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Якуты считают, что 
их нация из-за пристрастия 

к алкоголю склонна 
к вымиранию и потому 

готовы ввести у себя 
в республике «сухой закон». 

Официальные данные, 
между тем, говорят о том, 

что в масштабах России 
они «недопивают»  

ÓÕÎÄ, 

Заслуженный деятель науки РФ и РК, доктор исторических 
наук, профессор Владимир Убушаев в последних числах октя-
бря отметил свою юбилейную дату со дня рождения. И согла-
сился ответить на вопросы «ЭК».

ÈËÈ ÁÅÃÑÒÂÎ?
ÈÑÕÎÄ 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ВМЕСТО ПРОЛОГА
Профессор Убушаев (на 

снимке - стр. 2) – личность 
уникальная, с какой стороны 
ни глянь. И предпочитает он 
жить по правилам, которые по-
нятны его уму и сердцу. Про 
таких как он говорят: «Если 
бы Убушаева среди калмыков 
не было, его бы стоило приду-
мать». Говорю эти слова не по-
тому, что хочу сделать реверанс 
своему вузовскому учителю в 
связи с жизненной вехой, им 
преодолённой. Хотя, признать-

ся, в моём понимании он этого 
заслужил вполне. Говорю эти 
слова потому, что в годы полу-
чения специальности историка 
его лекции, наполненные осо-
бым содержанием и интригой, 
всегда слушал, затаив дыхание. 
Убушаев доносил до нас удиви-
тельную, а иногда и просто шо-
кирующую по тем, советским, 
временам информацию и при 
этом почему-то посматривал 
через окно аудитории на Дом 
правительства, где когда-то ра-
ботал под началом Басана Го-
родовикова первым секретарём 
обкома комсомола.

Однажды на лекции по 
истории Калмыкии он вдруг 
принялся рассказывать нам про 
Льва Толстого, которого Ленин 
назвал «глыбой», и его творче-
ство. До нас не очень-то дохо-
дило, к чему это лирическое от-
ступление. Но когда Владимир 
Бадахаевич сказал, что в Ясной 
Поляне все дети якобы похожи 
на Толстого, нам, студентам, 
стало легко и весело.

А ещё он, между делом, 
пускал критические стрелы в 
адрес партии коммунистов. Мы 
его втайне поддерживали, а все 
вместе сожалели, что власть 

всё больше отдаляется от тру-
дящихся масс, обрастая никому 
не нужными тайнами.

Убушаев первым из кал-
мыцких учёных принялся эти 
самые тайны распутывать и 
являть своему народу. В кон-
це 80-х он вплотную занялся 
изучением депортации калмы-
ков, подготовив и опубликовав 
научно-исследовательскую ра-
боту «Калмыки: выселение и 
возвращение», основанную на 
сверхсекретных ранее доку-
ментах НКВД СССР. 

Любопытно, что во времена 
студенчества мы, почти пого-

ловно родившиеся в высылке, 
не раз доставали «бесстраш-
ного» «Бадахаича» вопросом: 
почему калмыков жестоко со-
слали в Сибирь (о дате 28 дека-
бря 1943 года тогда знали лишь 
наши родители и старики), и 
почему в лекциях об этом гово-
рится вскользь? Он, сохраняя 
невозмутимость, обещал нам 
к этой теме вернуться, «когда 
время настанет». Ну а кулуарно 
в его высказываниях звучало 
твёрдое: Сталин наказал наш 
народ дико и несправедливо.

Окончание - стр. 2

Светлана БЛЯШКО

НАРОД ИХ НЕ ИЗБИРАЛ
Ещё будучи председате-

лем Совета Федерации, Сер-
гей Миронов высказал такую 
мысль: сенаторы должны 
представлять в высшем органе 
государственной власти жите-
лей того или иного региона, 
а не его армию чиновников и 
депутатов. Иными словами го-
воря, хочешь места в Совфеде, 
заручись через выборы под-
держкой электората, как и де-
путаты Госдумы. Пока миро-
новская революционная идея 
витала в воздухе, её автор свой 
высокий пост покинул, и на 
том всё вмиг заглохло.

Окончание - стр. 3

ÊÎÃÄÀ ÄÅÏÓÒÀÒÛ 
«ÂÊËÞ×ÀÞÒ ÌÎÇÃÈ»?

Предлагаю в России 
ввести  День депутата. 

Всех, как говорится, 
уровней, национальностей 
и партийной принадлежно-

сти. Но не чествовать их,   
депутатов то есть, 
в этот самый день  

надо, а заставить работать 
с утроенной энергией.  
И желательно, чтобы 

День депутата был не раз 
в году, как наши традици-
онные профессиональные 

праздники,  а ежемесяч-
но. Пусть  они поближе 

познакомятся  со своими 
избирателями  и доложат 

без прикрас о проделанной 
работе.  Думаю, что 

от такой жизни, точнее, 
от такого жизненного 

графика, многие из них 
свои мандаты сдадут. 
И правильно сделают.
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ГЕНЕРАЛ ИМПЕРАТРИЦУ 
ОСЛУШАЛСЯ?

- Владимир Бадахаевич, что 
вас заботит и тяготит сейчас? 
– первый вопрос профессору-
юбиляру.

- Тревожит ситуация, сло-
жившаяся с уходом наших со-
племенников из России в 1771 
году. То была первая большая 
трагедия калмыков, а вторая свя-
зана с депортацией в 1943 году. 
Так вот, архивные материалы, 
связанные с авантюрой, как я 
считаю, Убуши-хана, китайцы 
нам не дают. Ссылаются на то, 
что Чай Канши, покидая в 1949 
году Китай, захватил с собой 
весь архив, включая материалы 
о китайских калмыках и един-
ственный рисунок Чингис-хана.

- Для чего, как вы думаете, 
Чай Канши понадобились до-
кументы о калмыках, траги-
чески бежавших из России?

- Говорят, он утащил на Тай-
вань всё, что попало под руки.

- А какое, по-вашему, опре-
деление наиболее подходит к 
уходу с Убуши-ханом в 1771 
году?

- Вы верно подметили: то 
трагическое событие тракту-
ют по-разному. Мы, учёный 
мир, например, называем его 
«исходом» калмыков. Обыва-
тели – «уходом», а вот китай-
цы - «бегством». Синьцзянские 
наши сородичи, кстати, создали 
фильм «Бегство калмыков в Ки-
тай». Какое из этих определений 
наиболее справедливо – решайте 
сами.

- А Государственные архи-
вы РФ хранят какие-либо све-
дения на данную тему?

- Безусловно, но для их поис-

ка требуется время и упорство. 
В одном из архивов страны кал-
мыцкие учёные-историки нашли 
письмо императрицы Екатерины 
генералу де Мадему с просьбой 
обходиться с Убуши-ханом не 
только деликатно, но и нежно, 
потому как он вождь калмыков, 
а те, в свою очередь, нам боль-
шую пользу на юге приносят. А 
именно – охраняют от внешних 
врагов.

- До Екатерины II доходи-
ли слухи, что в отношениях де 
Мадема и Убуши-хана не всё 
было ладно?

- Генерал обращался с ним, 
как с солдатом. В ответ на это 
калмыцкий предводитель при-
вёл для войны с турками не 20 
тысяч воинов, а вчетверо мень-
ше. «Остальные идут сзади», 
- сказал Убуши-хан. Де Модему 
это не понравилось, и он наорал 
на него, что послужило одной из 
причин исхода калмыков с наси-
женных мест.

- А ваша фамилия не наво-
дит на мысль, что вы можете 
быть одним из прямых по-
томков гордого хана, уведшего 
калмыков на историческую 
родину…

- (смеётся) Тем более, что 
отец Убуши-хана Дондок-даши 
был родом из тех же мест, что и 
я. Ну, во всяком случае, совсем 
недалеко. Но меня такое родство 
не прельщает.

- Какую оценку можете 
дать исходу 1771 года?

- Начну, пожалуй, с друго-
го конца. С того, что китайцы 
над нами посмеиваются. Мол, 
Убуши-хан разрушил вашу авто-
номию, а вы ставите ему памят-
ник. А вот для калмыков Синь-
цзяна он, не спорю, герой. 

- Сколько калмыков, по 
вашим данным, пустилось 

в смертельное путешествие 
вслед за своим предводите-
лем?

- Многие исследователи 
утверждают: около 400 тысяч 
человек с лишним. По 40 ты-
сяч воинов по бокам, 20 тысяч в 
авангарде плюс 12 разведгрупп. 
Сзади 3 разведгруппы и его род-
ной улус. Говорят, в том месте, 
где они прошли, река Яик вмиг 
обмелела, а растительность ис-
чезла. Потом был Балхаш, где, 
после употребления солёной 
воды, очень многие наши сопле-
менники умерли.

НАШИ АРХИВЫ ГИБНУТ 
В ПОДВАЛАХ

- Вы видели памятник 
Убуши-хану в Элисте?

- Видел.
- Это нормально, что он 

смотрит на запад?
- Рассуждать тут можно 

двояко. Людей он ведь увёл на 
восток, но вернулся – на запад. 
В скульптуре, правда, но образ 
наводит на размышления. Меня 
же волнует не это. Меня беспо-
коит насмешка китайцев. Опять 
мы в их глазах выглядим, изви-
ните, дураками. На одном из па-
мятников полководцу Суворову 
есть надпись: «Потомство моё 
прошу брать мой пример». На 
памятнике Убуши-хану в Эли-
сте уместны слова обратного 
смысла.

- Сколько калмыков до-
стигло намеченной цели?

- Из 400 тысяч – чуть боль-
ше половины. Те, что не дошли, 
были нами потеряны по соб-
ственной воле и глупости.

- А сколько народу оста-
лось здесь?

