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Что такое 
«подъёмные» деньги? 

Почему в прошлом веке 
их вручали исключительно 

армейским офицерам 
и советским гражданам, 

выполнявшим особое 
задание Родины,  а позже – 

другим категориям 
граждан, в частности, 

футболистам?    
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ККУРЬЕРУРЬЕР

Валерий ЛАЗАРЕВ

арод Калмыкии представляли 
делегаты 31 национальности: 
251 калмык, 183 русских, 22 
казаха, 18 даргинцев. По во-

семь делегатов представили чеченцев, 
украинцев и татар, по три – белорусов и 
евреев, по два – эстонцев и лезгин. Тур-
ки, кумыки, греки, нанайцы, грузины, 
азербайджанцы, лакцы, хахарцы, кабар-
динцы, карачаевцы, удмурты, осетины, 
табасаранцы, черкесы, поляки, корейцы, 
марийцы и якуты получили по одному 
представительскому месту.

Среди делегатов было 235 работни-
ков материальной сферы производства: 
110 рабочих, 91 руководитель хозяйства, 
34 главы администрации различного 
уровня. 33 делегата были в возрасте до 

30 лет, 328 – до 50 лет, ещё старше – 182 
человека. Представлены были все райо-
ны республики. Вот некоторые точки 
зрения по наболевшим вопросам, зву-
чавшие в мае 1992 года.

Делегат от Элисты: «Идёт массиро-
ванное наступление на всё чистое, па-
триотическое, молодёжь занята …про-
смотром порнофильмов и чтением таких 
же книг, тогда как годами пылятся книги 
калмыцких писателей. С детских лет 
можно воспитывать и возрождать язык 
и культуру калмыцкого народа. А у нас 
даже на юбилей поэтов, писателей при-
ходят единицы, и среди них нет тех, кто 
ратует за превращение калмыцкого язы-
ка в единый государственный язык ре-
спублики, - с болью говорил делегат из 
Элисты Александр Болдырев.

- Наша калмыцкая земля никогда не 

будет очагом напряженности, рассадни-
ком национализма, - основная мысль вы-
ступавшего Николая Черяева из Черно-
земельского района.

Делегат Сарпинского района Андрей 
Мартыненко выразил неудовольствие 
существующей в Совете Министров ре-
спублики кадровой политикой. В связи с 
этим он даже потребовал отставки пра-
вительства, создающего национальную 
напряженность и клонящего «корабль» 
Калмыкии на один борт. И предложил 
ввести закон о правах нацменьшинств.

- На рубеже 50-60-х годов вечерами 
после работы мы, молодёжь всех нацио-
нальностей, учили калмыцкие песни и 

танцы, - вспоминала Элистинка Мария 
Эльджиева. – Мы давали прекрасные 
концерты. Что произошло дальше? По-
чему калмыцкий язык начал медленно 
выходить из нашей обиходной речи? 
Считаю, что это вина калмыцкой ин-
теллигенции, которая перестала быть 
примером в этом замечательном деле. 
Калмыцкий язык никто не запрещал, его 
просто стали забывать.

Делегаты от Яшалтинского и Мало-
дербетовского районов выступили при-
мерно в схожем ключе. Первый заметил, 
что при формировании госструктур ка-
дры надо подбирать не по национально-
му принципу, а с учётом способностей 
людей. Второй ратовал за консолидацию 
и сотрудничество всех здоровых сил. А 
размежевание по национальным и язы-
ковым признакам ничего, кроме вреда, 
принести не может.

Представитель из Октябрьского рай-
она Борис Муниев заявил:

- Я выступаю против немедленного 
придания статуса государственного язы-
ка лишь одному калмыцкому. В деле его 
безусловно необходимого возрождения 
нужен естественный путь развития. Уни-
чтожить язык невозможно. Язык жив в на-
роде, несмотря ни на что. Утрачена лишь 
разговорная функция, а это восполнимо.

- Когда мы говорим о боли прошло-
го, не нужно постоянно бередить раны, 
играть на эмоциях юнцов. Следует боль-
ше думать, - высказал своё мнения эли-
стинец Анатолий Жемчуев.

- Я вообще не представляю, - удивля-
лась делегат от Яшкуля, - как можно де-
лить людей по национальному признаку: 
у меня папа – калмык, мама – русская. 
В моих детях течёт немецкая кровь, во 
внуках – казахская.

Окончание - стр. 2

В этом году исполнилось 20 лет, как прошёл съезд народа 
Калмыкии. Его основной целью была консолидация сил всех на-
родов, проживающих на калмыцкой земле, на решение социаль-
ных, культурных, экономических, национальных проблем и меж-
национальных отношений.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÚÅÇÄ 
ÍÀÐÎÄÀ 
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- Необходимо обеспечить само-
финансирование и самоокупаемость 
Калмыкии, обрести подлинно эконо-
мический и политический суверенитет. 
Золотые слова, да и сказаны были почти 
вовремя.

- «Раскрестьянить» труженика села 
легко, а «закрестьянить» потом будет 
трудно, - сделал мудрый прогноз деле-
гат из Яшалты Иван Логвиненко. Тоже 
умные слова. Кто, ответит, сколько сейчас 
на калмыцкой земле настоящих крестьян, 
любящих землю и желающих, чтобы она 
служила народу? Единицы. В основном 
на наших полях и пастбищах орудуют 
так называемые фермеры, продающие 
выращенное вдали от Калмыкии.

- Необходимо давать в прессе боль-
ше материалов о жизни и культуре дру-
гих народов, проживающих в республи-
ке. СМИ уделяет этому мало внимания, 
- отметил элистинец Иван Борисенко.

Делегат из Городовиковска Сергей 
Бессонов высказал уверенность:

- Итог съезда положительно повлия-
ет на развитие межнациональных отно-
шений.

Итак, уже по этим фрагментам вы-
ступлений можно представить дух, 
обстановку съезда народа Калмыкии. 
Высказывания большинства его деле-
гатов полупротокольно были опубли-
кованы в «Известиях Калмыкии» под 
заголовком «Съезд консолидации и со-
трудничества».

Съезд в мае 1992 года действи-
тельно продемонстрировал общность 
взглядов делегатов от народов, про-
живающих в республике, на развитие 
межнациональных отношений – в рус-
ле дружбы, единения всех для дости-
жения оптимальных результатов в эко-
номике и социальной жизни. Это был 
последний съезд в истории Калмыкии 
при власти местных Советов, когда 
его делегаты избирались подлинно 
демократическим путём – от народа, 
в трудовых коллективах, а не списку 
сверху. Своим содержанием, свободой 
высказываний делегатами мнений он 
опроверг утверждения отдельных лиц 
о якобы заказных выступлениях в уго-
ду начальству и к чьей-либо выгоде.

Решения съезда народа Калмыкии 
из-за известных событий в стране и ре-
спублике не были претворены в жизнь. 
Но прошедшие годы показали, что вы-
сказывания отдельных делегатов были 
пророческими. Выступления большин-
ства из них актуальны и сейчас.

Прислушается ли кто-либо к на-
родному мнению – вопрос. Наверное, 
вспомнят о нём, как это часто бывает, 
через много лет. И, видимо, сделают 
вывод, что проходил он на историче-
ском изломе. А экономика, социальная, 
кадровая политика и межнациональные 
отношения будут рассматриваться уже в 
другой плоскости.

Валерий ЛАЗАРЕВ
председатель мандатной комиссии 
съезда народа Калмыкии 1992 года, 

ныне пенсионер

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
 ÑÚÅÇÄ
ÍÀÐÎÄÀ 

едавно наведался в паспорт-
ную службу городской по-
лиции, чтобы решить кое-
какие проблемы. И был 

неприятно удивлён, шокирован даже: 
находящихся в очереди туда горожан 
встречал, не встречал даже, а угро-
жающе смотрел на них полицейский 
с автоматом. С самым натуральным 
АКМом и за металлической решёт-
кой. Причём стоял он в положении 
«Стой! Стрелять буду!» (Знаю это по 
армейскому Уставу, потому как сам 
служил в армии).

Я, разумеется, не придал этому 
особого значения – полиция счита-
ется объектом режимным и охраня-
ется согласно Закону. Но вот про-
стые граждане: молодёжь, женщины 
с детьми, девушки смотрели на это-
го, извините, гладиатора с некото-
рой долей опаски и опасения. А ему, 
сельскому пареньку, очевидно, такое 
«светопредставление» наверняка 
было по кайфу.

Идём дальше. У меня вопрос: поче-
му наши граждане ежедневно и в боль-
шом количестве посещающие свои 
родные госучреждения почти всегда 
натыкаются на таких вот «человечков 
с ружьём»? Почему мы  вынуждены 
их бояться и переживать унижения? 
Согласитесь, такое сплошь и рядом: 
сначала надо иметь дело с людьми в 
чёрной униформе, именующими себя 
«секьюрити» и ведущими себя доволь-
но бесцеремонно, а потом уже с сами-
ми чиновниками, которые этих самых 
людей в униформе похлеще? В плане 
человеческого внимания и элементар-
ного такта.

Но вернемся к паспортному столу. 
Неужели нельзя ничего сделать, что-
бы на втором этаже паспортной служ-
бы, где проходят главные действия 
с клиентами, были относительные 
удобства для них? Там ведь, особенно 
летом, можно задохнуться от нехватки 
кислорода и тронуться умом от стол-

потворения. Люди, толпящиеся там, 
ведь приходят не митинговать против 
существующей власти. Они прихо-
дят получать на законных основани-
ях свои паспорта, без которых им не 
жить.

А в каком виде так называемая лест-
ница, ведущая на второй этаж? Это ж 
ведь серьёзное препятствие даже для 
неплохо подготовленного альпиниста. 
Люди пожилые, достигнув середины 
этой самой лестницы, вдруг начинают 
сожалеть, что нечистая сила понесла их 
на второй этаж. Где их с порога ждут не 
менее суровые испытания: отсутствие 
свежего воздуха, места присесть, ибо  
единственная скамейка, сколоченная из 
двух кривых досок полувекового сро-
ка, эксплуатации всех не выдерживает. 
Один мальчик лет 14-ти в сердцах вос-
кликнул: «Мама, а ты  говорила, что по-
лучить паспорт – почётная обязанность 
любого гражданина! Не хочу я больше 
здесь находиться! Не нужен мне па-
спорт!» 

