имею. Хотя не надо забывать, что проч-
ность монгольских войск базировалась на 
родоплеменном принципе. И это себя пол-
ностью оправдывало.

В. М. Неверно пишет ЭМ, что монголы 
считали Русь лёгкой добычей. Они опреде-
ляли русских воинов как очень опасных 
противников, которые «в гневе от свое-
го меча гибнут» («Сокровенное сказание 
монголов». Пер. П. Дарваева). Мишенями 
у монголов были не тушки баранов, а бара-
ньи шкуры. У ойратов тоже.

Э. М. Русь, раздираемая междоусобны-
ми войнами, рассматривалась монголами 
как легкая добыча, что и подтвердили по-
следующие события. Соглашусь с Манже-
евым, что русские воины  были опасными 
противниками. Здесь возражений нет. Но 
не будем забывать и о том, что за три года 
военных действий на Руси, монголы не по-
терпели ни одного поражения в сражениях 
с превосходящими силами противника. И 
всегда выходили победителями. Что каса-
ется замечания насчет «бараньих шкур», 
то, согласитесь, дорогой писатель, что ког-
да ты с расстояния 540 метров попадаешь 
стрелой в мишень, то тебе всё равно, баран 
это или  его шкура, набитая соломой!

Эрдни МИХАЛИНОВ 

(продолжение следует)

«ИМЕЮ ПРАВО НЕ НРАВИТЬСЯ»
В редакцию «ЭК» пришло письмо от писателя 

Виктора Манжеева. В нём, в частности, говорится: 
«Я обращаюсь по серьёзному вопросу к Вам, так как 
считаю, что «ЭК» серьёзная газета, в которой я не 
встречал ещё искажённых фактов. Поэтому, читая 
материалы «Неизвестное иго» Эрдни Михалинова 
был удивлён неприятно. Дело в том, что в начале 
90-х годов я издал четыре книжки, в которых рас-
крыл историю ойратов в империи Чингиз-хана, и 
которые не имели критических замечаний, так как 
я работал с обширным кругом источников. Поэтому 
моё мнение, как исторического автора, здесь умест-
но и необходимо …». 

Послание Манжеева достаточно объемное (на 
4-х печатных листах) и заканчивается такими сло-
вами: «Калмыкам не следует гордиться своей при-
частностью к делам Чингисхана и его потомков–
завоевателей… <…> К тому же сейчас казахи 
считают Чингисхана своим, китайцы - также, а 
монголы равнодушно относятся к этому в силу по-
литкорректности. Поэтому уделять так много ме-
ста в газете «Неизвестному игу» не следовало бы. 
Тем более с такими огрехами, указанными мной».  

Редакция переслала письмо Манжеева непосред-
ственно Михалинову с просьбой прокомментировать 
его. И получила следующий ответ. 

ЗЗ
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Продолжение. 
Начало в №№ 9 и 17 за 2011 год.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ВЗАПЕРТИ 
В «ИНТУРИСТЕ»

Вкусить высшей лиги Калмыкии уда-
лось при помощи Павла Яковенко. В 1997 
году, и в республике его по такому слу-
чаю превознесли до небес. А уже через 
два месяца после фанфар с калмыцкой 
командой он расстался. При загадоч-
ных, в общем-то, обстоятельствах. Не 
получили, говорят, одобрения у Кирсана 
Илюмжинова его денежные запросы на 
сезон-98. Год спустя, впрочем, к услугам 
Яковенко он вернулся. Как ни в чем не 
бывало, и тем самым признал свою не-
правоту годичной давности. Получилось 
весьма не солидно, а самое главное был 
создан нездоровый прецедент. В дальней-
шем руководство «Уралана» прибегало к 
практике «снятий-назначений» с убий-
ственной регулярностью, что принесло 
клубу дурную славу.

В первых числах мая 99-го у Яковен-
ко с «Ураланом» не сложилось вновь. На 
этот раз в Ростове-на-Дону. Наспех скро-
енная им команда имела к тому времени в 
активе пять поражений в пяти играх при 
ноле забитых мячей. Кирсана Илюмжи-
нова такие дела, разумеется, нервирова-
ли, но оргмер он не принимал. Перепо-
ручив экзекуцию тогдашнему президенту 
клуба Николаю Шовгурову. У того на 
Яковенко вырос еще больший «зуб» и он 
решил проблему просто: запретил Павлу 
Александровичу руководить «Ураланом» 
в матче против раменского «Сатурна» 
(если кто забыл, четыре своих стартовых 
матча тогда наши проводили в столице 
Дона). «Запретил», по слухам, в форме 
«домашнего ареста»: запер Яковенко в 
его гостиничном номере, при этом пред-
упредив: появишься на стадионе – бока 
намну. Не дословно, конечно, но в этом 
смысле.