- Около 50 тысяч. Перед 
Октябрьской революцией эта 
цифра возросла до 200 тысяч с 
хвостиком. Но наша статисти-
ка явно уступает чеченской: их 
было депортировано чуть более 
340 тысяч, а сейчас их более 
1 млн 200 тысяч. Считаю, что 
если бы не Убуши-хан и его 
необдуманный марш-бросок, 
нас перед 1917 годом было бы 
несколько миллионов. Какая-
то часть, допускаю, ушла бы 
за границу после Гражданской 
войны, но мы бы всё равно ста-
ли союзной республикой. Вы-
ход к морю и к иностранным 
государствам имелся. А сейчас 
бы Калмыкия была суверенной 
страной.   

Но я хочу заострить внима-
ние общественности республи-
ки на другую беду: архивные 
документы по сибирской вы-
сылке безнадёжно погибают. 
Убедился в этом, побывав в Бар-
науле, Новосибирске и Томске, 
где увидел одинаково грустную 
картину: папки с личными дела-
ми калмыков-спецпереселенцев, 
представляющие немалую цен-
ность, гибнут в сырых подвалах 

архивов, явно не предназна-
ченных для хранения. А время 
между тем идёт. Поэтому я хочу 
обратиться через вашу газету ко 
всем, кому дорога память о си-
бирской высылке, кто считает 
себя патриотом своего народа, к 
успешным коммерсантам: пока 
не поздно, все эти документы 
нужно доставить в Калмыкию.

МОЛОТОВ СОЖАЛЕЛ 
О ВЫСЫЛКЕ КАЛМЫКОВ

- Но ведь могли сослать и в 
более тёплые края?

- Когда эшелоны с депорти-
рованными калмыками находи-
лись в пути, их догнала теле-
грамма за подписями Молотова, 
Микояна и Берии. В ней говори-
лось, что часть прикаспийских и 
приволжских калмыков должна 
быть направлена на Аральское 
море. Но НКВД сработал, скорее 
всего, вяло, и исполнение доку-
мента вышло половинчатым.

Много лет спустя я лично 
беседовал с Молотовым (быв-
шим наркомом иностранных 
дел СССР. – Прим. «ЭК») и он 
признался: Микоян меня уго-
ворил, мол, перед ни в чём не 
повинными калмыками нужно 
реабилитироваться. На пару 
с ним мы убедили Берия, что 
бойцы Красной армии нужда-
ются в морепродуктах, и со-
сланные калмыки могут эту 
проблему решить. Но, как уже 
сказано, НКВД всё сделал по-
своему, и Берия об этом знал. 
В результате наших кровных 
соплеменников «рассеяли» по 
всей Сибири, чтобы они не 
могли протестовать организо-
ванной массой.

- А для чего их понадоби-
лось загонять на Сахалин?

- Высылки туда, как таковой, 
не было. Была лишь мобилиза-
ция в качестве рабочей силы, но 
опять-таки с разрешения комен-
датуры.

- Вы сказали, что лично 
говорили с Молотовым. Когда 
это произошло?

- В 1972 и 1989 годах. Встре-
чу мне организовали коллеги из 
АН СССР. Я спросил у него: а 
вы осознавали, какие судьбонос-
ные решения для целых народов 
принимаете? Он горестно кив-
нул головой, после чего признал 
свою вину перед калмыцким на-
родом.

- На ваш взгляд, Молотов 
сделал это искренне?

- Думаю, что да. Хотя не ис-
ключаю, что то же самое он гово-
рил при личной беседе, скажем, 
чеченцам или балкарцам…

- Это правда, что во время 
одного из заседаний Государ-
ственного комитета обороны 
Сталин спросил у Жукова, как 
воюет 110-я дивизия и услы-
шав негативный ответ…

- Жуков сказал, что часть её 
воинов перешла на сторону вра-

га. Сталин, взяв в руки красный 
карандаш, в перечне «неблаго-
надёжных» народов напротив 
слова «калмыки» сделал утвер-
дительную отметку. То есть вы-
нес приговор на выселение.

- Солженицын в «Архипе-
лаге Гулаг» якобы писал, что 
«калмыки умирали молча»…

- Эти его слова спорны, ибо 
ссыльных калмыков он в глаза 
не видел и пользовался слухами. 
Молча, то есть покорно, наши 
земляки не умирали. Хоть какая-
то форма сопротивления была, я 
в этом убеждён.

«СПРОСОМ 
НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ?»

- Вернемся к теме архивных 
материалов наших сосланных 
земляков. Почему их место в 
подвалах? Чтобы быстрее ис-
портились и тему депортации 
закрыть навсегда?

- Хранители архивов гово-
рят, что они им не нужны. Нуж-
ны лишь те, что, с их же слов, 
«спросом пользуются». Такой 
вот, думаю, тонкий намёк всем 
нам, калмыкам. Правда, во вре-
мя последней поездки в Новоси-
бирск узнал, что в числе других 
начата оцифровка и «калмыц-
ких» архивов. Радоваться бы 
надо, только вот дело это про-
двигается очень медленно. Без 
материальной стимуляции нын-
че никуда.

- Может быть, наша мест-
ная власть должна пошеве-
литься?

- В идеале Алексей Орлов, 
конечно, мог бы объединить 
вокруг себя депутата Госдумы 
Мукабенову и члена Совета Фе-
дерации Майорова и выйти с 
письмом на министра внутрен-
них дел РФ Колокольцева, чтобы 
он посодействовал в этом непро-
стом вопросе. Тогда бы я не об-
ращался за помощью к жителям 
Калмыкии. Но это в идеале…

- Получается, что давно 
рассекреченные личные дела 
наших отцов и дедов валяются 
в подвалах сибирских архивов 
за ненадобностью тамошним 
сотрудникам, а мы должны 
спрашивать разрешения у ми-
нистра Колокольцева?

- Получается, что сибир-
ские архивы нужны лишь про-
фессору Убушаеву. Я уже устал 
писать письма каждому новому 
депутату ГД и члену Совфеда, 
только воз и ныне там. Ведь 
дело-то, в общем, простое: снять 
электронные копии личных дел 
калмыков-спецпереселенцев и, 
кроме того, создать Центр по 
изучению проблем депортации и 
реабилитации и снять воспоми-
нания с оставшихся в живых на-
ших земляков. Время пока ещё 
терпит.

Беседовал 
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÓÕÎÄ, ÈÑÕÎÄ ÈËÈ ÁÅÃÑÒÂÎ?
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Год с небольшим назад депутаты 
Народного Хурала РК единогласно 
делегировали в верхнюю палату рос-
сийского парламента Алексея Майо-
рова.

Он сменил ушедшего из жиз-
ни Владимира Бабичева, который, 
в отличие от Майорова, не был для 
Калмыкии «человеком со стороны». 
В том смысле, что родился здесь (в 
райцентре Садовом) и работал в пар-
тийных и советских органах вплоть 
до повышения, когда стал руководи-
телем аппарата правительства Викто-
ра Черномырдина. Важно отметить, 
что никогда ранее и, тем более, позже 
Калмыкия своих истинных земляков 
в Совфеде не имела.

Не имели и не имеют её жители 
также понятия и о том, что же это за 
«фрукт» такой, Совет Федерации, если 
в него рвутся попасть кто угодно и как 
угодно. За счёт нашей республики, как 
нетрудно понять, а потом исчезают из 
поля зрения на долгие годы.

Разгадка же проста: гражданин, 
как правило, чиновник непростого 
пошиба, стремится в сенаторы глав-
ным образом из-за мандата непри-
косновенности и высокого статуса. 
Который, не секрет, позволяет прео-
долевать даже самые непроходимые 
служебные барьеры.

Калмыцкие избранники Совфеда, 
словно сговорившись, успели зара-
ботать репутацию неблагонадёжных. 
Что Рустем Исхаков, «наследивший» 
по полной программе в Татарстане 
(там за ним числится несколько уго-
ловных дел). Что Игорь Провкин, 
схлопотавший условный срок за из-
насилование. Что Левон Чахмахчян, 
получивший взятку в размере 300 ты-
сяч долларов США. Что Константин 
Цицин, круто нахимичивший с мил-
лионами рублей в «Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». 

Все они, если кто подзабыл, «изби-
рались» в Совет Федерацию какими-
то тайными тропами. То есть калмыц-
кие избиратели им свои голоса через 
урны не отдавали и потому, наверное, 
ответ был адекватным. Мол, мы вам, 
граждане степной республики, ни-
чем таким не обязаны. А если кому 
и обязаны, то Кирсану Илюмжинову, 
с которым хорошо знакомы и готовы 
«сотрудничать» и дальше. Так что 
заблуждение это – ждать милостыни 
от депутатов, которые нам ничего не 
обещали и которые в Калмыкии не 
живут. Кстати сказать - и жить здесь 
вовсе не обязаны. Но и они пусть не 
ждут милостыни от нас.

НЕКТО АЛПАТОВ
Как следствие, 25 регионов Рос-

сии представлены в верхней палате 
парламента исключительно людьми, 
живущими в Москве, а более полови-
ны из них имеют столичную пропи-
ску. Цифра другая поражает не мень-
ше: около 30 членов Совфеда имеют 
миллиардные денежные состояния, 
причём – в иностранной валюте. Что-
бы сохранить их в целости, и чтобы 

на них могли спокойно пожить дети, 
внуки и правнуки, нужна неприкос-
новенность запаса. Как её добыть? За 
те же самые деньги, которые они хра-
нят вовсе не в чулке. Важно лишь во-
время и с умом раскошелиться, и тог-
да мандат тебе от той же отсталой, к 
примеру, Калмыкии будет обеспечен.

Совсем недавно новым сенато-
ром от нашей республики стал некто 
Юрий Алпатов. Именно «некто», ибо 
о нём, если кто-то что-то и знал, то 
лишь Алексей Орлов и люди из его 
свиты. Одним словом, нежданный 
«китайский парашютист» спустился 
на нашу землю и почти тут же стал 
цаган-уснским сельским депутатом, 
что в Яшкульском районе, набрав, 
шутка ли сказать, более 80 процен-
тов голосов! Вот у кого надо учить-
ся умению влюбить в себя, причём в 
предельно сжатые сроки, почти весь 
провинциальный посёлок. 