Особо хочется  отметить духоту, 
тесноту и полумрак данного заведения, 
когда отстоишь многочасовую очередь 
за самым главным документом в своей 
жизни. Неужели так трудно создать для 
людей самые элементарные условия 
хотя бы в виде кондиционера и несколь-
ких рядов стульев. Больно смотреть, как 
мучаются мамаши с детьми и пожилые 
люди. Почему, мы налогоплательщики, 
не имеем права  на нормальное отноше-
ние со стороны чиновников. В любой 
стране мира процедура получения па-
спорта всегда торжественное событие, 
но вот в Элисте это просто мука. Но, 
похоже, что наша паспортно-визовая 
служба существует по своим понятиям, 
отличным от других госучреждений. 
Чем труднее клиенту, тем легче им на 
душе.

А вот в ГИБДД, например, здание 
гораздо хуже и приспобленнее для 
приема клиентов, но его руководство 
создало для них условия намного ком-

фортнее: в коридорах ничего лишне-
го, свободно и светло, никакой суеты, 
установлены даже сплит-системы и 
необходимое количество кресел.

Головное здание Миграционной 
службы также заслуживает позитив-
ной оценки. Правда, тамошние води-
тели поначалу повеселили: наметили 
на спецстоянке места для своих лич-
ных авто. Степень достатка, как гово-
рится налицо. Смотрелось забавно. 
Внутри – богатство, а вот на входе 
вооруженный пистолетом охранник. 
Много комфорта и там, но часто бы-
вает тесновато, и народ толпится на 
крылечке. А с учётом нашего резко 
континентального климата это не 
есть хорошо. Но обиднее всего, когда 
начинается непосредственный кон-
такт с чиновниками. Судите сами: 
перед вами клерк, вальяжно располо-
жившийся в кресле и вы, стоящий 
навытяжку посетитель, причем он и 
не выслушивает вас до конца, а лишь 
роняет давно заученные слова.

О чиновничьей братии в народе 
сказано немало, как правило, в не-
лестной тональности. Какое может 
быть отношение у молодого челове-
ка к представителям исполнительной 
власти, когда он приходит по делам в 
паспортно-визовую службу? Уверен, 
что самое отрицательное. Но беда 
даже не в этом, ведь и он, случись ему 
получить тот или иной государствен-
ный пост, будет вести себя также. Ему 
же преподнесли ещё в юности нагляд-
ный пример бездушного отношения к 
своим гражданам. Кстати, среди при-
чин высокой смертности населения 
России, по оценкам экспертов ЮНЕ-
СКО, считается и произвол чиновни-
ков всех уровней. Однако есть и по-
зитивные перемены, о которых стоит 
сказать. 

В Регистрационной службе по-
рядка 8 окошек. С двух сторон крес-
ла – пример положительный. Так 
должно быть везде, где на первом 
месте уважение человеческого до-
стоинства. Да и доброжелательность 
сотрудников здесь в порядке нормы 
общения.

Вообще, считаю, что численность 
всех этих охранников – вооружённых 
и без оружия – нужно свести к мини-
муму. За 55 лет после возвращения 
из Сибири я, например, не помню ни 
одного случая, вооружённого нападе-
ния на паспортный стол или подобное 
ему учреждение. Боюсь, что Калмыкия 
получила на несколько десятилетий 
вперёд армию чиновников-хамов. Кото-
рых охраняет непонятно от кого такая 
же армия хамов-охранников. Глядя на 
всё это, наша молодёжь учится тому же 
– кичливости и неоправданному хам-
ству…

Кстати, свой вопрос в паспортной 
службе в тот день я так не решил. Тер-
пения и кислорода не хватило. Готов-
люсь к новой попытке…

Записала 
Светлана БЛЯШКО

Любой наш соотечественник в возрасте 14 лет и старше имел сча-
стье или  несчастье столкнуться с таким делом, как получение  основ-
ного документа – паспорта гражданина Российской Федерации. Чего 
в этой памятной процедуре больше позитивного или негативного мы 
попытаемся увидеть на примере элистинского пенсионера Олега Эр-
дниева, ибо его попытка получить документы в госучреждениях РК 
может для большинства из нас показаться поучительной.
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

плата труда, безусловно, дело 
щепетильное. Всё, что зара-
ботано отдельным индивиду-
умом, должно быть выдано на 

руки. Это в идеале. На деле же, в частно-
сти, у футболистов нередко получается 
иначе, что, впрочем, не даёт поводов к 
открытым демаршам.

Футболисты, согласитесь, - люди не 
бедные. Особенно в наше время. Жизнь 
«от зарплаты до зарплаты» им явно не 
грозит. Для жития-бытия характерна 
другая, менее прозаическая для просто-
го смертного формула бытия – «от подъ-
ёмных до подъёмных».

К слову, «подъёмные» в виде не-
которой суммы денег в прошлом веке 
выдавались армейским офицерам на 
случай военного положения для приоб-
ретения необходимых в походе вещей. 
Выдавались они также и людям без по-
гон – выполнявшим особое задание Ро-
дины – целинникам, полярникам, разра-
ботчикам недр. На полученный задаток 
работяги покупали себе и своим семьям 
самое необходимое: кровати, одеяла, 
подушки, чашки, ложки и т. д. а потом 
трудились, не поднимая головы. «Подъ-
ёмные» к тому обязывали. И добивались 
результатов, как правило, не хуже Героя 
Стаханова. Ну а государство тем самым 
выполняло святой завет Ленина: «Глупо 
в гигантском государстве экономить по 
мелочам. В гигантском государстве нуж-
но выигрывать по-крупному. Поощряя, 
но и наказывая».

***
Мастера же кожаного мяча, выклян-

чив через своих агентов у своих крутых 
боссов эти самые «подъёмные», просты-
ней и горшков для своих наследников 
не покупают. На кой чёрт они им, если 
в Сити Чесс, где базировался «Уралан» 
свои последние годы, выдавали всё – от 
туалетной бумаги до комнатных тапочек. 
И водили чуть ли не строем в роскошное 
кафе, где глаза разбегались от изобилия 
блюд и напитков. Это первое отличие. 
Второе, более существенное: за конеч-
ный результат своей работы, то есть за 
игру на футбольном поле (с «подъёмны-
ми» уже полученными и замотанными 
в чулок) уралановцы, можно сказать, 

не отвечали. И денег неотработанных в 
немалом количестве, разумеется, не воз-
вращали.

Система оплаты труда, что и гово-
рить, пагубная. И вот, в один прекрасный 
день, руководство «Уралана» осенила 
гениальная мысль: «А с какой стати мы 
должны «поднимать» того же, скажем, 
Шуканова, если он играет, как Бог на 
душу положит?» И решили денег напе-
рёд ему и ряду других игроков не давать. 
Пока не исправятся. 

В конце-концов «обиженные» на всё 
плюнули, сели в свои иномарки и укати-
ли, куда глаза глядят. Вскоре их примеру 
последовали ещё ряд футболистов, не 
получивших этих самых «подъёмных». 
Правильно они поступили или нет? С 
точки зрения работников, не получив-
ших обещанного, возможно, они и пра-
вы. Частично. Но вот как профессио-
налы, обязанность которых не просто 
передвигаться по полю, а хорошо играть, 
- не правы. Тут уж не имеет смысла го-
ворить о таких вещах, как честь клуба, 
Элисты и Калмыкии. Легионер на то и 
легионер, что живет одним днём: где бы 
как бы что-то сорвать, а там хоть трава 
не расти.

***
Единственным исключением из правил 

в «Уралане» стал в начале 2000-х десант из 

сербов и черногорцев. Они о «подъёмных» 
даже речи не заводили, поскольку задачу 
свою видели в другом – в спасении иду-
щего ко дну калмыцкого клуба. Бывшие 
югославы никак не сомневались, что с по-
ставленной задачей справятся, ибо всегда 
отличались несгибаемостью характера и 
упёртостью именно в спортивных играх. 
На них, кстати, вообще, было забавно смо-
треть: прилетели они в Элисту, словно мах-
новцы, кто в чём, некоторые даже не имели 
с собой нормальной спортивной формы. 
Говорят, когда их впервые повели на обед 
в кафе Сити Чесс, у многих глаза сделались 
квадратными – от ломящихся от еды столов 
и официантов. Потом их распределяли по 
коттеджам шахматного городка, и они сно-
ва были в тихом шоке – таких апартаментов 
в их распоряжении не было никогда. Даже 
когда Югославия считалась полукапитали-
стической и жила, по сути, в своё удоволь-
ствие.

Играли за «Уралан» подопечные Бо-
риса Буняка (серба, их главного тренера), 
насколько умения и силёнок хватало. И 
наиграли в итоге на последнее место, озна-
чавшего вылет калмыцкого клуба в первую 
лигу. Многие наши болельщики тогда из 
кожи лезли вон от возмущения: пригласили 
иностранцев (было ещё четыре бразильца 
крайне среднего уровня), а они проиграли 
всё, что было можно (в 16 играх всего 2 

ничьи, остальные поражения). За что, спра-
шивается, деньги платим?

Денег, на удивление, «юги» в Элисте 
почти не получали. Разве что какие-то 
крохи, которых едва хватало на самое 
необходимое. И, что поразительно, они 
их даже не требовали. Понимали, види-
мо, что нет результата – нет и зарплаты. 
И даже, говорят, побаивались, что по 
итогам сезона за крайне отрицательный 
результат их могут оштрафовать. Не 
оштрафовали и отпустили с миром.

***
Как-то залез в уралановскую статисти-

ку и обнаружил вот что. В самую первую 
десятилетку со дня старта команды в клас-
се «Б» (1966 год) в ней было задействовано 
около 30 местных игроков (вполне вероят-
но, ошибаюсь). Остальные – приезжие. Не 
густо, согласитесь, в среднем 3 футболиста 
на поле из числа доморощенных.

Следующая десятилетка (с 1977 года 
по 1986-й) получилась ещё более хилой 
– 16 человек (Бакуш, Батаев, Баташов, Э. 
Богданов, Джимбиев, Исеев, Котенов, Ми-
хайленко, Моисеев, Мороз, Пода, Романов, 
Скрынников, Халтурин, Цебиков и Эрдни-
ев). Коль местных привлекалось меньше 
расчёт, стало быть, делался на приезжих.