Павел Александрович решил Николая 
Александровича послушать и всю игру 
промаялся в люкс-номере «Интуриста». А 
ночью отбыл в Киев, забыв дорогу в Эли-
сту насовсем. Против «Сатурна», кстати, 
«Уралан» набрал свое первое очко в чем-
пионате, и недруги Яковенко ликовали.

Ростов для Яковенко стал плохим го-
родом еще раз. В 2007-м, когда его по-
звали на должность главного тренера 
«Ростова». Была надежда, что он спасет 
команду от вылета из премьер-лиги. Яко-

венко согласился, и под его началом дон-
чане сыграли вничью с «Лучом» из Вла-
дивостока.

Однако затем Яковенко, как и после 
«домашнего ареста» Шовгурова, срочно 
уехал в Киев. Навсегда. Наутро, правда, 
извинившись по телефону перед Андреем 
Червиченко (одним из боссов «Ростова») 
за свое дезертирство. Извинение было при-
нято, однако Червиченко назвал тренера-
беглеца «нелегким человеком со своео-
бразной психикой и нервами». Кроме того, 
высказал предположение, что Яковенко, 
видимо, «Ростова» испугался. Его вылет из 
элиты стал бы серьезным ударом по его и 
без того не безупречной репутации.

Сам Яковенко, говоря о своем уходе 
из «Ростова» (после шести дней работы), 
отметил, что «ночным бегством» его на-
зывать оскорбительно. «С этой командой 
меня не связывали какие-либо обязатель-
ства, - оправдывался он. – Мы приехали 
в Ростов на свои деньги, контрактов не 
подписывали и даже не были заявлены в 
РФПЛ. Нескольких дней мне хватило, что-
бы осмотреться и понять: оставаться нет 
смысла». Что любопытно, несколькими 
днями раньше Яковенко заявил, что при-
нял донскую команду всерьез и надолго.

«СПАРТАК» 
ПОПАЛ ПОД УРАГАН

Конфликты и примирения с Яковенко, 
как уже сказано, не пошли руководству 
«Уралана» на пользу. Вообще, под «руко-
водством» команды тех лет следует пони-
мать не только ее первых лиц на бумаге. 
Всем футбольным «процессом» рулил 
Илюмжинов. Имеется в виду всё, что про-
исходило вне игрового поля, но связанное 
с ним невидимыми нитями. Давал деньги 
Кирсан Николаевич – команда держалась 
на плаву. Не давал – «Уралан» трясло как 
припадочного больного. Отсюда, кстати, 
и чехарда с тренерами. В грустной памя-
ти 2000-м их в команде было четыре.

А началось все с увольнения Алексан-
дра Аверьянова. Хотя «Уралан» в начале 
мая выдавал игру приличную. «В первые 
20 минут мы попали не под «Уралан», а 
под ураган», - признавал спартаковский 
рулевой Олег Романцев. «Уралан» блес-
нул самоотдачей», - отозвался о кубковом 
сопернике, которому его команда усту-
пила в ¼ Кубка России, главный тренер 
«Динамо» Валерий Газзаев. Наши бо-
лельщики тогда провожали подопечных 
Аверьянова стоя.

Но его, тем не менее, выгнали. «В 
футболе иногда лучше плохо играть, но 

набирать очки», - такой комментарий 
увольнению дал упомянутый Шовгуров. 
Много времени спустя Ахрик Цвейба 
(нижний снимок) скажет: «Тогда, на мо-
мент странного увольнения Аверьянова, 
катастрофы в команде не наблюдалось».

Аверьянова, как считали специалисты, 
сгубили три обстоятельства. Первое – он, 
зная, проигнорировал старую примету: 
«Съездил в межсезонье в Южную Аме-
рику – жди неприятностей». Возможно, 
Аверьянов и вправду ее забыл, возможно, 
просто не устоял перед соблазном побы-
вать на родине Пеле.

Второе обстоятельство – из-за вороха 
проблем Аверьянов часто обращался к 
Илюмжинову напрямую, и это не нрави-
лось все тому же Шовгурову. Он ведь счи-
тал себя истинным хозяином «Уралана» и 
не терпел, если кто-то думал иначе.