Допускаю, что Алпатов научился 
этому у своего бывшего шефа – мэра 
Москвы Юрия Лужкова. Тот ведь, 
трижды переизбираясь на долж-
ность градоначальника, меньше 70 
процентов голосов не набирал.

При нём Алпатов трудился пре-
фектом одного из самых богатых 
округов столицы – Западного. В 
2010-м эпоха Лужкова закончи-
лась, и будущий сенатор от Кал-
мыкии оказался не у дел. Но лишь 
на время. Новый глава РК Орлов, в 
противовес, как считают в Москве, 
Илюмжинову убрал из Совфеда его 
соратника Михаила Капуру, заменив 
его Алпатовым. Вот так, в одноча-
сье, наша республика лишилась че-
ловека, который в верхней палате 
парламента РФ отстаивал интересы 
калмыцкого народа по конституци-
онному законодательству, правовым 
и судебным вопросам и развитию 
гражданского общества. Ну а если 
серьёзно, стали ли мы после этой 
ротации жить лучше или хуже? Ко-
нечно же, нет! 

Но не прошло, наверное, и ме-
сяца, как Алпатов от членства в Со-
вфеде открестился. Как явствует из 
официальных сообщений - «по соб-
ственному желанию и по состоянию 
здоровья». «Собственное желание», 
конечно, забавит. Он, Алпатов, что, 
красная девица что-ли? Сегодня за-
муж «пойду», а завтра – «не пойду», 
потому как «мама не велит»? Или бе-
ременная женщина, которой с утра 
хочется одно, в полдень - другое, ве-
чером – третье. Но её капризы – дело 
хорошее. Кто бы спорил…

«По состоянию здоровья» - тоже 
несерьёзно. Не верится как-то. Всё-
таки сенатор – это вам не сельский 
шоферюга, в силу колхозных дел пол-
дня пролежавший под машиной и за-
работавший ОРЗ. Так что внезапная 
болезнь для пышущего здоровьем 
дядьки – всего лишь глупая отговорка.

БУРАТАЕВА, МУКАБЕНОВА… 
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Таким образом, на передний 
план выходит простейшая несты-
ковка. Орлов продвинул в Совфед 

своего человека, дабы укрепить тем 
самым собственные позиции, но 
Кремлю это не понравилось. Как 
никак Алпатов – это «лужковское 
прошлое». А с прошлым в России 
покончено ещё в 1917-м, но канона-
да «разборок» слышна по сей день. 
Думается также, что все эти исха-
ковы, провкины, чахмахчяны, ци-
цины, капуры и теперь вот Алпатов 
– урок нашей власти, действующей 
не по правилам, пусть и захудалой, 
но демократии, а ей вопреки. Пусть 
умная мысль Миронова и не нашла 
поддержки, но неужто в России поч-
ти нет территорий, где бы сенаторов 
делегировали с расчётом на пользу, 
которую они могут им принести?

То же самое можно смело адре-
совать и депутатам Госдумы от 
Калмыкии – бывшим и действую-
щим, по партийным спискам и ма-
жоритарным. Чем, например, за-
помнилась калмыцкому электорату 
Александра Буратаева? Или какую 
по-настоящему пользу принесла 
республике Марина Мукабенова? 
Одноразовые шприцы, постельное 
бельё и телевизоры для приютов, 
помощь деньгами нуждающимся от 
случая к случаю – дальше перечис-
лять неинтересно. А вот нормаль-
ной питьевой воды у нас как не 
было, так и нет. И много чего нет, 
что они, как депутаты Госдумы, 
могли бы обеспечить, даже работая 
вполруки.

Депутатам Народного Хура-
ла и Элистинского горсобрания в 
этом смысле гораздо «проще». Их 
деятельность давно уже никого не 
интересует, поскольку они нас при-
учили к этому – к безразличному от-
ношению к их статусу. Напрягаются 
многие из них и «включают мозги» 
лишь тогда, когда подходит дата 
очередных выборов в их любимый 
орган власти. Да и то мозги начина-
ют работать в одном направлении – 
в направлении новых обещаний. Ко-
торые имеют странное обыкновение 
никогда не сбываться.

Потому и хочется, чтобы в на-
шей жизни появился ещё один День 
– День депутата. Учредить его гос-
думовцам будет, конечно, неверо-
ятно сложно. Всё равно, что себя 
заранее и публично отхлестать. Но 
ввести его обязательно надо. Хотя 
бы для жителей многострадальной 
Калмыкии.

Светлана БЛЯШКО 

ÊÎÃÄÀ ÄÅÏÓÒÀÒÛ 
«ÂÊËÞ×ÀÞÒ ÌÎÇÃÈ»?

Почему учёные, изучающие по-
ведение живых существ, пред-

почли бы использовать для опы-
тов депутатов вместо крыс?
1. Депутатов больше чем крыс.
2. Депутаты быстрее воспроизво-
дятся.
3. Депутаты приносят обществу 
больше вреда чем крысы.
4. У сотрудников лабораторий 
крысы вызывают больше жало-
сти, чем депутаты.
5. Учёным не будут досаждать за-
щитники животных.   

Виктор ЭРДНИЕВ

еглупый, видимо, человек сочинил такие 
строки: «Николай II пытался ввести «сухой 
закон» - нет больше царей. Горбачёв ввёл 
«сухой закон» - нет больше СССР. Медведев 

собирается бороться с алкоголизмом. Ох, и рисковый 
же вы парень, Дмитрий Анатольевич!» 

Но, может быть, в Якутии какие-то особые условия 
проживания, позволяющие победить «зелёный змий» 
с помощью, например, шаманов или особой породы 
экстрасенсов? Сомнительно. Или, может быть, там за-
хотят взвинтить цену на водку в разы, чтобы у пьяниц 
не хватило денег даже на глоток? Тоже сомнительно, 
ибо такой ценовой вольности не допустят антимоно-
польщики.

Якутия, кстати, по занимаемой площади 
равна пяти Франциям и является крупнейшей 
административно-территориальной единицей не 
только России, но и мира. При почти миллионном 
(без 40 тысяч) населении, которое, как сообщает 
официальный источник, выпивает в год около 12 
литров чистого спирта на брата. По стране же этот 
средний показатель равен 16 литрам, и, получается, 
что братья-якуты «недопивают». И комплексом «не-
полноценности» им гордиться надо, а не бороться с 
ним. Известно, что запретный плод всегда сладок, и 
стоит в Якутии ввести ограничительные меры, как 
она в считанные месяцы выбьется в «передовики».

В телесюжете «России 1», кстати, один из тамош-
них чиновников говорит, что на юге России пьют мень-
ше, чем у них. Мол, суровый климат и скукота под-
талкивают северян к выпивкам «для настроения». У 
меня лично эти слова вызвали улыбку. В Калмыкии, к 
примеру, пьют не меньше, чем в Якутии, но никто из 
пьющих не ссылается при этом на скуку, безработицу 
и жуткую жару.

Дело, наверное, всё-таки в чём-то другом. В Чечне 
спиртное продают с восьми до десяти утра, но никто 
Рамзана Кадырова при этом не костерит. В Ульяновской 
области и Тыве его по выходным дням вообще не про-
дают. Но результат, как средняя температура пациентов 
больницы, остаётся всё тем же. Так что якуты рискуют 
наступить на знакомые грабли…

ÍÀ ÒÅ ÆÅ ÃÐÀÁËÈ
В Республике Саха (Якутия) затевает-

ся то, что советские люди уже однажды 
проходили в годы перестройки – борьба с 
пьянством и алкоголизмом. Какие формы 
может приобрести эта старая-новая кам-
пания, там пока ещё не решили. Но то, что 
выпивох ждут непростые времена, понят-
но уже сейчас.

ÍÍ
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Борис ШАГАЕВ

осле очередной своей одиссеи 
по поликлиникам и больни-
цам Элисты я написал неболь-
шую заметку в газету. Назвал 

её «Если хочешь быстрого конца, об-
ращайся в здравоохранение». Редактор 
газеты сказал: «Печатать тебя пока не 
будем. Побережём, а то сожрут тебя 
врачи со здравоохранением. Уберегли, 
словом».

Но возраст Деда Мороза и болячки 
доконали меня как ЖКХ. Стал плохо 
видеть должников и молодых наглых 
девушек с сигаретой во рту. Целый ме-
сяц, в жару, бегал по окулистам города, 
стоял в очередях и, наконец, дошёл до 
ресбольницы к Зое Амуровне. Она кол-
довала надо мной дня три и дала точный 
диагноз. Профессионал. Благодарен. Те-
перь, с направлением в руках, надо идти 
к мэтру калмыцкой офтальмологии Те-
блееву. Только примет ли он меня?

Был в онкологии. Молодой врач по-
смотрел на меня всевидящими глазами 
и, как та знахарка-бабка, сделал заключе-
ние: рака нет. И расписался в бумажке. Во 
как! И аппаратура ни к чему. Но я вот не 
ведаю – здоров ли?

Появились другие болезни. Ещё бы – 
я ведь человек довоенных лет. Набрался 
храбрости, терпения, убрал весь негатив 
к здравоохранению и пошёл на абор-
даж к участковому врачу. Деликатный 
Сотников отправил меня «на анализы» 
в 1-й микрорайон. А там – вавилонское 
столпотворение. В узком коридоре народ 
кричит и толкается. Как будто на носу 
обещанный «конец света». Три дня бегал 
к шести утра, но «отходы организма» 
сдал. Казалось, что многие приходили 
туда здоровыми, а уходили с «внутрен-
ней аномалией».

Неужели медикам, там работающим, 
приятно, что за мизерную зарплату ходят 
по их головам? Они лишь пожимали пле-
чами. Ничего не изменится, думаю. И это 
не пессимизм, а реалии. Власть и народ, 
таким образом, несовместимы.

А тут ещё заграничный врач-земляк 
Бадма Башанкаев в газете «Степная мо-
заика» дал статью «Почему врачи злые?». 
Имел в виду, очевидно, наше здравоох-
ранение, чем вызвал ещё больший гнев к 
нему. Он указал причины нашей злости: 
«В России аспиранты недообразованны и 
с маленькими зарплатами». Но нам ведь 
от этого не легче. Есть «образованные», 
но есть и «образованцы» (слово это при-
думал Солженицын), которых хватает по-
всюду. Но злые мы не только от мизерной 
зарплаты. Злые мы от других факторов. 
От быта, например, От дурацких очере-
дей при сдаче крови и мочи «на анализ». 
Разве я не прав?