Далее была пятилетка перед «вели-
кими потрясениями», давшая «Уралану» 
всего одного местного воспитанника - 
Санджиева. Это и понятно: страну охва-
тила перестройка, стало не только не до 
футбола, не до всего остального. Кстати, 
приток иногородней футбольной силы в 
годы перестройки также заметно упал, 
и заглавные роли в калмыцкой команде 
стали принадлежать игрокам из выше-
приведённого списка. 

Но вот что любопытно, никаких 
«подъёмных» они не получали. Ни ве-
дущие мастера, ни те, кто был рангом 
ниже. Во многом, наверное, потому, что 
футбольный «калмыцкий транзит» на 
короткое время взял паузу.

(продолжение следует)

Фото к тексту: «Уралан» - 2000.
Сербский и бразильский 

«транзитники» Милекич и Милла 
атакуют торпедовца Авакова.
Он станет «транзитником» 

«Уралана» через год.

ÊÀËÌÛÖÊÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ

«ЭК» продолжает серию публикаций о том, как сорили деньгами в футбольном клубе «Уралан». 
Там, как и повсеместно, имела место так называемая «подъёмная» система оплата труда, которая ещё виделась в абсолютной перспективе. 

Заезжие игроки получали «подъёмные» чуть ли не в обязательном порядке, местные – выборочно. Такова была клубная политика: 
платить побольше заезжим. Главным образом, потому, что спросить с них потом было проще. 

ÎÎ
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ля меня и не толь-
ко для меня Иван 
Григорьевич являл-
ся по-настоящему 

близким, почти родным че-
ловеком. Его дом всегда был 
открыт для друзей, коллег – 
всех, с кем он поддерживал 
товарищеские и приятельские 
отношения. Круг таких людей 
был очень широк, как и круг 
его интересов и увлечений. 

В молодые годы Иван 
увлекался мотогонками, всег-
да любил рыбалку и охоту. 
Был замечательным собесед-
ником, мог поддержать раз-
говор на любую тему. У него 
всегда складывались хорошие 
дружеские отношения с людь-
ми творческих профессий: 
артистами, писателями, в осо-
бенности с художниками. Сте-
ны их с Гульфирой квартиры 
украшают картины известных 
мастеров живописи нашей ре-
спублики.

Ещё в школе мы, одно-
классники, прозвали Ваню 
«Комиссаром», и с тех пор на 
протяжении многих лет имен-
но так его и называли – без 
всякой иронии, с уважением. 
Поводом, видимо, стал потёр-
тый черный кожаный плащ, 
который он носил в старших 
классах. Однако и личные ка-
чества Ивана соответствовали 
тому романтическому образу 
комиссара времен Граждан-
ской войны, который сложился 
у нас, советских, школьников. 
Он был сдержанным, не по го-
дам рассудительным, обстоя-
тельным и очень порядочным. 

Позже, уже во взрослой 
жизни, все эти качества по-
зволили Ивану чётко опреде-
литься с выбором профессии 
и добиться в ней значитель-
ных успехов. Став журнали-
стом, он никогда не писал по-
верхностных материалов, но 
всегда с присущей ему осно-
вательностью вникал в тему, 
докапывался до самой сути. 

Вероятно, поэтому его, 
несмотря на относительно 
молодой возраст, назначили 
заместителем председателя 
Гостелерадио Калмыкии, где 

он несколько лет проработал 
под руководством Антона Ро-
манова. 

Значительно позже я услы-
шал от замечательного теле-
оператора Володи Волошина 
(к сожалению, и его уже нет 
среди нас), что время, когда 
калмыцким телевидением ру-
ководили Романов и Богданов, 
было самым лучшим перио-
дом в его трудовой биографии. 
По его мнению, именно тогда 
открылись самые широкие 
перспективы для профессио-
нального роста сотрудников, 
приветствовались их творче-
ские поиски и дерзания.

Антон Сайкович и Иван 
Григорьевич, как и другие ру-
ководители республиканского 
телевидения того времени, за-
ботились о его материальной 
базе – именно тогда было по-
строено прекрасное здание, в 
котором и ныне располагается 
ВГТРК «Калмыкия», осна-
щённое современным (по тем 
временам) оборудованием. 

Богданов и телеоператор 
Алексей Ирчинов, тоже наш 
одноклассник, ездили в ГДР, 
где снимали сюжет о Герое 
Советского Союза военном 
летчике Валерии Очирове. 
Думаю, тогда и зародилась их 
дружба. Богданов стал дове-
ренным лицом Очирова, ког-
да тот баллотировался и был 
избран депутатом Верховного 
Совета СССР. 

В 1993 году во время вы-
боров президента Калмыкии 
Богданов активно работал в 
избирательном штабе Очи-
рова, а когда тот проиграл, в 
полной мере ощутил на себе 
мелочную мстительность по-
бедителя и его окружения. 
Заявляю об этом со всей от-
ветственностью, так как в 
середине 1990-х постоянно 
и тесно общался с Иваном и 
знаю, каково быть оппозицио-
нером в Калмыкии. 

Хочу подчеркнуть, что 
в самое трудное для него и 
многих из нас время, Иван не 
потерял лица, не подличал, 
не пресмыкался перед власть 
предержащими, не отвернул-

ся от тех из друзей, кто ока-
зался в таком же, а то и более 
сложном положении. А время 
и в самом деле было очень не-
простым, и мне известны слу-
чаи, когда люди не гнушались 
обманом и предательством, 
оправдывая свои поступки не-
обходимостью кормить семьи 
и растить детей. 

Ивану повезло – он встре-
тил на своем жизненном пути 
Олега Овшинова, опытного 
организатора, руководителя 
ряда крупных предприятий, и 
несколько лет работал вместе 
с ним, переквалифицировав-
шись из гуманитария в про-
изводственника. А в начале 
нулевых возглавил ООО «Газ-
монтажсервис».

Вскоре стало понятно, что 
Богданов – хороший хозяй-
ственник, дельный, цепкий, 
умеющий организовать ра-
боту, находить общий язык с 
сотрудниками и партнерами. 
Знаю, как нелегко ему было 
находить заказы, получать 
подряды и добиваться своев-
ременной оплаты за выпол-
ненную работу. Но Иван де-
лал своё дело, и постепенно 
предприятие встало на ноги.

Именно в это время здо-
ровье подвело моего друга. 
Весть о том, что он перенёс 
операцию по удалению рако-
вой опухоли и лишился го-
лоса, меня просто потрясла. 
Помню, как я пришел к нему 
домой и не мог привыкнуть к 
тому, что он писал на листоч-
ках бумаги то, что мог бы про-
изнести. Тем не менее, ещё не-
сколько лет Иван продолжал 
работать, и казалось, что его 
здоровье если не улучшается, 
то стабилизируется. 

Когда появились первые 
после большого перерыва 
публикации Богданова в га-
зетах «Элистинский курьер» 
и «Степная мозаика», я очень 
порадовался за него. Сказал 
ему об этом лично, в ответ он 
написал на листке бумаги, что 
это только начало. Но почему-
то не упомянул о главной при-
чине – слабеющем здоровье. 
Уже после смерти Ивана я 

узнал, что на вопрос коллеги, 
чем вызван этот ряд публика-
ций, он ответил иначе: «Рак 
не дремлет». Видимо, почув-
ствовал, что болезнь прогрес-
сирует, и решил остаток сил 
посвятить любимой, но остав-
ленной на какое-то время ра-
боте. Как жаль, что смерть 
прервала его возвращение к 
творчеству. 

Уверен, если бы здоро-
вье позволило, Иван мог ещё 
многое написать. Уверен так-
же, что он посвятил бы свой 
труд родному краю, настоя-
щим патриотом которого яв-
лялся. В 1990 году он задумал 
и осуществил репринтное из-
дание книги Г. В. Прозрителе-
ва «Военное прошлое наших 
калмыков». А где-то в архи-
вах хранится документальный 
фильм о Калмыкии – тоже его 
детище. Знаю точно, что Иван 
Григорьевич являлся не толь-
ко инициатором этого фильма, 
но и вложил в его создание 
собственные средства. 

Узнал я об этом при следу-
ющих обстоятельствах. Вече-
ром 19 августа 1991 года в день 
путча, когда мы, народноф-
ронтовцы Калмыкии, стояли 
в пикете на площади Ленина, 
появился Богданов, наш колле-
га по НФК, и с ним двое приез-
жих мужчин. У одного из них 
была кинокамера, и он начал 
снимать пикет. Помню, кто-то 
из нас даже возмутился, по-
думав, что съемку ведет КГБ. 
Я же в присутствии Ивана по-
нял, что опасаться нечего. 

В тот вечер нам не удалось 
толком пообщаться, но вскоре 
Иван пригласил меня в гости 
и познакомил с кинорежиссе-
ром Виктором и киноопера-
тором Михаилом. Москвичи, 
члены Союза кинематогра-
фистов России, они приехали 
по его приглашению снимать 
фильм о Калмыкии. 

Летом 1992 года, когда в 
республику приехал Борис 
Ельцин, для него, с разреше-
ния Ивана, был устроен по-
каз этого фильма. После чего 
кинолента стала жить своей, 
неизвестной его авторам жиз-
нью. Так, к сожалению, не-
редко бывает в нашей порой 
очень странной действитель-
ности. 

Тем не менее, я думаю, что 
усилия и труд моего друга не 
пропали зря: фильм этот оста-
нется в истории Калмыкии, 
и каждый его показ будет на-
поминанием о его создателе. 
Остались также рассказы, 
статьи и очерки, вышедшие 
из-под пера Ивана и по досто-
инству оценённые читателями. 
Осталась изданная им книга 
Прозрителева, осталось реаль-
но действующее предприятие, 
работу которого он наладил. 

Всё это вместе взятое, по 
моему мнению, и есть своео-
бразный памятник Ивану Бог-
данову - достойному большого 
уважения человеку и гражда-
нину! 

Валерий БАДМАЕВ
правозащитник

Сорок дней назад ушёл из жизни мой друг и одноклассник Иван Богданов, ко-
ренной элистинец, журналист и общественный деятель, депутат Верховного Совета 
Республики Калмыкия 1990–1993 годов, кандидат в вице-президенты Калмыкии в 
2002 году, руководитель производственного предприятия «Газмонтажсервис». 