И наконец обстоятельство №3 – бра-
зильцы. Ими Аверьянов увлекся чрезмер-
но, но они оказались среднего качества. 
Да к тому же тренировались неохотно и 
нередко вступали в антагонизмы с ура-
лановскими старожилами. На этой почве 
случались стычки. Основные столпы обо-
роны Михаил Жаринов (второй справа - 
верхний снимок) и Алексей Козлов были 
в эпицентре разборок с бразильцами, 
что потом негативно сказывалось на их 
боеготовности. Аверьянов «разрулить» 
ситуацию не смог, и в этом заключалась 
одна из его бед. Главную же породило 
полуфинальное кубковое поражение от 
«Локомотива» (1:4). Илюмжинова оно за-
дела слишком сильно.

Затем с «Ураланом» взялся работать 
Владимир Дергач. Молва о нем ходила 
положительная: он умел, говорили, по-
ставить игру, дававшую результат даже на 
«голом» месте. Единственным его недо-
статком было то, что в высшей лиге Дер-
гач ни одного дня не работал. Не скажу, 
что он сделал с «Ураланом», но команду 
затрясло еще сильнее. Через 13 дней Дер-
гач из Элисты уехал, так ни в чем толком 
не разобравшись.

ИРХИН ПРЕДУПРЕЖДАЛ:
 ЮГОСЛАВЫ – «ЛЕВЫЕ»

Затем в «Уралане» сменился прези-
дент. Шовгурова, чьи позиции в клубе 
казались железобетонными, неожиданно 
сменил Климентий Хван. Забавно, но, 
оставив должность президента, Шовгу-
ров сохранил за собой «президентский» 
кабинет. Хван же, «в отместку», привез в 
команду нового наставника - Александра 
Ирхина. Того самого, что весной 96-го, 
проиграв «Уралану» со своим тюменским 
«Дин-Газом», кричал: «Дурдом! В какую 
еще высшую лигу вы собираетесь!» Его, 
очевидно, взбесила манера игры коман-
ды Яковенко, построенная по принципу 
«Бей, беги и не давай играть сопернику».

«Кирсан Николаевич пообещал, что 
Ирхин будет руководить «Ураланом» как 

минимум до конца сезона», - пояснял 
свой выбор Хван. Ничья во Владикавка-
зе и победа над ЦСКА в Москве вселили 
оптимизм: Ирхин – то, что надо. Но затем 
разыгрались события, которые централь-
ная футбольная пресса назвала «Калмыц-
кой смехопанорамой».

А поводом к тому стал вотум недо-
верия Ирхину после двух, повторюсь, 
удачных матчей, принесших «Уралану» 
четыре очка. В деталях помню разговор с 
Ирхиным за сутки до отставки. «Во вре-
мя нахождения в Новогорске (там летом 
из-за жары тренируются многие россий-
ские команды. – Прим. А. Е.) Шовгуров 
привез в «Уралан» группу югославов. Я 
видел их во время занятий, но впечатле-
ния они не произвели. Зачем брать кого 
попало, они ведь «левые».

После Ирхина в «Уралане» появил-
ся югослав Борис Буняк. Это его газета 
«Советский спорт» нашла в 2010 году 
и напечатала интервью под заголовком 
«Забытый «герой». Вместе с ним в кал-
мыцкий клуб прибыли ещё несколько 
его земляков, которых он расхваливал 
на все лады. Что любопытно, в оценке 
других, попавших в «Уралан» ранее, он 
проявлял сдержанность. Позже выясни-
лось, что многих из них видел впервые 
в жизни. До прихода Буняка и «югов» 
наша команда в 14 играх набрала 10 оч-
ков, с ними - в 16 играх 2 очка. Но об 
этом в следующий раз.

Ирхин же, покинув Элисту, без работы 
не остался. Возглавив красноярский «Ме-
таллург», он избавил его от неминуемого 
казалось бы вылета из первого дивизиона. 
В августе 2000-го «Уралан» играл при но-
вом президенте – руководителе админи-
страции Илюмжинова Игоре Шалхакове. 
Калмыцкий клуб к тому времени неумо-
лимо катился вниз, и новое назначение 
смахивало на «мертвому припарку».

(продолжение следует)     

ЗАБЫТЫЙ 
«ГЕРОЙ»

есять лет назад футбольная команда «Уралан» выиграла турнир 
в первой лиге и возвратилась в лигу высшую. Во второй раз в сво-
ей российской истории и, к сожалению, в последний. Дальше была 

лишь дорога вниз, приведшая к тому, что республика оказалась на задвор-
ках футбольной жизни страны. Но в данном случае речь пойдет об ура-
лановском сезоне-2000 - самом неудачном в биографии калмыцкого клу-
ба. Что произошло тогда, 11 лет назад, «ЭК» постарается вспомнить в 
рамках нескольких газетных публикаций.