После пяти дней беготни участковый 
врач дал, наконец, направление в госпи-
таль. Но мне стоило это лишних прогибов 
и загибов. Рот даже пластырем заклеил, 
чтобы не ляпнуть чего лишнего и не вы-
звать гнева больничного вахтёра или вра-
ча. Но радоваться, что рейхстаг взят, было 
ещё рано. Предстоял визит к медсестре, 
которая должна была все мои бумажки 
подшить, прошить и склеить. Вот тут-то 
и началось продолжение эпопеи. Самая 
захватывающая её часть.

Медсестра спросила: «А где, дедуш-
ка, ваш паспорт и страховой полис?» Не-
хорошо так спросила, типа: «А не пошёл 
бы ты, старый пень, домой?..». Я тут же 
промямлил, мол, сейчас принесу. А она 
стала воспитывать меня как Макаренко. 
И я понял, что она не пустит меня в го-
спиталь, подобно старухе-вахтёрше, что 
не пустила Белова к Шукшину. Хотя я 
мог бы, конечно, пожаловаться главврачу 

ресбольницы Балашову. Или министру 
здравоохранения Шовунову. Мог бы при 
желании написать Путину или в Страс-
бургский суд, где о калмыках уже знают 
(или скоро узнают) по «реабилитацион-
ным» деньгам. Мог бы, на худой конец, 
пять раз сбегать домой (живу через доро-
гу в 3-ем микрорайоне) и притащить этот 
самый паспорт с медполисом. Достал бы 
даже справку, что я не беременный. Ме-
дицину местами надо лечить, но...

Но почему, например, у Льва Мухлае-
ва в центральной стоматологии всё по-
строено по уму? Заходишь, как будто в 
санаторий: светло, чисто и без очередей. 
Я всё здесь вылечил без эксцессов и уни-
жений. Потому и откланялся Мухлаеву по 
зову души. Всем бы так работать как он. 
То же самое могу сказать и о профессио-
нализме врачей ресбольницы Гари Ав-
джаева и Розы Гаряевой. О Зое Амуровне 
уже сказал.

Мой сосед часто на меня ворчит, де-
скать, что ты постоянно гундишь, свои 
болячки всем показываешь? Тут скоро 
жрать нечего будет, ведь всё завозное. 
Путин с Медведевым посмотрят на нас 
ещё раз через лупу и присоединят к 
кому-нибудь. Потому как толку от нас, 
калмыков, никакого. Мы – «опавший ли-
сток», как говорил Горький. И вообще: 
куда мы катимся?! 

ÏÎ×ÒÈ ÏÎ ØÓÊØÈÍÓ
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Как-то «Литературная газета» 

напечатала маленькую заметку-
жалобу Василия Шукшина. Назы-
валась она «Кляуза», и речь в ней 
шла о том, как бабка-вахтёрша 
не пустила к нему в больницу пи-
сателя Василия Белова. В конце 
её Шукшин вопрошает: «Куда мы 
идём?!». Вскоре он умер. Ещё 
позже развалился СССР. Не из-
за бабки-вахтёрши, конечно.

ÏÏ

Василий КЮРГЕЕВ

еня пресс-конференция 
Орлова, длившаяся 
три с лишним часа, 
не скрою, утомила. 

Недавно, например, Владимир 
Путин встречался с членами 
подконтрольного ему Совета 
по правам человека, и беседа 
длилась почти столько же. До-
пускаю, что и там было много 
«воды», но ведь вопросы ему за-
давали 70 человек, и каждый из 
них был с подтекстом, вынуж-
давшим Президента нервничать 
и краснеть.

Создалось впечатление, что 
у Орлова после назначения но-
вого премьера правительства 
стало легче со временем. Иначе 

как понимать то, что половину 
своего рабочего дня он посвятил 
малосодержательному диалогу с 
прессой, которая, очевидно, так-
же изнывает от безделья. Самое 
же досадное – наиболее острые 
вопросы от редакторов так назы-
ваемых оппозиционных изданий 
вновь остались без ответа. Жаль, 
ведь именно «перца» ждала 
телеаудитория, бросив все свои 
домашние дела.

В конце июня прошлого года 
Орлов в интервью «ЭК», каса-
ясь коррупционных дел в Кал-
мыкии, начиная с подготовки к 
юбилею-400, сказал: «…в самое 
ближайшее время мы получим 
результаты и узнаем, кто кон-
кретно замешан в этой некраси-
вой истории (хищении денег при 

возведении юбилейных объек-
тов. – Прим. «ЭК») и «…след-
ствие по этому факту близится 
к завершению (по факту разво-
ровывания денег, собранных для 
Южной Осетии осенью 2008 
года. – Прим. «ЭК»). 

В минувший четверг Орло-
ва к этим темам вернули вновь. 
И вновь он не смог вразуми-
тельно объяснить, что же это 
такое «самое ближайшее вре-

мя» и что означает «близится к 
завершению». Или же у наших 
высших чиновников появился 
свой особый сленг, подобный 
воровскому?

Между тем было бы логич-
нее, если бы пообщался с ре-
портёрами не глава РК, а пре-
мьер Игорь Зотов. Не беда, что 
он ещё не освоился в новой для 
себя роли и, возможно, ни разу 
в жизни не имел дело с таким 

количеством журналистов. Лю-
бопытно, например, было бы 
знать, какую отрасль экономики 
Калмыкии, словами Орлова вы-
ражаясь, экономический анали-
тик Зотов в состоянии подтянуть 
«в самое ближайшее время», а 
где нам нужны инвестиции и 
кто их сможет сюда привлечь. 
Кроме Кирсана Илюмжинова, 
разумеется.

Да и вообще, как простой 
житель республики, советую на 
будущее: о сделанном и о том, 
что планируется сделать, пусть 
всегда рассказывает глава испол-
нительной власти. Он ведь в кур-
се происходящего и прежде чем 
говорить о «ближайшем време-
ни» обязательно хорошо подума-
ет. Ну а если хвалиться нечем, к 
прессе лучше не выходить. Дабы 
не быть непонятым.  

КОГДА НАСТУПАЕТ 
«БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ»?

С интересом слежу за тем, как «ЭК» освещает пресс-
конференции главы РК. Без излишеств и прикрас, которые, 
как мне кажется, не нужны ни самому Алексею Орлову, 
ни, тем более, читателям. Но в этот раз ваша газета, слы-
шал, решила сделать передышку, ибо диалог руководите-
ля республики с прессой вечером того же дня показали по 
местному телевидению. В полном формате, чтобы жители 
республики смогли всё увидеть своими глазами и сделать 
надлежащие выводы. Автор этих строк оказался в числе 
этих самых телезрителей и попытался что-то понять.

ÌÌ

Сейчас у многих единственная на-
дежда на справедливость связана 

с «концом света».

Экономический анали-
тик – это специалист, 

который завтра будет точно 
знать, почему сегодня не слу-
чилось то, что он предсказы-
вал вчера.  



Ваш телевизионный ЭКран
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
2.15 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ». 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».

«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 «Дело Х. Следствие продол-

жается». (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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+).
23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+).
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (6+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. (12+).
15.30 «Ну, погоди!» Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).

16.30 «СИНДИКАТ». (16+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Фарцовщики. Опасное 
дело». (16+).
21.55 «БАНДЫ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ». (12+).
2.20 «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
4.40 «Доказательства вины. Фено-
мен близнецов». (16+).
5.10 «Врачи». (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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
2.55 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 
12.30 «Начало. Республика Саха 
(Якутия)». 
13.15 «Магия стекла». 
13.25 «Мир Стоунхенджа». 
14.15 «Герард Меркатор». 
14.25 Aсademia. 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
17.20 «Санчи - храм в честь Будды». 
17.40 «Звезды европейской сцены». 
18.35 «Мир Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Те, с которыми я. Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА». 
1.30 «Пир на весь мир».
2.40 «Святые скалы Метеоры». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Рим: последний рубеж». 
(12+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
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. ЖИЗНЬ КАК 
ЖИЗНЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬ БЕД 
ЮРИЯ ДОЦЕНКО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ 
ЧУВСТВО». 
20.30 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС». 
23.10 «ПЕТРОВКА 38». (12+).
1.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ». (12+).
3.35 «Мифы о Европе. Болонская 
бойня». (16+).
5.10 «Рим: последний рубеж». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ». 
3.45 «СВЯЗЬ». (12+).

«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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+).
0.15 «Паразиты. Битва за тело». (12+).
1.15 «Девчата». (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3». (16+).
3.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «Доказательства вины. Фено-
мен близнецов». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.55 Тайны нашего кино. (12+).
15.30 «Зарядка для хвоста». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СИНДИКАТ». (16+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Городские войны. Перезиму-
ем?» (16+).

21.05 «Сирота: личное дело». (16+).
21.55 «БАНДЫ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Как вырас-
тить гения?» (12+).
1.35 «МЕХАНИК». (16+).
3.20 «МИСС ФИШЕР». (16+).
4.25 «Без обмана. Заварка для «чай-
ников». (16+).
5.10 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧЕРНЫЙ ПОЛКОВНИК». 
(16+).
1.30 Центр помощи «Анастасия». 
(16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 
12.35 «Лики неба и земли». 
12.45 «Поход динозавров». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 Москва киношная.
15.40 Новости культуры.
15.50 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ». 
17.10 «Медная бабушка». 
17.40 «Звезды европейской сцены». 
18.35 «Мир Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «Те, с которыми я. Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
21.25 Aсademia. 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕ-
ГО». 
1.00 «Кинескоп».
2.30 Й. Гайдн. Концерт.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Морская выдра: малышка на 
миллион». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ».
13.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И 
СЕМЕЧКИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИ-
ТЕЛЬНЫЙ КАПКАН». 
20.30 «СЛЕД. АНДРЮША». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. УПЫРЬ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.45 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
2.50 «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ». (18+).
4.15 «ТЕТРО». (16+) 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Бабушка с дедушкой 
очень любили играть в 
прятки. Утром бабуш-
ка прятала самогон, а 
если дедушка 
его находил, 
то вечером 
уже прята-
лась бабушка.