Ещё раз выражаю искренние соболезнования его жене Гульфире Махмутовне Ак-
кочкаровой, сыну Алексею, дочери Тамаре, брату Алексею, сестре Тамаре и осталь-
ным его родственникам!

ÈÑÒÈÍÍÛÉ ÑÛÍ 
ÊÀËÌÛÊÈÈ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ». (12+).
16.15 «Пока все дома». (12+).
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят». (16+).
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014. Сборная 
России - сборная Израиля. 
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.20 «БОРДЖИА». (18+).
1.20 «ПОМНИ МЕНЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОМНИ МЕНЯ». 
3.30 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.25 Специальный корреспондент. 
(12+).
0.25 «Следы великана. Загадка 
одной гробницы».
1.30 Вести +.
1.50 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ». (16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ». (6+).
10.20 Петровка, 38. (12+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».  (12+).
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (12+).
15.30 «СВОЯ ПРАВДА». (12+).
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

(12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (12+).
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.45 «ЖЕНА СТАЛИНА». (12+).
19.50 События.
20.20 «Иосиф Кобзон. И надеюсь, 
что это взаимно». (6+).
20.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР». (16+).
23.05 События. 25-й час.
23.40 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 
Комедия. (12+).
1.40 «Выходные на колесах». (6+).
2.15 «СНЫ».  (16+).
3.45 «Сухой закон». (18+).
4.20 «Степан Бандера. Рассекречен-
ная жизнь». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.30 «СТЕРВЫ». (18+).
1.25 Главная дорога. (16+).
2.00 «Москва - Ялта - транзит».
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».  
12.40 «Пиза. Прорыв в новое 
время». 
12.55 «В поисках Бергмана». 
13.35 «Боевые крепости». 
14.20 Aсademia.
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Кузен Понс». Телеспектакль. 
16.50 Звезды мирового балета.
18.00 «Тихий гений. Александр 
Попов». 
18.40 «Боевые крепости». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рождение нации».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Aсademia.
22.15 «13 дней. Дело «Промпартии». 
23.20 «Аркадские пастухи». Никола 
Пуссена». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «АЛЬБЕР КАМЮ». 
1.35 Р. Шуман. Концерт.
1.55 Aсademia.
2.40 «Старый город Иерусалима и 
христианство». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Еда нас сделала людьми». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЛЕГКИЙ 
ПАР». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНОЕ 
ЗНАНИЕ». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
ВЕТРУ». (16+).
20.30 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ 
ЦИРК». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. АФРИКАНСКИЕ 
СТРАСТИ». (16+).
23.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (6+).
0.55 «Споемте, друзья». Концерт.
1.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.20 «Еда нас сделала людьми». 
(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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«ПЕРВЫЙ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ». (12+).
16.15 «Пока все дома». (12+).
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.20 «БОРДЖИА». (18+).
1.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
3.25 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
0.15 «Девчата». (16+).
0.50 Вести +.
1.10 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана».
2.15 «СЫНОВЬЯ». (16+).
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
10.20 Петровка, 38. (12+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. На-
смешили». (16+).
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (12+).
15.30 «СВОЯ ПРАВДА». (12+).
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (12+).

18.15 Наши любимые животные.
18.50 «ЖЕНА СТАЛИНА». (12+).
19.50 События.
20.15 «Золотые запчасти». (12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР». (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Сухой закон». (18+).
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Зачем нам 
магистры?» (12+).
1.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 
3.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА».  (16+).
5.10 «Наколоть судьбу». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.30 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия». (16+).

2.15 «В зоне особого риска». (18+).
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».  
12.30 «Магия стекла». Д/ф.
12.40 «Больше, чем любовь». 
13.20 «Стать мужчиной в Меланезии». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Кузен Понс». Телеспектакль. 
16.50 Фестиваль Danсe Open.
18.30 «Константин Циолковский». 
18.40 «Боевые крепости». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «Человек-оркестр». 
21.30 Academia.
22.15 «Домъ Романовыхъ». 
23.35 Новости культуры.
23.55 «В поисках Бергмана». 
0.40 «Виртуозы Москвы».
1.35 «Константин Циолковский». 
1.40 Aсademia.
2.25 «Катманду. Королевство у под-
ножья Гималаев». 
2.40 Э. Шоссон. «Поэма».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Всем слонам слон!» (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КУКЛАМ НЕ 
БОЛЬНО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЫЧНАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (16+).
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ФЭС». (16+).
21.15 «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬ-
НИКА». (16+).
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.45 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». (16+).
5.10 «Всем слонам слон!» (6+).
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Дружба – она ведь раз-
ная бывает. Для меня 
собака – четве-
роногий друг, 
а для берёзы 
она – трёхно-
гий враг.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ». (12+).
16.15 «Пока все дома». (12+).
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.20 «БОРДЖИА». (18+).

1.20 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
3.55 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.05 Вести +.
1.25 «Честный детектив». (12+).
2.00 «ЭТО Я». (16+).
4.00 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 
(6+).
10.20 Петровка, 38. (12+).
10.35 «Врачи». (12+).

11.30 События.
11.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ».  
(12+).
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (12+).
15.30 «СВОЯ ПРАВДА». (12+).
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
(12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (12+).
18.15 «Ипотека: игра без правил». 
(12+).
18.50 «ЖЕНА СТАЛИНА». (12+).
19.50 События.
20.15 «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-
жий». (12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР». (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Культурный обмен». (6+).
0.30 «ДУПЛЕТ». (18+).
2.35 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ».  (6+).
4.20 «Не родись красивой». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.30 «СТЕРВЫ». (18+).
1.25 Дачный ответ.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».  
12.25 «Баку. В стране огня». 
12.45 «Оптина Пустынь. Воины 
Господа».
13.30 «Боевые крепости». 
14.15 «Эзоп». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ночь ошибок». Телеспек-
такль. 
16.50 Мария Александрова. 
Балеты.
18.40 «Боевые крепости». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи.
21.15 «Дротнингхольм. Остров 
королев». 
21.30 Aсademia.
22.15 «Великое прощание». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН». 
1.15 «По ком не звонит колокол». 
1.55 Aсademia.
2.40 «Баку. В стране огня». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Дары предков. 
Древний Китай». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Боевик. 
(6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». (6+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗВЕРСТВО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
УДАР НА ОПЕРЕЖЕНИЕ». 
(16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЛИ-БЫЛИ». (16+).
20.30 «СЛЕД. БАРИН 
ИЗ ПАРИЖА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ФЕРМА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. 
ВСЁ, ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ». 
(16+).
23.10 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ».   (16+).
2.00 «СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ». (16+).
5.25 «Дары предков. Древний 
Китай». (6+).

СРЕДА, 
12 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ». (12+).
16.15 «Пока все дома». (12+).
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.20 «БОРДЖИА». (18+).
1.20 «ДИКИЕ ШТУЧКИ». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ДИКИЕ ШТУЧКИ». 

3.30 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
0.15 «Птица счастья Николая Гна-
тюка».
1.15 Вести +.
1.35 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ». (16+).
3.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-
РЕТЬ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ». (6+).
10.20 Петровка, 38. (12+).
10.35 «Врачи». (12+).

11.30 События.
11.45 «ЖИЗНЬ ОДНА».  (12+).
13.40 «Pro жизнь». (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (12+).
15.30 «СВОЯ ПРАВДА». (12+).
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (12+).
18.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
18.50 «ЖЕНА СТАЛИНА». (12+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Жени-
хи с большой дороги». (12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР». (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
ВИ».  (12+).
1.50 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ». (6+).
3.35 «Николай Олялин. Раненое 
сердце». (12+).
4.20 «Вся наша жизнь - еда!» (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.30 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».  
12.25 «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев». 
12.45 «Александр Галин. Человек-
оркестр». 
13.30 «Боевые крепости». 
14.15 «Роберт Бернс». 
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «НОЧЬ ОШИБОК».  
16.50 Звезды мирового балета.
18.30 «Луций Анней Сенека». 
18.40 «Боевые крепости». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Оптина Пустынь. Воины 
Господа».
21.30 Aсademia.
22.15 «Беломорско-Балтийский во-
дный путь». 
23.20 «Джотто ди Бондоне». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОРСОН УЭЛЛС. «ПРОЕКТ 
281».  
1.15 «Путь отрицания. Дмитрий 
Каминкер». 

1.55 Aсademia.
2.40 А. Рыбников. «Ночная песнь».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Дары предков. Ацтеки, майя и 
инки». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИ-
ДАННОЕ БОГАТСТВО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНАЯ 
СТРАТЕГИЯ». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УБОЙНЫЕ 
УЛИКИ». (16+).
20.30 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ». (16+).
21.15 «СЛЕД. СЕРПЕНТАРИЙ». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВЗЯТКА». (16+).
23.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (6+).
1.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.20 «Дары предков. Ацтеки, майя и 
инки». (6+).

Объявление.
«Уважаемые жильцы! 
В вашем доме на неде-
лю отключена горячая 
вода. За отдельную 
плату мы можем от-
ключить горячую воду 
и в соседних до-
мах, чтобы 
вам не было 
обидно».

Пусть будут 
прокляты 
фисташки без 
трещины!

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 сентября  2012 г.

Монголия – единствен-
ная в мире страна, где 
можно застрелить и 
съесть обще-
ственный 
транспорт.

- Ты где была?
- На встрече однокласс-
ников.
- Целых три дня?
- Да, мы вспоминали…
- Что вы вспо-
минали?
- Где я 
живу…



ПЯТНИЦА, 
14 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ». (12+).
16.15 «Пока все дома». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
(12+).
23.30 «Городские пижоны». (16+).
0.00 «БОРДЖИА». (18+).
1.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». 
3.30 «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА». 
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

СУББОТА, 
15 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!»
6.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». 
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по 
правилам и без».
12.00 Новости.
12.15 «Дело пахнет колбасой». (12+).
13.20 Новый Ералаш.
13.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «Принц Гарри. Шальной 
ребенок». (16+).
23.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ».  (16+).
1.45 «ПЕРЕПРАВА». (18+).
3.55 «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К 
ОБЕДУ?» 