ДД

Два человека начинают идти навстречу друг другу. В результате один 
из них прошел 3 мили, другой — 4 мили. Но они легко разговаривали 

друг с другом во время ходьбы. Почему?

Ответ в следующем номере «ЭК»
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 
8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

Веселый клоун для вас и ваших детей.
 8-927-592--40-47

Памятники. Гранит любые. Крошка. 
Ограды. Установка – 1500 руб. 
Доставка по районам. 
Ул. Клыкова, 77 (ост. Водоканал)

 2-19-65, 2-68-64,  8-906-437-83-22

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Качественный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия. Вызов мастера на дом.

 8-962-770-75-02

Пельменный цех 
закупает мясо 

(говядину и свинину) 
по сходной цене. 
Справки по тел.: 

2-08-10, 8-927-646-03-64

Репетиторство по математике и высшей 
математике.

 6-96-99, 8-905-409-81-29 

Продается 2 дома на одном участке, 
капитальный гараж по адресу: 
ул. Кнакиса, д. 54. Цена договорная.

 3-97-40, 3-09-08,  8-909-396-70-55

1 комн. кв. на 5-м этаже (1-й мкн.). 
Ц. – 950 тыс. руб. 

 8-927-283-66-33.

Аб. 407. Русская девушка 25 
лет 161/58   разведена, воспитывает 
мальчика 5 лет. Проживает с родите-
лями. Работает продавцом. Матери-
альных затруднений не испытывает. 
Симпатичная блондинка с красивы-
ми голубыми глазами. Скромная, 
добрая не курящая, познакомится 
русским парнем до 40 лет. Добрым 
и не пьющим.

Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 
Привлекательная, простая в обще-
нии, серьезная, самодостаточная, 
работает учителем в школе. Разве-
дена, есть дочь 7 лет. Проживает  в 
собственной квартире. Познакомит-
ся с калмыком до 45 лет. Умным, 
культурным, и без в/п.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 
168/67 разведена, проживает одна в 
собств. кв., есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Умная добрая, 
хорошая хозяйка. Любит и умеет го-
товить. Милая, скромная, интерес-
ная в общении. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 50 лет. Добрым 
не пьющим не скупым на улыбку.  

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 
разведена. Воспитывает дочь 15 лет. 
Работает медсестрой в Москве. Без  
материальных проблем. Есть свое 
жилье. Добрая, веселая, легкая в 
общении, не злопамятная, способна 
родить совместного ребенка. Строй-
ная, симпатичная, познакомится с 
калмыком до 45 лет. Добрым, се-
рьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 
лет 167/78 Вдова, проживает с роди-
телями. Работает в муниципальном 
учреждении. Самодостаточная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. Физи-
чески крепким и не пьющим. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 
165/60 С в/о, работает юристом. При-
ятной внешности и с обаятельной 
улыбкой. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 30 лет. 

Серьезным, добрым по характеру и 
без вредных привычек. Наличие в/о, 
интеллекта обязательно.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 
Вдова, проживает одна в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. На пенсии, материально 
обеспечена, есть своя  автомашина. 
Познакомится с калмыком близкого 
возраста и не пьющим.

Аб. 583.  Калмычка 39 лет 
175/78 Разведена, воспитывает дочь 
16 лет. Имеет хорошее образование, 
владеет несколькими иностранными 
языками. Материально обеспечена, 
есть своя квартира, машина хорошо 
оплачиваемая работа. Познакомится 
с калмыком до 45, с высшим образо-
ванием, интересным в общении и не 
злоупотребляющим алкоголем.  

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 
Разведена, воспитывает сына. Ра-
ботает парикмахером, без особым 
материальных проблем. Красивая, 
стройная, спокойная по характеру, 
познакомится с калмыком до 45 лет 
не пьющим и работающим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 
лет 167/62 Разведена, детей нет. С 
высшим образованием, работает в 
КГУ. Стройная, простая в общении, 
добрая по характеру познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет физи-
чески крепким и не пьющим.

Аб. 121. Русский  44 года 171/77  
разведен, проживает один в ч/доме. 
Работает вахтовым методом дорож-
ником в С. Петербурге. Заработок 
высокий и стабильный. К спирт-
ному равнодушен. Среднего телос-
ложения, спокойный, не конфликт-
ный. По дому мастер на все руки. 
Простой по характеру. Будет рад 
познакомиться с русской девушкой 
до 44 лет без вредных привычек и 
можно с ребенком.