22 ноября  2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
29 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.20 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+).
3.00 Новости.

3.05 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
3.15 «СВЯЗЬ». (12+).

«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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (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 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-
ДОМ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
23.20 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ». 
2.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.45 «ШЕСТОЙ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).

10.40 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
(12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.55 «Тайны нашего кино». (12+).
15.30 «Чужой голос». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 
(12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Города мира. Варшава». 
(16+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Не родись красивой». (12+).
21.55 «БАНДЫ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». (12+).
2.25 «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
4.15 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети». (12+).
5.05 «Совершенно секретно». (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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПАУТИНА». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 
12.25 «Фивы. Сердце Египта». 
12.45 «Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен». 
13.25 «Мир Стоунхенджа». 
14.15 «Роберт Фолкон Скотт». 
14.25 Aсademia. 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 
17.05 «Комик-Трест» в пути». 
17.40 «Звезды европейской сцены». 
18.25 «Франсиско Гойя». 
18.35 «Мир Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Те, с которыми я. Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «АННА И ПРИНЦ». 
2.40 «Фивы. Сердце Египта». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Рим: последний рубеж». 
(12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПЕТРОВКА 38». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПЕТРОВКА 38».
12.55 «ОГАРЕВА 6». (12+).
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. ПРОПАВ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ СРЕД-
СТВА ХОРОШИ». 
20.30 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ФАЛЬШИВКА-2». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 
ДВАЖДЫ». 
23.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+).
1.10 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ». (12+).
3.05 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
(12+).
4.40 «Тайны черной смерти». (12+).
5.10 «Рим: последний рубеж». 
(12+).

СРЕДА, 
28 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «ШКАТУЛКА». (12+).
3.00 Новости.

3.05 «ШКАТУЛКА». 
3.30 «СВЯЗЬ». (12+).
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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (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 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-
ДОМ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+).
22.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
0.20 «Смертельный друг Р». (12+).
1.20 Вести +.
1.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ». 

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (16+).
11.30 События.

11.50 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». 
(12+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.55 «Тайны нашего кино». (12+).
15.30 «Самый маленький гном». 
Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 
(12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (12+).
21.05 «Без обмана. Сладкий ужас». 
(16+).
21.55 «БАНДЫ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ». (12+).
2.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
4.15 «Сирота: личное дело». (16+).
5.05 «Врачи». (16+).

«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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «НАДОЕЛО БОЯТЬСЯ». 
(16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 
12.35 «Древо жизни». 
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Мир Стоунхенджа». 
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 
17.30 «Оноре де Бальзак». 
17.40 «Звезды европейской сцены». 
18.35 «Мир Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Те, с которыми я. Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Вла-
димир Федосеев». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА». 
1.30 С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини.
1.55 Aсademia. 
2.40 «Санчи - храм в честь Будды». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Рим: последний рубеж». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
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. СТРАСТИ 
ПО БАЛЛАМ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗВОД И 
РАЗВОДКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ 
КРЫЛЬЯ». 
20.30 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА МО-
СТУ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЛИКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 
23.10 «ОГАРЕВА 6». (12+).
1.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 
(12+).
3.00 «Разрушители заблуждений». 
(12+).
4.35 «Утраченный Тибет». (6+).
5.10 «Рим: последний рубеж». (12+).

- Представляешь, как 
шагнул прогресс?
- Это ты к чему?
- Раньше, чтобы вы-
звать дождь, шаман 
бил в бубен или прино-
сили в жертву дев-
ственниц.
- А сейчас?
- Достаточ-
но помыть 
машину…

Как говорят 
в Одессе – не 
хочу вас рас-
страивать, но у 
меня всё хорошо.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 ноября  2012 г.

Из газет: «В городе 
Иванове появился сек-
суальный 
маньяк». 
Наконец-
то!

Отец приходит домой 
после ночной смены. Его 
встречают дети и на-
чинают кричать:
- Папа, папа, ну давай 
поиграем!
- Давайте поиграем в 
«Мавзолей» 
- я буду 
Ленин, а вы 
– часовые.



ПЯТНИЦА, 
30 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «После школы». (12+).
1.30 «МАЛЕНА». (18+).
3.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+).
5.25 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 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
1 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-
ТЕ - НЕТ». (12+).
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Эдуард Артемьев. В своем 
фантастическом мире». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-
БА». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». (16+).
19.15 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Городские пижоны». (16+).
1.00 «МАКС ПЭЙН». (16+).
2.50 «Тезки». (16+).
5.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «ВЫКУП». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайная власть генов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Городок».
11.55 «Минутное дело».
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12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волна-2012».
17.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.55 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». 
(12+).
23.15 «Евровидение-2012». 
1.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).
3.25 Горячая десятка. (12+).
4.25 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Марш-бросок (12+).
5.45 Мультпарад.
7.45 АБВГДейка.
8.10 «Города мира. Амстердам». 
(16+).
8.45 «День аиста». (6+).
9.10 Православная энциклопедия 
(6+).
9.40 Наши любимые животные.
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». 
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).

12.40 «Ирина Аллегрова. По лез-
вию любви». (12+).
13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». (12+).
15.35 «День города». (6+).
16.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+).
17.30 События.
17.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00 События.
0.20 «Культурный обмен». (12+).
0.55 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
(12+).
2.40 «Фарцовщики. Опасное дело». 
(16+).
4.15 «Совершенно секретно». (12+).

«НТВ»
5.40 «ХВОСТ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ШЕРИФ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
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+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Реакция Вассермана». (16+).
23.30 «Метла». (16+).
0.30 «Луч Света». (16+).
1.00 «Школа злословия». (16+).
1.45 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
3.40 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.30 Спасатели (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ». 

12.10 Большая семья.
13.05 Пряничный домик.
13.30 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ». 
14.35 Мультфильмы.
15.20 «Уроки рисования».
15.45 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
16.15 Гении и злодеи.
16.45 «Планета людей». 
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Один в четырех стенах». 
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия».
22.00 «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ». 
1.10 «Джазовые композиции».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ФАЛЬШИВКА-2». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
11.40 «СЛЕД. ЛИКА». 
12.25 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА 
МОСТУ». 
13.10 «СЛЕД. ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ». 
13.55 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ». 
14.40 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 
15.25 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 
ДВАЖДЫ». 
16.10 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 
16.55 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС». 
17.40 «СЛЕД. УПЫРЬ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
(16+).
23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.25 «АМАДЕЙ». (16+).

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-
ДОМ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Новый концерт Максима 
Галкина. (12+).
23.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
1.50 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». (16+).
3.25 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ». (6+).
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
(12+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.

14.55 «Новая Москва: от Ватуты до 
Аэрограда». (12+).
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «Клуб юмора». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 Реальные истории. (12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «КВАРТИРАНТКА». (12+).
22.10 «Жена». (12+).
23.40 События.
23.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ». (6+).
1.35 «ВОЗВРАТА НЕТ». (6+).
3.30 «Городские войны. Перезиму-
ем?» (16+).
4.20 «Совершенно секретно». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
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+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.25 «ОТПУСК». (16+).
23.25 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ». 
(16+).
1.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 
Комедия. (16+).
3.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБА-
НИИ СКАНДЕРБЕГ». 
12.30 «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море». 
12.45 «Русская душа: ностальгия по 
Италии».
13.25 «Мир Стоунхенджа». 
15.10 «Личное время».

15.40 Новости культуры.
15.50 «МУЖЧИНЫ». 
17.05 «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня». 
17.20 Билет в Большой.
18.05 «В вашем доме».
18.45 «Возрожденный шедевр. За-
гадки Йорданса». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Чужой среди своих».
20.25 «ОТЕЦ ГОРИО». 
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БУТЫЛКА 
ВИНА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХ ПО 
ТЕЛЕФОНУ».
20.00 «СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
20.50 «СЛЕД. МОШЕННИКИ». 
21.35 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ЗЛА». 
22.25 «СЛЕД. ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 
23.10 «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБКИ». 
0.00 «СЛЕД. ЛОКИ». 
0.45 «СЛЕД. АНДРЮША». 
1.35 «СЛЕД. ТРИ СОЛНЦА». 
2.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «МОЛОДЫЕ». 
6.00 Новости.
6.10 «МОЛОДЫЕ».
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. (12+).
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
14.50 «Тайные знаки конца света». 
(16+).
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.00 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+).
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер». (16+).
0.30 «ТАКСИСТ». (16+).
2.35 «НА ТОМ СВЕТЕ». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
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 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
15.25 «Рецепт её молодости».
15.55 «50 лет на эстраде». (16+).
18.00 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 
(12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА». (16+).
3.05 «Тайная власть генов».
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Мультпарад. 
6.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». 

7.25 Крестьянская застава (6+).
8.00 «Взрослые люди». (12+).
8.35 «Фактор жизни». (6+).
9.05 «Врача вызывали?» (16+).
9.40 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Кольская сверхглубокая. До-
рога в ад». (12+).
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.10 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА». (6+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». (12+).
1.25 «БЛИЗНЕЦ». Комедия. (12+).
3.35 «Не родись красивой». (12+).
5.10 «Без обмана. Сладкий ужас». 
(16+).

«НТВ»
6.05 «ХВОСТ». (16+).
8.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2012/2013. «Анжи». - ЦСКА.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+).
23.15 «СНАЙПЕР». Фильм (16+).
1.10 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА». 
12.40 «Легенды мирового кино».
14.15 «Краски воды». 
15.10 «Что делать?»
15.55 «Кто там».
16.25 «Искатели». 
17.10 «Контекст».
17.50 «Мир после динозавров». 
19.30 Большой балет.
22.10 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Мадам Чан Кайши». 
23.05 «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ». 
0.35 «Краски воды». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Оружие Второй мировой». 
(12+).
7.00 «Тигр-шпион в джунглях». (12+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМА». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ СРЕД-
СТВА ХОРОШИ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ 
ПО БАЛЛАМ». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗВОД И 
РАЗВОДКА». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ 
КРЫЛЬЯ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ КАК 
ЖИЗНЬ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬ БЕД 
ЮРИЯ ДОЦЕНКО». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ 
ЧУВСТВО». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И 
СЕМЕЧКИ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИ-
ТЕЛЬНЫЙ КАПКАН». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
(16+).
23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.25 «ВХОД В ПУСТОТУ». (18+).