«РОССИЯ 1»
4.55 «НЕПОДСУДЕН». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Танцующая планета».
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9.30 «Городок».
10.05 «Влюблённый Петросян».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив». (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ГАИШНИКИ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МАМОЧКА МОЯ». (12+).
0.25 «ЛЮБОВНИКИ». (12+).
2.20 «НАДУВАТЕЛЬСТВО». (16+).
4.25 «Влюблённый Петросян». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок. (12+).
5.45 Мультфильмы.
6.30 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». (12+).
8.30 Православная энциклопедия. 
(6+).

9.00 «Кальмар-убийца». «Живая 
природа». (6+).
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 
11.30 События.
11.50 Городское собрание. (12+).
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
14.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».  (6+).
16.25 «День Города». (6+).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. (12+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». (12+).
19.00 События.
19.05 «ЯСНОВИДЯЩАЯ».  (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
23.50 События.
0.10 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Боевик. 
(16+).
2.25 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ».  (12+).
4.10 «Мюнхен - 1972. Гнев Божий». 
(12+).

«НТВ»
5.40 «СУПРУГИ». (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Локомотив» - 
«Рубин».
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер». 
(16+).
19.55 «Программа максимум». (16+).
21.00 «Русские сенсации». (16+).
21.55 Ты не поверишь! (16+).

22.55 «Таинственная Россия: Ре-
спублика Саха». (16+).
23.55 «Луч Света». (16+).
0.25 «Школа злословия». (16+).
1.10 «АДВОКАТ». (16+).
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРЕКОЗА». 
12.10 Большая семья.
13.05 «Гончарный круг».
13.35 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 
15.00 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь». 
15.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ».  
16.45 Гении и злодеи.
17.15 «Внутри планеты Земля». 
18.45 «Послушайте!»
19.45 «Больше, чем любовь».
21.15 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.55 «КОНФОРМИСТ».  (18+).
0.50 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.50 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
1.30 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». 
(16+).
3.25 «Дары предков. Британцы. 
Индия». (6+).
5.35 «Австралия: спасатели живот-
ных». (6+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Иосиф Кобзон. Дар от мамы».
1.25 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». (12+).
3.30 Горячая десятка. (12+).
4.40 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». (6+).
10.05 «Культурный обмен». (6+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТТЕПЕЛЬ».  (12+).
13.30 «Pro жизнь». (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (12+).
15.30 «Золотые запчасти». (12+).

16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (12+).
18.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД».  (6+).
19.50 События.
20.15 Иосиф Кобзон. (6+).
23.30 События. 25-й час.
0.05 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ».  (16+).
1.55 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».  (6+).
3.35 «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.30 «ПРЯТКИ». (16+).
2.25 Спасатели. (16+).
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БАБЫ».  
12.00 «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания». 
12.20 Иностранное дело. 
13.00 Гении и злодеи.
13.30 «Боевые крепости». 
14.15 «Лукас Кранах Старший». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».  
18.25 Звезды мирового балета.
19.10 «Летний дворец. Сады таин-

ственной императрицы». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Атлантида Черного моря». 
20.30 «СУПРУЖЕСТВО». 
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ДЕРСУ УЗАЛА». 
2.40 «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «Наедине с природой. Чув-
ствительные акулы». (12+).
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИЗИТ 
ПРИШЕЛЬЦА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+).
20.00 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ». (16+).
20.50 «СЛЕД. РЫНОЧНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ». (16+).
21.40 «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
22.25 «СЛЕД. «ВЕЧЕР ШКОЛЬ-
НЫХ ДРУЗЕЙ». (16+).
23.15 «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ». (16+).
0.05 «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕК-
ТЕ». (16+).
1.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».

9-59-00
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 Нарисованное кино.
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». (12+).
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Да ладно!» (16+).
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в 
прямом эфире». (16+).
13.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
17.45 «Кумиры. Анна Герман». 
(16+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».  
22.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
(16+).
23.35 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ». (18+).
1.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ».  (12+).
3.25 «Фаина Раневская. «Красота - 
страшная сила».
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».  
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». 
15.45 «Рецепт её молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».

18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+).
3.30 Комната смеха.
4.30 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Мультпарад. 
6.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 
7.20 Крестьянская застава. (6+).
7.55 «Взрослые люди». (12+).
8.30 «Фактор жизни». (6+).
09.00 «Сердце львицы». «Живая 
природа».
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар». (6+).
10.45 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. (12+).
12.20 «МИМИНО». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины. 
Женихи с большой дороги». 
(12+).
16.15 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». (12+).
17.05 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.15 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».  
(16+).
3.20 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА».  (6+).

4.55 «Квартирное рейдерство». 
(16+).

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Развод по-русски». (16+).
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «АДВОКАТ». (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание. 
(16+).
21.40 «Тайный шоу-бизнес». (16+).
22.40 «Метла». (16+).
23.35 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?» (16+).
1.30 «АДВОКАТ». (16+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.40 Мультфильмы. 
13.45 «Сила жизни». 
14.35 «Что делать?»
15.25 Гала-концерт.
16.40 «Кто там».
17.10 «Путешествие из центра 
Земли. Япония». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Георгий Менглет - вчера, 
сегодня и всегда».

21.15 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Амелия Эрхарт». 
22.10 «Вселенная: случайность или 
чудо?» 
23.00 «Жизель». Балет.
0.40 «Сила жизни». 
1.55 «Путешествие из центра Зем-
ли. Япония». 
2.50 «Джордано Бруно». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Волки индийской пустыни». 
(12+).
7.00 «Невидимые миры». (6+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
1.30 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». 
(16+).
3.25 «Невидимые миры». (6+) 
4.25 «Волки индийской пустыни». 
(12+).
5.30 «Наедине с природой. Чув-
ствительные акулы». (12+).

- У меня жена как 
напьётся, кричит: 
«Тазик неси!»
- Она что, только 
по пьяни стирает?

Выпускники китай-
ских школ, выйдя на 
набережную встре-
чать рассвет, не-
чаянно перевернули 
материк.

Если Юлии Тимо-
шенко поставить 
на голову солонку, 
она вполне может 
встречать ино-
странные делега-
ции.

В марте в Театре 
Юрия Куклачёва 
идут только пред-
ставления для взрос-
лых

Чёрный кот, пере-
бежавший вам до-
рогу, означает, что 
животное куда-то 
торопится.

Он так неуклюже 
обращался с ножом и 
вилкой, что уже два 
раза отсидел.

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 сентября  2012 г.

- Бабушка, бабушка! 
А ты сама пришла?
- Конечно внучек, 
сама.
- Да, а мама сказала, 
что тебя черти при-
несли.

- Мама, знаешь, какое 
чудесное представ-
ление было сегодня в 
цирке! Там наездница 
на ходу захватила но-
гами коня, проскольз-
нула под животом, 
уцепилась за хвост и 
закончила это тем, 
что вскочила ему на 
шею задом наперёд!
- Доченька, ничего 
удивительного, вот 
когда подрастёшь и 
тебе придётся вы-
ходить замуж, вспом-
нишь…

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

Какая женщина сначала трется около тебя, а потом 
требует деньги?

Ответ - в следующем номере «ЭК»
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Евгений ПАХОМОВ

енерал-белогрвардеец Андрей 
Шкуро не простил Кочубею, быв-
шему офицеру царской, а впо-
следствии и Добровольческой ар-

мии то, что он изменил присяге и перешёл 
на сторону красных. Поэтому Кочубей был 
приговорен заочно Военным трибуналом к 
смертной казни. Дело оставалось за малым 
– поймать Кочубея.

В официальной версии и в романе «Ко-
чубей» Аркадия Первенцева говорится, что 
Кочубей, заболевший тифом, его жена и не-
сколько уцелевших бойцов попали в плен 
к белогвардейцам. И генерал Чернозубов 
долго уговаривал Кочубея перейти в До-
бровольческую армию. И даже медсестра 
отряда Клавдия Сухина, пытаясь спасти 
командира, просила его об этом. Но Кочу-

бей не согласился. И по приговору Военно-
полевого суда 22 марта 1919 года был казнён 
(повешен) в г. Святой Крест. По утвержде-
нию очевидца В. Сербиненко, последними 
словами Кочубея были: «Товарищи! Бей-
тесь за Ленина, за Советскую власть!»

Следы о последних днях Кочубея (па-
мятник ему в Невинномыске - на снимке) 
я нашёл в своём архиве – воспоминаниях 
моей родной тёти Александры Васильев-
ны Алёхиной (в девичестве Пахомовой). 

Алёхиной она стала, когда вышла замуж 
за Трофима Алёхина, командира отряда 
Красной Армии. В последнем бою он был 
тяжело ранен, получил двенадцать ран. Его 
привезли в Элисту. Он умер через месяц на 
руках своей жены.

Моя тётя в начале Гражданской вой-
ны отправилась в госпиталь, чтобы уха-
живать за ранеными красногвардейцами. 
По окончании войны долгие годы рабо-
тала в советских органах управления.

За год до своей кончины она продикто-
вала мне воспоминания об участии в ста-
новлении Советской власти в Калмыкии. 
Вот один из эпизодов: «Однажды врач 
приказал освободить одну комнату, пере-
селить раненых из уже и без того запол-
ненной палаты, и чисто убрать эту комнату. 
Я и моя подруга с удивлением посмотрели 
на доктора, но приказ выполнили. Через 
день привезли тяжело больного, с высо-
кой температурой. Его тут же и положили 
в эту комнату. Одного. К нему посадили 
сиделок. Я и моя подруга посменно си-
дели у постели больного. Человек лежал 
тихо. Редко приходил в себя, просил пить. 
Он был молод, красив, волосы белокурые, 
волнистые.

Нам не говорили, кто он. Фамилию 
его тоже никто не знал. Доктор прихо-
дил часто, всё щупал пульс, и делал всё 
новые и новые назначения. Однажды 

ночью доктор вызвал нас к себе. С ним 
рядом сидел какой-то военный. Доктор 
долго молчал, потом стал тихо говорить: 
«Девушки, вы самый надёжный мой на-
род, вот и хотим доверить вам судьбу 
человека, который лежит там один, ваш 
больной, за которым вы ухаживаете. Со-
гласны ли вы поехать с ним далеко в 
степь. С вами поедет медсестра и один 
солдат. Белые наступают, его надо спа-
сти». Мы согласились, но не посмели 
спросить, кто этот больной.