Аб. 178. Калмык  47 лет 173/85 
Разведен, проживает один в своей 

квартире. Работает в бюджетной 
организации. Заработная оплата 
высокая, материально обеспечен. К 
спиртному равнодушен. Эрудиро-
ванный, общительный познакомит-
ся со стройной калмычкой до 45 лет, 
желательно с высшим образованием 
и можно с ребенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с 
в/о. Женат не был, детей нет. В сво-
бодное время занимается спортом, 
к спиртному равнодушен. Добро-
желательный, порядочный, с ч/ю,  
имеет свой небольшой бизнес. Есть 
своя квартира. Познакомится для 
создания семьи с калмычкой от 30 
до 35 лет, умной доброй и простой 
по характеру.

Аб. 194.  Калмык 40 лет  178/80 
разведен, работает водителем, тру-
долюбивый, по дому мастер на все 
руки, практически не пьющий, есть 
своя квартира в которой к сожале-
нию не хватает уюта. Хотел бы по-
знакомиться с калмычкой до 40 лет, 
простой по характеру, не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 237. Русский парень 34 года 
165/68 женат не был. Добрый, на-
дежный,  вредных привычек в меру. 
Предприниматель, проживает в ч/
доме, познакомится с приятной рус-
ской девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 
разведен, есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Сам прожива-
ет в сельской местности. Есть дом, 
крепкое хозяйство. Трудолюбивый, 
скромный, добрый по характеру. К 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с простой калмычкой, жела-
тельно из сельской местности, мож-
но с ребенком. 

Аб. 381. Русский мужчина 70 
лет175/85 вдовец проживает один в 
своем ч/доме без материальных про-
блем, есть хорошая пенсия, хозяй-
ство. Характер доброжелательный, 

не скандальный познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста.

Аб. 382. Русский мужчина 54 
года 168/74  разведен, проживает 
один в своей квартире. Работает 
электриком в ком. организации. За-
работок достаточно высокий. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
Верующий, не пьющий, серьезный, 
порядочный. Познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста. 
Порядочной и верующей.

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  
Приятной внешности, интересный 
в общении. Работает строителем в 
Москве. Не пьет, не курит. Бывший 
спортсмен, физически крепкий. По 
характеру добрый, немногослов-
ный. Женат не был, детей нет. По-
знакомится с калмычкой до 35 лет. 
Доброй и без вредных привычек.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. 
Разведен, проживает с родителями в 
своей квартире. С в/о, работает юри-
стом. Без особых материальных про-
блем. Интеллигентный, вниматель-
ный, порядочный. Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 45 лет.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работает 
строителем. В Элисте снимает квар-
тиру. Приятной внешности, не пью-
щий по характеру дружелюбный. 
Познакомится с калмычкой близкого 
возраста и не склонной к полноте.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 
с высшим образованием, женат не 
был. Проживает в селе, имеет креп-
кое фермерское хозяйство. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
В планах построить дом в Элисте. 
Спортивный, без вредных привы-
чек, спокойный по характеру позна-
комится с калмычкой до 30 лет, без 
детей и не склонной к полноте. 

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

   тел. 2-66-33. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни .
 2-66-33 

Сдаю 2-комнатную  квартиру. Центр. 
Оплата - 10 тыс. руб. ежемесячно.

 8-927-593-80-27

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Продаю земельный участок  (6 соток) по ул. 
110 Кав. Дивизии. Цена - 400 тыс. руб. Торг.

 8-961-547-56-58

Продаю 3-комнатную квартиру КЛ, 
ул. Клыкова, 146, 3-й эт. Цена - 2200 тыс. руб.
 Без торга.

 8-927-590-70-23

Свыше 40 млн. человек зани-
маются ЭТИМ по ночам.  

  Что ЭТО такое? 
Ответ: ИНТЕРНЕТ

Ратна лама принимаетРатна лама принимает
в гостинице «Элиста» корп. 1, в гостинице «Элиста» корп. 1, 

офис 223. офис 223. 
с 10.00 до 17.00, выходной - с 10.00 до 17.00, выходной - 

понедельник. понедельник. 
8-988-685-07-378-988-685-07-37

Семинар по Чжун Юань Цигун
Инструктор - Энаида Ли (Ростов-на-Дону)

Вводное занятие - 
24 сентября 2011 г. в 16.00

Адрес - ул. Чкалова, 36 в помещении 

Дхарма-центра

  8-905-400-29-49, 8-905-400-23-17