Оказывается, заста-
вить себя запихать 
грязную посуду в по-
судомоечную машину 
ещё сложнее, чем её 
раньше было мыть.

- Сегодня хотела вы-
броситься с балкона, 
но потом подумала, 
что приличные жен-
щины на улице не 
валяются, и решила 
ограничиться исте-
рикой.

Самая популярная 
фраза в Третьяков-
ской галерее: «О! 
Это ж это!»

Всё, что делает 
женщина по дому, не 
заметно. Заметно 
становится, когда 
она этого не делает.

Интересно знать, 
кто определяет, что 
корм для собак стал 
ещё вкуснее? 

Мужчины такие 
странные… Сначала 
посылают женщин, 
а потом обижаются, 
что сходила…
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- Спать хочется, сил 
никаких нет! Хочу 
взбодриться – ничего 
не помогает…
- Выпей кофе…
- Уже три чашки вы-
пила – не помогает.
- Ну возьми ипотеку…

Никогда не бойся 
делать то, чего не 
умеешь. Помни: ковчег 
был построен любите-
лем. Профессионалы 
строили «Титаник».

Если остановивший 
вас гаишник к вам 
бежит, а не идёт, как 
обычно, значит, ему не 
просто нужны деньги, 
а нужны срочно…

На выставке в Па-
риже автомобиль 
ИЖ-Кабриолет нанёс 
непоправимый урон по 
автомобилестроению 
Германии: лопнул от 
смеха генеральный 
директор BMW.

Скучно с вами, жен-
щины… Спать с вами 
хочетcя…

Не лает, не куса-
ет, а в дом не 

пускает? (Не замок)

Ответ: жена не пускает 
пьяного мужа.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Åñëè âû íå ïîäïèñàëèñü íà íàøó ãàçåòó â ýòîì ãîäó, íå îò÷àèâàéòåñü! Ýòî ìîæíî ñäåëàòü â 2013-ì ãîäó!
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ÃÎÄ 1994-É 

Двадцать лет назад Россия провела свой первый чемпионат по футболу. Новей-
шего, как принято сейчас говорить, времени, и одним из его участников стал эли-
стинский «Уралан». Случилось, по большому счёту, невероятное: всю свою прошлую 
жизнь, мечтая о переходе сначала из класса «Б», а затем и из второй лиги в первую, 
калмыцкая команда пришла к намеченной цели в обход главного принципа спорта 
– принципа соревновательного отбора. Дебютный сезон-92 для «Уралана» сложился 
на редкость удачно – второе место при 18 участниках. Однако уже на следующий год 
элистинцы финишировали лишь восьмыми при 22-х соперниках, что, впрочем, при-
несло им желанную путёвку в обновленную первую лигу-94.

Лев БУРГУКОВ

ПЕРЕД СЕЗОНОМ
«Обновлённость» её заключалась 

прежде всего в том, что никаких терри-
ториальных зон теперь не было. По этой 
причине «Уралану» впервые в его жизни 
предстояло играть со «Сменой-Сатурн» из 
Петербурга и ярославским «Шинником», 
«Нефтехимиком» из татарского Нижне-
камска и ленинск-кузнецкой «Зарёй» (Ал-
тайский край), «Локомотивом» из Читы и 
пермской «Звездой» и другими командами 
из Сибири. Самое же экзотичное – урала-
новцев ожидали полёты на Дальний Вос-
ток и игры с находкинским «Океаном» и 
«Лучом» (Владивосток). Забегая вперёд 
отмечу: визиты туда, как и прогнозиро-
валось, ничего, кроме мучений, калмыц-
кому клубу не принесли: оба матча были 
проиграны с треском (0:3 и 0:4). Причины 
провалов лежали на поверхности: играть 
пришлось в десять часов утра по Москве. 
До футбола ли тут?

В сезоне-94 «Уралан» очень много 
пропустил в свои ворота - 67 мячей (17-й 
показатель «непробиваемости» в лиге, 
хуже было только в 1966 году – 81 мяч). 
Но при этом и неплохо забивал – 69 мячей 
(больше забили лишь новороссийский 
«Черноморец», «Ростсельмаш», «Балти-
ка» и «Заря»). Лучшими снайперами ко-
манды стали Евгений Ястребинский (16 
голов) и Эдуард Богданов (11, из них 8 – с 
пенальти).

Задача на турнир-94 перед «Ураланом» 
стояла предельно ясная: попасть на фи-
нише в первую «десятку», ну а в худшем 
случае - не оказаться в пятерке команд, 
что замкнут турнирную таблицу. Им, со-
гласно регламента, грозило возвращение 
во вторую лигу.      

 
СОСТАВ «УРАЛАНА»

В межсезонье калмыцкий клуб недо-
считался в своих рядах атакующих хав-
беков Виталия Саврана и Вадима Галь-
ченко (закончил играть), защитников 
Сергея Каргина и Константина Езепко, 
уехавших искать счастья в другие коман-
ды. Завершил футбольную карьеру в 94-м 
местный воспитанник Сергей Пода. Осо-
бенно ощутимыми стали потери двух по-
следних: оба играли в центре обороны и 
благодаря их слаженности «Уралан» про-
пускал меньше, чем того заслуживал.

На смену ушедшим пришли вратарь 
Александр Казинцов, защитники Олег 
Терещенко, Вадим Талаверов и Сергей 
Перевёртов, полузащитники Анатолий 
Седых и Джума Кварацхелия, нападаю-
щий Алексей Моргунов. В ходе сезона 
каждый из них сыграл разное количество 
матчей, но, если говорить объективно, 
лишь Седых и Кварацхелия команду уси-
лили. Хотя и хорошие игры чередовали с 
откровенно серыми. На этом фоне Седых 
умудрялся ещё и нарушать режим, в силу 
чего был отстранён от игр «Уралана» бо-
лее чем на 40 дней.

Гвоздем же сезона-94 для команды 

стало возвращение на тренерский КП 
Виктора Лиджиева. Отдохнув от футбо-
ла в течение двух лет, он взялся за дело, 
засучив рукава, но наткнулся на пробле-
мы. Из состава, с которым он работал три 
года назад, осталось всего семь человек, 
причём не все они являлись игроками 
«основы».

ТУРНИРНЫЙ ХОД
Начали турнир наши традиционно 

резво: в шести матчах – три победы и три 
ничьи. В числе поверженных, в частно-
сти, оказались «Смена-Сатурн» и москов-
ский «Асмарал» (по 3:0). За питерский 
клуб, кстати, в том году играл Андрей 
Лапушкин, сейчас арбитр российской 
премьер-лиги, имеющий массу нареканий 
со стороны футболистов и тренеров. А 
нападающим числился 20-летний Денис 
Зубко, который затем станет ведущим 
игроком «Ротора».

Будущие «звёзды» имел и «Асмарал», 
руководимый ныне покойным Валенти-
ном Ивановым. На матче его команды в 
Элисте зрители, казалось, больше следили 
не за футболом, а за ним - живой легендой 
сборной СССР и московского «Торпедо». 
18 лет на тот момент было Сергею Сема-
ку, но он на поле вышел с первых минут и 
отыграл до конца. А вот будущий москов-
ский динамовец 20-летний Александр 
Точилин (позже 13 сезонов подряд за эту 
команду!) сюда хоть и приехал, но проси-
дел в резерве.

После 6 туров «Уралан» с 9-ю очками 
(тогда за победу начислялось 2 очка) де-
лил с питерским «Зенитом» 5-6 места, не-
намного отставая от «Черноморца», «Бал-
тики», «Ростсельмаша» и «Луча». Однако 
дальше дела пошли хуже: с 7-го тура по 
12-й было набрано лишь 5 очков, но по 

итогам весенней кампании наша команда 
продолжала оставаться в пелотоне лиде-
ров (7-8 места всё с тем же «Зенитом»).

В первый месяц календарного лета 
«Уралан» взял 7 очков из 12 возможных, 
что также не поколебало его турнирной 
диспозиции. Добавили оптимизма, напри-
мер, домашние победы над «Балтикой» и 
«Зенитом» в спаренных матчах (2:0 и 2:1). 
В балтийском клубе в то время набирались 
мастерства 20-летние братья Аджинджа-
лы и 22-летний Сергей Булатов, который 
вскоре перейдёт в столичный «Спартак». 
Не хуже был по составу и «Зенит», где во-
рота защищал Юрий Окрошидзе, а в за-
щите выделялся Максим Боков (оба в на-
чале 2000-х окажутся в «Уралане»).

По-настоящему лихорадить подопеч-
ных Лиджиева начало в июле-августе. 
Тогда в 10 играх уралановцы лишь триж-
ды победили, причём записных аутсайде-
ров, и калмыцкие болельщики вдруг заго-
ворили о кризисе. При том, что «Уралан» 
весьма прочно держался на 10-м месте, 
что, как уже сказано, входило в задачу ми-
нимум.

Однако дальше стало хуже. В 
сентябре-октябре элистинцы всего лишь 
пять раз победили (в 13 турах), а ше-
стую победу им «подарил» грозненский 
«Эрзу», снявшийся с турнира из-за во-
йны. Под занавес неоднозначного фут-

больного марафона «Уралан» был бит 
«Ростсельмашем» (1:4), что выдавило 
его за пределы желанной десятки. Про-
должайся турнир ещё туров 5-6, наша 
команда могла бы сползти ещё ниже: фи-
нишировавшие следом «Луч», «Зенит» и 
иркутская «Звезда» уступили в набран-
ных очках самую малость.