А через неделю, уже в глухой степи, 
мы увидели всадников, мчавшихся к на-
шему расположению. Медсестра накрыла 
раненого с головой, забросала кизяком и 
вышла из палатки. К нам подъехал отряд 
белогвардейцев, ворвался в палатку и вы-
волок наружу парня без сознания. Взвалив 
больного на телегу, они умчались. Мы дол-
го плакали, сожалели о случившемся, но 
ничего изменить не могли. Добравшись до-
мой пешком, узнали, что Кочубея, который 
так и не пришёл в сознание, повесили.

Конечно, в те времена моя тётя Алек-
сандра Васильевна, как член партии, не 
могла открыто рассказать о смерти Кочу-
бея. Официальная пропаганда этого бы не 
позволила. Ведь он был и на стороне крас-
ных, и на стороне белых. Но мы, потомки, 
должны знать истинную правду, какой бы 
горькой она ни была.

ÓÃÎÂÎÐÀÌ ÍÅ ÏÎÄÄÀËÑß
Ñâèäåòåëåì ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè ëåãåíäàðíîãî ó÷àñòíèêà Ãðàæäàíñêîé âîéíû 

ÿâèëàñü íàøà çåìëÿ÷êà, æèòåëüíèöà ã. Ýëèñòû 
Кто из нас не помнит героя 

Гражданской войны Ивана Ко-
чубея, организовавшего в на-
чале 1918 года со станичниками 
конный отряд, участвовавший в 
обороне Екатеринодара от Добро-
вольческой армии? С июня он 
уже командовал конным полком, 
с осени – 3-й Кубанской кавбрига-
дой 3-й стрелковой дивизии 11-й 
армии, затем – 2-й бригадой Осо-
бой Кавдивизии 12-й армии.

ÃÃ

Святослав МАНДЖИКОВ 

ачнём с того, что замспике-
ра ЭГС Баатр Бадаев созвал 
36-е его заседание. Интерес-
но, что в его работе, наряду с 

«большевиками», приняли участие трое 
депутатов, покинувших накануне лагерь 
«меньшевиков». Это Баатр Очиров, Алек-
сандр Каманджаев и Евгений Мамутов. 
Появление этой троицы вызвало немало 
кривотолков. А всё потому, что начиная 
с бурной политической весны, когда гор-
депы раскололись на два непримиримых 
лагеря, оппоненты за одним столом не со-
бирались. Говорят что демарш Очирова, 
Каманджаева и Мамутова по отношению 
к вчерашним «братьям по оружию» был 
вызван веской причиной. 

Источник «ЭК», близкий к «меньше-
вистким» кругам, сообщил такую версию. 
Один из «серых кардиналов», имеющий, 
как ему казалось, большое влияние на 
депутатов-«меньшевиков», потребовал от 
них сложить полномочия. Что, по его мне-
нию, лишило бы «большевиков» получить 
кворум для принятия решений. Это приве-
ло бы кризис к высшей точке, полной дее-
способности ЭГС и его самороспуску. А в 
перспективе можно было бы взять реванш 
на новых выборах и оставить не у дел кон-
курентов. 

Кстати, «ЭК» ранее писал, что 
стороны-противники возможность до-

ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÏÐÈÇÐÀÊÀ»
За последнюю неделю проти-

востояние вокруг ситуации в Эли-
стинском горсобрании ознамено-
валось рядом событий, которые 
при внимательном рассмотрении 
дают обильную пищу для раз-
мышлений.

ÍÍ

Снова вместе?
За редким исключением...

срочных выборов со счетов не сбрасыва-
ли. Предложение заботливого «куратора» 
Очирова, Каманджаева и Мамутова не 
устроило. Говорят, что они его попросту 
«послали» и перешли к «большевикам». 
Теперь в рядах «меньшевиков» остались 
лишь Наталья Манджикова, Савр Адьянов 
и Сергей Мантеев с несгибаемым спике-
ром Эрдни Шогджиевым во главе.

Но вернёмся к заседанию от 30 ав-
густа. Одним из основных его вопросов 
стало использование муниципальной соб-
ственности в целях получения доходов в 
городскую казну. Представителем мэрии 
была озвучена информация, ставшая для 
депутатов и присутствующих настоящим 
шоком. 

Дело в том, что по состоянию на 31 
декабря 2011 года в муниципальной соб-
ственности числилось 28 предприятий. 
В четырёх из них проводится процедура 

банкротства, а ещё 11 находятся в стадии 
добровольной ликвидации. Объяснения 
пришлось давать замглавы мэрии Алексею 
Хаваеву. Но он уклончиво отметил, что в 
2011 году исполнял поручения тогдашнего 
сити-менеджера Николая Андреева, и сей-
час обсуждать его действия считает непо-
рядочным и некорректным (!?). 

Согласиться здесь с господином Ха-
ваевым трудно. Если следовать его логи-
ке, получается, что с бывшего нерадивого 
главы мэрии Андреева спросу нет? Но так 
ведь не бывает. Дело в том, что на заседа-
нии была озвучена информация о том, что 
Контрольно-счетная комиссия (КСП) г. 
Элисты завершает проверку муниципаль-
ных предприятий, оказавшихся в плачев-
ном состоянии, и очень скоро депутатам 
будет представлен итоговый доклад. Сле-
дующим логическим шагом, на наш взгляд, 
было создание специальной депутатской 

комиссии и проведение публичных слуша-
ний для выяснения всех обстоятельств не-
радивого использования муниципальной 
собственности. А после этого к делу мож-
но привлечь правоохранительные органы. 
Не зря же на заседании присутствовал и. о. 
прокурора города Элюд Куканов. А главным 
фигурантом, как уже догадались читатели, 
должен стать бывший сити-менеджер Ан-
дреев, чей «призрак» незримо витал под 
сводами зала заседаний ЭГС. 

Но и это ещё не все. На 31-м заседании 
ЭГС (15 марта с. г.), состоявшемся вслед за 
импичментом Андрееву, вниманию горде-
пов и приглашённых был представлен весь-
ма занятный доклад уже упоминавшийся 
КСП. Согласно результатам проверки, ау-
диторы выявили нарушений и недостатков 
на общую сумму более 82 (!) миллионов ру-
блей Это, в частности, нецелевое использо-
вание и неэффективное расходование бюд-
жетных средств. Отметим, что материалы 
проверки касались 2011 года, когда мэрией 
руководил всё тот же Андреев. Интересно, 
когда же в этом деле будет поставлена жир-
ная точка и местная общественность узнает 
о её итогах? Ведь все прекрасно знают, что 
воровитые чиновники должны нести лич-
ную ответственность за каждую копейку 
бюджетных средств. 

Здесь уместно вот ещё что. Еще в мар-
те гордепы были объединены одной целью 
– убрать Андреева. С этой задачей, до рас-
кола на «большевиков» и «меньшевиков», 
они справились. Может быть, сейчас они 
снова смогут объединиться для логическо-
го завершения «дела Андреева», выступив 
в роли «охотников за привидениями». Ведь 
последующие жёсткие выводы и наказание 
смогли бы остудить не одну горячую голо-
ву, и желающих стать во главе города значи-
тельно бы поубавилось.
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Николай МАНДЖИЕВ
 
ДОРОГИ ОТСТУПЛЕНИЙ 

И ПЕРВОЙ ПОБЕДЫ
Его призвали в армию в ноябре 

1939-го, проходил он службу в Каменец-
Подольске. Вероятно, он пришел на 
службу с другими призывниками из 
Калмыкии. Письмо одного из них, А. Т. 
Окунева, было опубликовано в «Россий-
ской газете» и очень взволновало чита-
телей в республике. 

Война застала Джалаева 26 июня в 
Черновцах. Четыре дня его взвод  от-
ражал атаки превосходящих сил про-
тивника на реке Прут. Полк держал свой 
рубеж, не раз бойцы на разных участках 
обороны вступали в рукопашные схват-
ки, отбрасывая врага. На шестые сутки 
пришел приказ отойти организованно на 
новые позиции. Запомнились сержанту 
бои за Бердичев. 20 июля получил Джа-
лаев ранение под Киевом, потом был ра-
нен 10 сентября под Харьковым, но про-
должал все время  оставаться в строю.

Осенью 41-го он оборонял Москву. 
Гвардейская дивизия сержанта была на 
острие наступления 6 декабря, нанеся 
первый удар из района Каширы. В бою 
за город Юхнов 3 марта 42-го Джалаев 
вновь получил ранение, на на этот раз 
миновать госпиталя не удалось. По-
сле выздоровления вернулся в строй. В 
июле его направили в Краснознаменное 
Казанское танковое училище. Летом 43-
го после окончания училища, что удиви-
тельно, степняк попал в 7-й гвардейской 
кавалерийской корпус, но был назначен 

командиром взвода 189-го отдельного 
гвардейского танкового полка Белорус-
ского фронта. И быстрым танком, как 
и резвым конем, друг степей управлял 
весьма успешно.

ЭПИЗОДЫ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЁВ

18 апреля 44-го при бомбометании 
авиацией противника в районе сосредо-
точения танков в обороне Боблы Волын-
ской области Джалаев был ранен. Также 
были ранены 2 офицера и 2 сержанта. 
Наш земляк проявил смелость и отвагу, 
а во время бомбежки показал первую 
помощь раненым. Кроме этого, невзи-
рая на ранение, свою боевую машину 
не бросил. На предложение эвакуации 
в госпиталь отказался, продолжая вы-
полнять свои функциональные обязан-
ности.

20 апреля в 16.00 два танка против-
ника скрытно, на низких скоростях, по-
дошли к восточной окраине Попувка 
и произвели 4 выстрела по западной 
окраине Загатка и по нашим боевым по-
рядкам. Командир взвода танков МК-3 
гвардии младший лейтенант Джала-
ев, находившийся в обороне на южной 
окраине Загатка, своевременно обнару-
жил движение танков противника и не-
медленно из своего танка открыл огонь, 
произведя 3 выстрела, прямым попада-
нием зажёг 1 танк, второй танк повер-
нул обратно. 

Вечером 10 мая 1944 года командир 
танковой роты поставил перед взводом 
гвардии лейтенанта Джалаева зада-

чу: выйти скрытно к станции Сарны и 
устроить засаду. Фашисты стягивали в 
район станции свежие танковые силы и 
подразделения пехоты, готовили из это-
го района контрудар. 

Ночью танкисты прошли незамечен-
ными в тыл врага и заняли свои позиции. 
Джалаев провел разведку местности 
и довёл до командиров боевых машин 
план действий. Танк командира был вы-
двинут немного вперед, экипаж должен 
был, подпустив врага на предельно ма-
лую дистанцию, первым нанести удар 
по головному немецкому танку. Другие 
два танка — по хвосту и центру колон-
ны. Всё решала внезапность и выдерж-
ка. Взвод должен был как можно больше 
уничтожить вражеских машин, не дав 
им развернуться в боевой порядок.

Такни появились к шести утра - во-
семь вражеских машин в походном 
строю. Враг не ожидал удара, вёл себя 
уверенно, шёл без разведки, с открыты-
ми люками. Уверенный в своих парнях 
лейтенант ждал, когда колонна будет на 
близком для поражения расстоянии не 
только для его танка, но и остальных 
двух машин взвода. До головной ма-
шины оставалось не более 50 метров, 
выждав еще несколько минут, он дела-
ет первый выстрел. Снаряд прожигает 
броню, а через секунду охваченный чер-
ным дымом, застывает на месте. Другие 
экипажи бьют по своим целям. Разда-
ется взрыв в головном танке, отлетает 
башня.  Взрываются подбитые взводом 
танки. Видно: в немецких машинах си-
дели опытные экипажи. Развернувшись 
лобовой броне, они ушли под прикры-
тие горевших машин и начали отход. Но 
взвод Джалаев подбил еще два гитлеров-
ских танка. Замысел врага был сорван, 
противник больше не пытался собрать 
здесь броневой кулак.  

28 мая танковый полк вел наступле-
ние. Танкисты Джалаева  выполняли 
приказ своего командования, - захватить 
и удержать станцию на важном желез-
нодорожноме узле, который представ-
лял город Ковель. Враг держал упорную 
оборону. Завязался тяжелый танковый 
бой. В решающую минуту боевая маши-
на гвардии лейтенанта Джалаева вырва-
лась вперед и, увлекая за собой танки 
взвода, проникла в расположение про-
тивника. Танк Джалаева одну за другой 

раздавил три вражеские огневые точки. 
В разгар сражения из строя вышел на-
водчик орудия. Командир занял его ме-
сто и, продолжая командовать взводом, 
обрушил огонь орудия по устремишим-
ся навстречу трем вражеским танкам. 
Секунды оставались для оценки сложив-
шегося положения. Но и их оказалось 
достаточно Джалаеву, чтобы принять 
верное решение: только дерзкий рывок 
вперед и огневой удар по фашистским 
машинам в упор. Вражеские танки всё 
ближе и ближе.

«Стоп!» - скомандовал Джалаев, и в 
ту же секунду машину качнуло от ору-
дийного выстрела. Меткие снаряды один 
за другим легли в цель. Два вражеских 
танка заметались объятые пламенем. 
Экипаж Джалаева продолжал насту-
пление, уничтожив три огневые точки и 
десятки  раздавленных фашистов. Город 
Ковель был освобожден. На подступах к 
Ковелю погиб Бадма Буханков, автор из-
вестной песни. Куда только не приводи-
ли фронтовые дороги солдат из Калмы-
кии, где только они не проливали кровь, 
где только не покоится их прах!

12 июля 1944 года танкисты Джа-
лаева в числе первых советских под-
разделений сходу форсировали реку 
Вислу, крупный водный рубеж, и удер-
жали захваченный плацдарм на враже-
ском берегу до подхода основных сил. 
В этом бою лейтенант Джалаев был 
тяжело ранен. 

За эти бои он был дважды награж-
ден. При втором награждении видно, 
как понижали уровень награды. Дело 
было в 44-м. Командир полка майор 
Святославов выдвинул его на награж-
дение орденом Красного знамени, на-
чальник управления бронетанковыми 
частями 7-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса гвардии полковник Крав-
цов ходатайствовал о награждении ор-
деном Отечественной войны 1 степени. 
Но гвардии лейтенант Джалаев был на-
гражден вновь орденом Отечественной 
войны 2-й степени. 

Службу наш земляк заканчивал в 
танковом учебном полку. В 46-м гвардии 
старший лейтенант Йот Ностаевич Джа-
лаев был демобилизован и более десяти 
лет работал в г. Аральске. В 57-м он воз-
вратился в Калмыкию и приложил все 
силы для восстановления республики.

Подтянутый, пожилой 
мужчина часто встречался 
в нашем микрорайне.  
Казался он мне высоким. 
Позже, когда узнал в нём 
героя одного из очерков 
Нарана Илишкина, 
подумал, что «длинных» 
танкистов не бывает. 
Однако, наверное, 
в человеке есть 
какой-то стержень, 
что-то есть внутри, 
что поднимает его 
высоко над людьми. 
Таким человеком 
и был Йот Ностаевич 
Джалаев.
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È ÒÀÍÊÈ ÍÀØÈ ÁÛÑÒÐÛ
В ближайшую субботу Россия отметит День танкиста. 

Об одном из славных представителей этого рода войск, нашем земляке, участнике Великой Отечественной войны этот очерк

2-66-332-66-33
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Евгений ОКОНОВ

первые я увидел 
«Тюльпан» еще до 
войны - он давал 
концерт в нашем 

селе Зурган. В ансамбле тог-
да было 35 артистов (само-
лично пересчитал), но больше 
всего мне запали в душу Боля 
Азыдов и Чимид Бадмаев, а 
также Кермен Такаева и Боо-
ва Санджиева. Эта четверка 
исполняла «Тавшур», что со 
стороны казалось зрелищем 
неописуемо-ярким. Сначала 
на сцену плавно вышли де-
вушки под аккомпанемент 
домбры Киштя Ванькаевой. 
Я тогда был совсем мальчиш-
кой, уселся на земле прямо 
около сцены и видел все ню-
ансы мастерства танцоров. А 
потом из-за кулис в хромовых, 
до блеска начищенных сапо-
гах вышли Чимид Бадмаев и 
Боля Азыдов. Как они танце-
вали! Сколько старания при-
лагали. Зрители не отпускали 
их очень долго, хотя впереди 
были ещё другие, не менее яр-
кие номера.

И вот теперь, семьдесят лет 
спустя, я узнаю из газеты «Ку-
рьер», что у танца «Тавшур», 
имеющего долгую и славную 
историю, оказывается, есть 
хозяин. Самый настоящий, из 
числа наших современников, 
который может с этим танцем 
делать что угодно, в том чис-
ле запрещать его исполнять 
отдельным творческим кол-
лективам. В данном случае – 
Государственному ансамблю 
песни и танца «Тюльпан».

Но ведь это ненормально. 
«Тавшур» - плод труда де-
сятков поколений калмыцких 
танцоров. Если дело так даль-
ше пойдёт, то разорвать на 
куски могут весь репертуар 

«Тюльпана» и ему будет не с 
чем выступать. Не верите? В 
этом мире возможно всё. Ду-
маю, что господин Надбитов, 
достигнув преклонного воз-
раста, стал всё больше заду-
мываться не о творчестве, а о 
безбедной старости, которая, 
увы, всех нас поджидает. И 
на этой почве стал прибегать 

к разным уловкам. Может 
быть, он рассчитывает, что у 
«Тюльпана» откажут нервы, 
он станет платить Надбитову 
больше, и тогда он разрешит 
ему исполнять «Тавшур» на 
сцене.

Почему на эту щепетиль-
ную ситуацию, по сути, никак 
не реагирует Министерство 

культуры республики. Гово-
рят, им нечего противопоста-
вить Надбитову в ответ. Мол, 
архив Калмгосфилармонии 
сгорел при невыясненных об-
стоятельствах, и доказывать 
Надбитову, что все причитаю-
щиеся за постановку «Тавшу-
ра» гонорары он уже давно 
получил, практически невоз-

можно. Да и вообще я считаю 
высшей глупостью ворошить 
старое: с момента постанов-
ки «Тавшура» коллективом 
«Тюльпана» прошло более 
трёх десятков лет, и тут Над-
битов вдруг начинает что-то 
требовать.

Нашему любимому «Тюль-
пану» в этом году исполняет-
ся 75 лет. Он – наша драгоцен-
ность, кладезь национальной 
культуры. Ему должно при-
надлежать всё, что создано 
калмыцким народом на протя-
жении веков. «Тавшур» в том 
числе. И очень некрасиво пы-
таться от этого вкусного торта 
что-то тайком урвать. Некра-
сиво и непатриотично.

Вот, например, Игорь 
Моисеев в своём знаменитом 
ансамбле поставил больше 
сотни танцев, но, уйдя из жиз-
ни, он ведь не написал заве-
щание: все мои постановки из 
концертного репертуара ан-
самбля убрать и впредь не по-
казывать. Был в нашей жизни 
такой замечательный человек 
как композитор Пётр Чонку-
шов. Сколько он написал пре-
красных песен, один «Эли-
стинский вальс» чего стоит, 
но ведь Чонкушов никогда и 
никому не запрещал испол-
нять свои произведения. Он 
напротив тихо гордился, что 
они звучат на самых провин-
циальных концертных пло-
щадках степной республики.

Думаю, что министр куль-
туры Лариса Васильева или 
кто-нибудь из её замов долж-
ны провести с Надбитовым 
«воспитательную» беседу, и 
вернуть «Тавшур» в репер-
туар «Тюльпана». Так будет 
справедливо. Это будет данью 
уважения нашим предкам, ко-
торые «Тавшур» в своё время 
родили.

Прочитал недавно в «ЭК» сначала 
статью «Рождение танца» Г. Дякиевой, 
а затем статью от редакции «Тавшур 
минус». Со всем, что написано в них 
полностью согласен: и там, и там идёт 

интересное повествование, переклич-
ка времён и поколений. Осадок вот 
только остался, а быть его не должно 
и в помине, ведь речь идёт о достоянии 
калмыцкого народа.

ÂÂ

ÕÎÇßÈÍ «ÒÀÂØÓÐÀ» - 
ÊÀËÌÛÖÊÈÉ ÍÀÐÎÄ

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  что при приобретении бензина 
в количестве 30 литров за одну заправку, 

дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 29,00 руб.,  АИ-92 - 27,00 руб.,   
А-80 - 25,00 руб., ДТ - 26 руб.

Сравните наши цены с другими 
и вы приятно удивитесь!