11-е было воспринято футбольной 
общественностью Калмыкии как неудача. 
Более неудачно за последнюю 10-летку 
«Уралан» отыграл лишь в 88-м (15-е ме-
сто), когда им руководил Игорь Зазроев. 
По воспоминаниям очевидцев, делал он 
это, мягко говоря, формально, хотя и имел 
в наличии игроков с неплохой выучкой. 
Другое дело, что часть из них (Александр 
Скрынников, Иван Котенов, Владимир 
Якут, Виктор Щиров) считались возраст-
ными, а молодёжь (Эдуард Богданов, Ва-
лерий Дзугкоев, Владимир Санджиев, Ви-
талий Худжинов) до нужного уровня ещё 
не дотягивали.

КРАСНОЖАН, ХОМУХА 
И ДРУГИЕ

В связи с реорганизацией 2-го и 3-го 
эшелонов российского футбола, Кал-
мыкия не получила в этот раз места во 
второй лиге (в 1993-м там играли «Бай-
сачнр»). В сезоне-94 нам дали место в 
3-й лиге, и его занял дубль «Уралана» 
(тренер Скрынников).

На деле же на поле выходили как ду-
блёры (возраста 20-23 лет), так и игроки 
основной команды, не имевшие игровой 
практики. Усиленная смена «Уралана» 
турнирных лавров не снискала: 10-е ме-
сто в компании 17 соперников, 12 побед, 7 
ничьих и 13 поражений.

Гораздо интереснее здесь вспом-
нить, какие игроки нам противостояли 
и в составах каких команд. Так, напри-
мер, за победителя зоны баксанскую 
«Автозапчасть» играл 31-летний Юрий 
Красножан, позже с успехом тренировав-
ший нальчикский «Спартак», а в наши 
дни «Кубань». Обслуживающий нынче 
премьер-лигу ростовский рефери Дми-
трий Стипиди в 94-м играл за «Ниву» 
(Славянск-на-Кубани), а за дубль став-
ропольского «Динамо» - будущий цеэ-
сковец Дмитрий Хомуха. Кстати, там же 
начинал свою карьеру Алексей Козлов, в 
1999-м приглашённый в «Уралан».

Фото к тексту: после сезона-94 
«Уралан» впервые побывал на сборе за 

границей (Турция). А. Халтурин, 
Е. Ястребинский и Э. Цебиков 

(на снимке слева направо)

«Уралан»-94: кто играл, кто забивал – Е. Ястребинский (40 игр-забил 16 го-
лов), Э. Богданов (39-15), Д. Кварцхелия (37-1), И. Гребеньков (36-11), С. Ару-
тюнян (35-3), В. Парахневич (35-1), А. Седых (35-7), А. Стороженко (35-1), 
О. Терещенко (34-1), Э. Цебиков (32, пропустил 40 голов), И. Лапидус (31-4), 
Э. Мампория (31-0), Ю. Бобрышев (29-2), В. Коваленко (22-1), В. Талаверов 
(22-2), В. Королёв (20-0), С. Перевёртов (19-0), А. Моргунов (14-1), А. Казин-
цов (10, пропустил 27), А. Халтурин (3-1), А. Даржинов (1-0), Е. Мосолоев 
(1-0), В. Санджиев (1-0).   
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Валерий ЛАЗАРЕВ

В наш полк прибыло пополнение. 
Среди новичков оказался солдат Петя по 
фамилии Дикол. Мы с ним попали в одну 
спортивную роту и легко подружились. 
Он много интересовался мной, Калмыки-
ей, её столицей.

- Эл – листа, - произнёс он многозна-
чительно. – А у меня сестра Элла. Не один 
ли корень?

- Не один, - говорю я. – Перевод совсем 
другой. «Элст» - «песок», «песочный».

А он твердит себе: «Элиста – Элла… 
Всё равно похоже и красиво».

Нам предстояло играть с командой 
класса «Б» по футболу. Сам генерал со-
брал нас и, напутствуя, сказал: «Выиграете 
– поедете домой в отпуск. А не выиграете 
– поедет тот, кто забьёт гол. Ничья – всем 
внеочередное увольнение в город. Приу-
множайте спортивную честь дивизии!»

Игра была жёсткой и бурной. Первый 
гол забил наш Петька Дикол, потом сопер-
ники сравняли счёт. Ничья. Стадион орал: 
«Де Голль! Де Голль!»

- Ну что, Пьер де Голль, - улыбаясь, 
сказал генерал после игры. – Десять суток 
отпуска тебе и вратарю нашему. Осталь-
ным – увольнение в город.

Так, отслужив полгода, Петька Дикол 
стал Пьером де Голлем и заслужил отпуск 
на родину.

Возвратился он в часть и рассказы-
вает:

- Дома обнял сестру Элку и гово-
рю ей: «Элиста ты моя, Элиста!» А она 
спрашивает: «Где ты такое слово нашёл 
красивое?» Я ей рассказал о тебе, и что 
Элиста – это столица Калмыкии. Она до-
стала карту СССР, и мы смотрели, как 
ты говорил, в центр «пятачка» между 
Астраханью, Ростовом, Ставрополем 
и Сталинградом. Но там только город 
Степной.

Пришлось мне Петьке доказывать, что 
это старая карта.

Отслужили ещё месяц. Из-за своей 
незакомплексованности Петька успел на-
рядов нахватать и «на губе» отсидеть. 
А вскоре нас свозили на экскурсию под 
Винницу, в бывшую ставку Гитлера «Вол-
чье логово». На следующий день в части 
произошёл самострел, солдат остался 
жив. Крохотная пуля пробила лёгкое и не 

вышла наружу. Это уже ЧП на всю Совет-
скую Армию. Нам дали команду искать, 
из чего стрелялся солдат. Только вечером 
Петька обратил внимание на дупло, заби-
тое листвой. Оттуда он вытащил немецкий 
браунинг, который был найден солдатом в 
«Волчьем логове».

Перед строем Петька Дикол был поо-
щрён 10-дневным отпуском на родину.

Вернулся Петька в часть и сразу ко 
мне:

- Слушай, нашли мы с Элистой карту, 
где обозначена Элиста и написано «Кал-
мыцкая АССР».

- С какой Элистой и какую Элисту? – 
спрашиваю я.

- Ну с моей сестрой Эллой. Её теперь 
в шутку и с лаской дома зовут Элиста. 
Она тебя приглашает в гости, если отпуск 
предоставят.

Шёл третий год службы. Наш полк 
уехал на стрельбы, а спортрота осталась 
при части. Петька сменил меня на посту 
у знамени дивизии в 22 часа. А через пол-
часа начштаба вызвал караул для заме-
ны часового Дикола за курение на посту. 
Но самый тщательный обыск не нашёл 
ни окурка, ни горелой спички. «Пьер де 
Голль, ну раз в штабе никого ночью нет, а 
дым сигарет чувствуется, то кто же, кроме 
тебя, курил? Да ещё на посту в знамени. 
Скажешь правду, даю офицерское слово 
и с ним вместе 10 суток отпуска домой, а 

«на губе» отсидишь позже», - обратился к 
Петьке начштаба.

«Товарищ полковник! Я верю вашему 
офицерскому слову. Курил!» - сознался 
Петька. Снял автомат с плеча и шомполом 
вытолкнул из ствола окурок и спичку.

…Вернулся из отпуска, отсидел 10 
суток за нарушение устава и говорит: 
«Дембельнёмся вместе, поедем ко мне, 
отдохнём хорошенько!» А до дембеля 
оставалось две недели. Офицеры закры-
вали глаза на всякие мелочи в наруше-
нии дисциплины «стариков» из спор-
троты. Тем более, что полк должен был 
заступать на боевое дежурство с нового 
года.

Ограда территории обустраивалась. 
Ставили бетонный забор высотой в два с 
половиной метра.

- Товарищ лейтенант, - обратился Ди-
кол к офицеру, - если я за 10 секунд прео-
долею этот забор, будете считать, что я в 
увольнении?

- Будем! – шутливо ответил лейтенант.
Петька разбежался, что есть силы, по 

невидимым шероховатостям взбежал по 
вертикали и прыгнул на ту сторону. Под-
нялся смех.

- Ничего, - ответил смущённый лейте-
нант. – Вот протянут сверху сетку под на-
пряжением, и не будут бегать.

Демобилизовался я позже Дикола 
и не стал заезжать к нему, а поехал сра-
зу в Элисту. Через год получил короткое 
письмо: «Женился. Родился сын. Назвали 
Валеркой. Элиста поступила в институт. 
Будешь в наших краях – заходи. Пьер де 
Голль».  

ÄÅ ÃÎËËÜ

В й ЛАЗАРЕВ
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вадьба в Каспий-
ском, расположен-
ном на берегу одно-
именного моря, – это 
море водки и вина, 

чёрной икры, балыка, варёной 
баранины, дотура и еще много 
всякой вкуснятины. У друзей, 
когда они представили всё это, 
потекли слюнки. Они напоми-
нали в этот момент персонажей 
картины Перова «Охотники на 
привале».

Альтон (Олег) сказал: «Эх, 
была бы машина, сидели бы мы 
через три часа за свадебным 
столом!»

«Машина… - мысль у 
Витьки-Тели сработала сразу, 
он посмотрел на часы. – Я най-
ду машину, вы ждите меня на 
аллейке возле столовой, я буду 
через полчаса».

Витька-Теля знал, что к 
восьми часам утра за его стар-
шим братом, директором за-

вода железобетонных изделий 
(ЖБИ-12), приезжает служеб-
ная «Волга». Поэтому он зата-
ился в подъезде дома, где жил 
брат, и когда машина подъеха-
ла, выскочил к ней со скоро-
стью ветра и так же шустро 
уселся рядом с водителем. И, 
не особо церемонясь, сказал, 
что Иван Манджиевич (брат-
директор) разрешил ему съез-
дить в Каспийский.

Через полчаса Витька-Теля 
подъехал к друзьям на чёрной 
«Волге». Со словами: «Меня 
«Дон Педро» (так он называл 
за глаза брата-директора) ува-
жает, если что-нибудь попро-
шу, никогда не откажет. Вот и 
сейчас попросил машину, и он 
снова не отказал».