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

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!
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Аб. 484. Русская женщина 57 лет 170/85 вдова, 
проживает с дочерью в своем частном доме. Работает, 
без вредных привычек. В свободное время занимается 
хозяйством, любит вышивать, вязать, готовить. Позна-
комится с мужчиной до 70 лет, физически крепким и 
не пьющим.

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о работает на 
гос. службе. Замужем не была, детей нет. Серьезная, 
порядочная без вредных привычек. Проживает с роди-
телями. Умная, скромная, в свободное время много чи-
тает. Познакомится с калмыком до 40 лет. Серьезным, 
порядочным и с в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 Разве-
дена, проживает с дочерью в своей квартире. С в/о, 
работает специалистом в частной фирме. Самостоя-
тельная, самодостаточная, по характеру спокойная, не 
скандальная. Миловидная, стройная, познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 574. Русская женщина 51 год 172/69 Вдова, 
проживает одна в своей ч/доме. Дети взрослые, жи-
вут отдельно. Скромная, порядочная, не скандальная. 
Симпатичная с хорошей фигурой познакомится с рус-
ским мужчиной от 45 и до 55 лет. Физически крепким 
и не пьющим

Аб. 575. Калмычка 36 лет 170/63  С высшим обра-
зованием. Работает в бюджетной организации. Без ма-
териальных проблем. Проживает одна в своей квартире. 
Замужем не была, детей нет. Жизнерадостная, активная 
по жизни, стройная и без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 40 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 С высшим об-
разованием, работает педагогом. Разведена,  есть дочь 
18 лет. Без материальных проблем. Есть своя квартира, 
а/машина. Симпатичная, интересная познакомится с 
калмыком до 45 лет. Умным и не пьющим. 

Аб. 592. Калмычка 30 лет 165/61 С высшим обра-
зованием, работает менеджером в частной компании. 
Замужем не была детей нет. Проживает с родителями. 
Приятной внешности, добрая по характеру, скромная. 
Без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 
40 лет  умным, порядочным и не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  53 года  162/57  Раз-
ведена, проживает с сынов в своем доме. Работает про-
давцом. Без особых материальных проблем. Хороший 
кондитер, любит печь и готовить. В доме всегда чисто-
та и уют. Приятной внешности со стройной фигурой, 
познакомится с русским мужчиной до 65 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Замужем не была 
детей нет. С высшим образованием, работает в фи-
нансовой сфере. Жильем обеспечена. Симпатичная, с 
приятной улыбкой не курит. Познакомится с калмыком 
до 40 лет. Интересным в общении и с высшим обра-
зованием. 

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  Вдова, прожи-
вает с детьми. С высшим образованием, интеллигент-
ная, приятная в общении без материальных проблем 
познакомится с мужчиной близкого возраста интерес-
ным в общении и не пьющим.

Аб. 625. Калмычка 40 лет 160/52 с в/о работает в 
дошкольном учреждении. Замужем не была, детей нет. 
Скромная, воспитанная, без вредных привычек, позна-
комится для создания семьи и рождения совместного 
ребенка с калмыком до 50 лет.

Аб. 643. Симпатичная калмычка 36 лет 165/58 
Разведена, воспитывает сына 5 лет. Работает врачом. 
Без вредных привычек, умная, доброжелательная с 
красивой фигурой познакомится для создания семьи и 
рождения совместного ребенка с интересным калмы-
ком до 45 лет.

Аб. 621. Калмычка 50 лет 168/70 Разведена, про-
живает одна в своей квартире. Занимается коммер-
цией, материально обеспечена. Стройная, выглядит 
моложе своих лет. Познакомится с калмыком близкого 
возраста для серьезных отношений.

Аб. 624. Калмычка 34 года  172/65 Симпатичная, 
стройная с высшим образованием. Работает в гос. 
структуре. По характеру спокойная, с чувством юмора. 
Познакомится с калмыком до 40 лет с высшим образо-
ванием, и без вредных привычек. 

Аб. 659. Калмычка 55 лет 162/58 Вдова. Без детей,  
проживает одна. Серьезная, порядочная ищет умного, 
не пьющего мужчину до 65 лет.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 176/84  вдовец, 
проживает один в своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не испытывает. Вредных привычек в 
меру. Увлекается охотой и рыбалкой. Спокойный, до-
брый, внимательный познакомится с женщиной близ-
кого возраста не склонной к полноте.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. Про-
живает один на съемной квартире. Предприниматель. 
Занимается строительством и ремонтом домов. Мате-
риальны проблем не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, внимательный, добрый. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, прожива-
ет один в своей квартире. С в/о, без материальных про-
блем, работает на гос. службе. Интеллигентный, эру-
дированный спокойный по характеру. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет и не склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, прожи-
вает один в своем доме, в пригороде Элисты. Сам на 
пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий, 
не пьющий по характеру простой и доброжелатель-
ный. Познакомится с калмычкой до 60 лет. Доброй и 
не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, воспиты-
вает сына 8 лет. Работает водителем. Добрый и порядоч-
ный, вредных привычек в меру. Жильем обеспечен, тру-
долюбивый, мастеровитый и спокойный по характеру. 
Познакомится с калмычкой близкого возраста.

Аб. 494. Калмык 45 лет 170/64 Разведен, прожива-
ет на съемной квартире. Без вредных привычек. Рабо-
тает снабженцем. Скромный, спокойный познакомится 
с простой, доброй женщиной до 50 лет.

Аб. 487. Русский мужчина 41 год 175/73 Разве-
ден, проживает один в своем доме. Приятной внеш-
ности, добрый по характеру, надежный, спокойный, 
без вредных привычек. Предприниматель, обеспечен,  
познакомится со стройной русской девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком.

Аб. 501. Русский парень 32 года  168/65 Разведен, 
проживает один в своей квартире. Занимается коммер-
цией, материальных проблем не испытывает. Добро-
желательный, улыбчивый, вредных привычек в меру. 
Познакомится с русской девушкой до 35 лет не склон-
ной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 516. Русский мужчина 50 лет. 180/75 Разведен, 
проживает один в своем доме. Работает трактористом. 
Простой в общении, вредных привычек в меру. Позна-
комится с простой русской женщиной близкого возрас-
та и не склонной к полноте.

Аб. 522. Калмык 50 лет 176/94 Работает научным 
сотрудником, жильем обеспечен. Вредных привычек в 
меру. Познакомится с женщиной близкого возраста для 
общения и возможно серьезных отношений.

Абонентам, поменявших  номер телефона, 
просьба сообщить об этом в Службу знакомств.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 

всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. 

Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Качественный ремонт
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Если ты это знаешь, то этого нет; если ты это не знаешь, то это есть.

Ответ: секрет

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

Тел. 2-66-33

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Репетиторство по математике. Подготовка к ЕГЭ.
 6-96-99, 8-960-899-75-29

Арендуем, сдаем 
квартиры, кухни в Элисте.

 2-66-33 

3-комнатную квартиру, КПД, 4-й мкр., 3-эт. 
на 2 жилья или на ч. дом + кухня.

 2-66-33

Продается дом старой постройки по улице П. 
Осипенко. Центральная канализация, водопровод, 
земельный участок - 6 соток.

  8-917-684-46-36,  8-917-684-46-43

СДАЮ

МЕНЯЮ

РАБОТА

Работа для всех возрастов. Обучение бесплат-
ное. Удобный график работы. Доход от 12 тыс. 
руб.

 8-961-395-45-73

Срочно требуются для работы активные пенсио-
неры на телефоне. Активные пенсионеры испол-
нительные и коммуникабельные. Ежемесячный 
доход - более 12 тыс. руб.

 8-961-395-45-73
Работа в офисе для грамотной молодежи.

 8-961-395-45-73

Активный помощник успешной бизнес-леди. Обу-
чение. Высокий доход.

 8-909-395-75-51 Ольга Викторовна 

Активный помощник успешной бизнес-леди. 
Обучение. Высокая оплата + премии.

 9-56-13

Специалист по работе с персоналом. Офис. 
Стабильный доход.

 8-909-395-75-51 

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров.

 9-56-19

Работа для тех, кому за 40! Доход от 12 тыс. руб.
 8-927-283-94-63

Работа для всех возрастов. Доход от 12 тыс. руб. 
 8-917-685-95-53

Элистинцы, работа для вас. Своевременный доход.
 8-904-726-02-56

Оператор на телефон. Стабильный доход.
 8-904-726-02-56

Срочно. В новый офис требуются сотрудники с 
опытом работы администратора, продавца-консультанта, 
медработника. Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-685-37-49
Работа для образованной молодежи. Карьерный 
рост. Высокий доход.

 8-917-685-95-53

Работа для образованной молодежи. Обучение. 
Карьера. Высокий доход.

 8-909-395-75-51

Приглашаем сотрудников с лидерскими качества-
ми для работы с персоналом. Обучение. Карьерный 
рост. Доход от 15 тыс. руб.

 8-927-283-94-63

Срочно! Возьму сотрудника для работы с 
персоналом. Обучение. Карьера.

 8-961-540-31-81
Молодые парни и девушки. Офисная работа. 
Гибкий график. Своевременная оплата труда.

 8-937-192-53-16 Чимида Владимировна

Работа всем, кому за 40 лет.
 8-937-192-53-16 

Достойная работа активным и молодым пен-
сионерам. Гибкий график.

 9-56-13

Работа для молодежи. Рассматриваем студен-
тов. Карьера. Достойный доход.

 8-961-540-31-81

Развитие регионального бизнеса. Требуются пар-
тнеры. Растущих доход от 20 тыс. руб.

 8-917-685-37-49
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Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
 9-59-87

Активным пенсионерам  - 15 тыс. руб.
 8-917-686-11-67

Требуется надежный заместитель! Успешная 
Бизнес Леди! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 89176861167 - Азалия Амировна.

Выпускникам Вузов и Сузов офисная работа. 
Карьера! Доход - 17 тыс. руб.

 9-59-87

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-960-899-19-89

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. Делу обу-
чу. Беседую лично. Оплата от 20000 руб. с после-
дующим ростом.

 8-917-685-95-30  

Срочно! Струдники (цы) в офис. Карьерный 
рост, растущий доход.

 8-917-685-95-30  

Непыльная работа для женщин. Прием звон-
ков, документация. От 15000 руб.

 8-917-685-95-30