До Каспийского доехали 
быстро, по пути «расколов» 
водителя на две бутылки вина. 
Уже подъезжая к пункту назна-
чения, Альтон, спускаясь в кю-

вет по нужде, порвал сандаль. 
Сильно загрустил – не идти же 
на свадьбу в порванной обу-
вке. Витька-Теля его успоко-
ил: «Не переживай, что-нибудь 
придумаем».

Родственника в Каспийском 
дома не оказалось, но входная 
дверь, подпёртая кирпичом 
(жили ведь когда-то люди и не 
боялись воров!), не стала для 
Витьки-Тели препятствием. 
Войдя вовнутрь, он пошарил 
в прихожей и подобрал Аль-
тону туфли нужного размера. 
Попутно прихватил и бутылку 
водки из холодильника. «Ну, за 
обнову!», – сказал Витька-Теля 
тост и друзья выпили. Затем, 
расхрабрившись, он нашёл в 
шкафу свежие носки, которые 
тут же напялил на свои несве-
жие ноги. «Ну, вперёд, на вин-
ные склады», - скомандовал он 
затем задремавшему водителю. 

Приезд гостей из Элисты, 

да ещё и на чёрной «Волге» вы-
звал среди каспийчан неболь-
шой переполох – подумали, что 
приехало какое-то начальство. 
Друзья, отпустив машину в 
Элисту, сели за столь вожде-
ленный свадебный стол.

На водителя, приехавше-
го на работу к концу рабочего 
дня, чуть ли не с кулаками на-
бросился Дон Педро:

- Ты куда пропал, я за тобой 
два раза посылал людей!                                                                                                               

Водитель стал оправды-
ваться:

- Утром, когда к восьми ча-
сам я подъехал к подъезду ва-
шего дома, выскочил Виктор, 
ваш младший брат и сказал, 
что вы разрешили отвезти его в 
Каспийский.

Дон Педро знал своего 
младшего брата, как никто дру-
гой, и сил у него хватило лишь 
на громкий выдох: 

- Ну, Витька, погоди у меня! 

Покажись только в Элисте...
Тройка друзей гуляла на 

свадьбе два дня, а на третий 
отец жениха стал их открыто 
выпроваживать: «Не, көвүд, 
хүрмд орвут, əркəн увут, хот 
идүт, герүрн йовтн, хүрм чилв!» 
(«Ну, ребята, на свадьбе побы-
вали, водки попили, закусили, 
езжайте домой, свадьба закон-
чилась!»). Для них даже нашли 
попутную машину, лишь бы 
побыстрее они покинули рай-
центр.

Ну а Витька-Теля, зная кру-
той нрав и крепкие кулаки Дона 
Педро, месяц-полтора не пока-
зывался ему на глаза.

Намыс ХАРЦХАЕВ

Фото к тексту:
на месте «шестой 

поликлиники» в наши дни 
возвышается здание 

Сбербанка  

БРАТ «ДОНА ПЕДРО»
35-летний элистинец Виктор 

по прозвищу Теля с двумя дру-
зьями, взяв бутылку вина, «по-
правляли здоровье» недалеко 
от «шестой поликлиники» (так 
местные выпивохи называли 
городскую столовую №6). Она 
была рабочей и открывалась 
рано, что притягивало сюда 

всех, кто был с глубокого боду-
на: в буфете с восходом солнца 
продавалось вино. В укромном 
месте друзья уже заканчивали 
опохмелку, когда один из них, 
Аркадий по кличке Ара вдруг 
вспомнил, что у его «полчка» в 
Каспийском (ныне Лагани) се-
годня свадьба. 

ÑÑ

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ «ЭЛИСТИНСКОГО КУРЬЕРА»



11КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

22 ноября 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Человек в качестве двигателя речного 
судна в прошлом. 6. Шоколадный батончик, 
полный кокосовой стружки. 9. Заявление об 
отстранении прокурора от ведения дела. 10. 

Кусок неотесанного бревна. 12. Андрей, чей 
герой оказался в Ленинграде в новогоднюю 
ночь. 14. Неофициальный посланник с се-
кретной миссией. 16. Убогое жилище бед-
ного семейства. 18. Альфонс, написавший 

проТартарена. 19. Растяжка над головами 
демонстрантов. 22. «Национальность» Ас-
терикса. 23. «Голубая улица» Парижа. 25. 
Горизонталь турника. 28. Малыш, посто-
янно надоедающий окружающим нытьем. 
29. Деталь легковушки с защитой. 30. Сум-
ка, взятая «на всякий случай» в советский 
универсам. 33. Валюта для расчетов в Мон-
голии. 35. Красавица-модель с мировых 
подиумов ... Евангелиста. 36. Оружие муш-
кетера, спешащего на дуэль. 37. Рыба, по-
павшая под свекольную шубу. 38. Холодная 
корка, скалываемая ломом с дороги.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Немецкий зоолог, автор «Жизни живот-
ных». 2. «Невесомый» субпродукт. 3.  Во-
енный парусник в былые времена. 4.  Бу-
гор внушительных размеров как элемент 
рельефа местности. 5. Река Закавказья, 
подпитанная водами Аракса. 6. Ворсистая 
ткань. 7. Специалист по НЛО. 8. Актри-
са Ульянова, ставшая Маргаритой Хобо-
товой в «Покровских воротах». 11. Поэт 
Мандельштам. 13. Каменская наших экра-
нов. 14. Предмет мебели - несколько поло-

чек. 15. Налет на поверхности железа. 17. 
Штанишки того, кто еще не умеет ходить. 
20. Самый известный педиатр. 21. Опера 
итальянца Дж. Верди, любимая в Египте. 
24. Объединение грузчиков. 25. Слово для 
караульного. 26. Сохатый великан. 27. ... 
де Сент-Экзюпери, создавший Малень-
кого принца. 28. «Нефтяное» машинное 
масло. 29. Топливо из каменного угля. 31. 
Буква после буки. 32. Остров с Пафосом. 
34. Желая под ним семь футов, желают 
счастливого плавания.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 246. Русская женщина 46 лет. 156/48 

Разведена. Проживает со взрослой дочерью 
и внучкой в пригороде Элисты. Стройная, 
без вредных привычек и без особых мате-
риальных проблем. Работает продавцом, в 
доме всегда порядок уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с русским мужчи-
ной близкого возраста работающим и не 
пьющим.

Аб. 398. Русская женщина 50 лет 164/55  
вдова. Проживает в ч/доме в пригороде Эли-
сты. Работает в военкомате. Красивая, строй-
ная, доброжелательная, простая в общении, 
выглядит моложе своих лет. Познакомится с 
серьезным русским мужчиной до 55 лет. 

Аб. 407. Русская девушка 25 лет 161/58   
разведена, воспитывает мальчика 4 лет. Про-
живает с родителями. Работает продавцом. 
Материальных затруднений не испытывает. 
Симпатичная блондинка с красивыми голубы-
ми глазами. Скромная, добрая не курящая, по-
знакомится русским парнем до 40 лет. Добрым 
и не пьющим.

Аб. 473. Калмычка 42 170/72 замужем не 
была, детей нет. Работает фармацевтом в Мо-
скве. Без материальных затруднений, самодо-
статочна. Проживает с мамой в 3-х комн. кв. 
Скромная добрая, без в/п познакомится с кал-
мыком до 50 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  153/52 разведе-
на, родом из села, в Элисте снимает квартиру. 
Добрая, жизнерадостная, не скупая на улыбку. 
Работает поваром, самодостаточная, не мер-
кантильная. Познакомится с калмыком до 55 
лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 
разведена. Проживает с сыном в своей кварти-
ре. Работает воспитателем в детском учрежде-
нии. Приятной внешности, улыбчивая, добрая 
без материальных претензий познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет добрым по харак-
теру и без вредных привычек.

Аб. 565. Калмычка 41 год 165/62. Замужем 
не была, детей нет. Живет в райцентре респу-
блики. Работает учителем в школе. Матери-
альных проблем не испытывает. Скромная, 
добрая без вредных привычек. Хотела бы по-
знакомиться с калмыком до 50 лет. Серьезным, 

порядочным, добрым создать семью и родить 
совместного ребенка.

Аб. 568. Калмычка 45 лет 165/56 Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. Работает 
юристом. Материально обеспечена. Без вред-
ных привычек. Приятной внешности, строй-
ная, улыбчивая. Познакомится с интересным 
калмыком близкого возраста. Интеллигент-
ным, порядочным и без вредных привычек.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 
Вдова, проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые, живут отдельно. Скромная, поря-
дочная, не скандальная. Симпатичная с хоро-
шей фигурой познакомится с русским мужчи-
ной от 45 и до 55 лет. Физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С выс-
шим образованием. Работает в бюджетной 
организации. Без материальных проблем. Про-
живает одна в своей квартире. Замужем не 
была, детей нет. Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 40 лет. Умным и не 
пьющим.

Аб. 669. Калмычка 49 лет. 165/74 Замужем 
не была, детей нет. Проживает в своей комнате 
в общежитии, есть свой домик в Южном райо-
не. Познакомится с калмыком до 50 лет. Рабо-
тящим и не пьющим.

Аб. 671. Калмычка 34 года 165/57 Без детей. 
Проживает с родителями. С высшим образова-
нием, работает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привычек. Скромная, 
воспитанная познакомится с калмыком до 40 
лет. С высшим образованием, работающим и 
не пьющим.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   разведен, 
дети взрослые живут отдельно. Есть своя комна-
та в общежитии. Работает прорабом на стройке. 
Без особых материальных проблем. Скромный, 
порядочный, не пьющий. По характеру добрый, 
не скандальный. Познакомится с калмычкой до 
55 лет простой по характеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 разведен 
детей нет. Материально и жильем обеспечен. 
Работает водителем, не пьющий, серьезный, 
работящий. Познакомится с простой калмыч-
кой  до 40 лет, доброй по характеру и можно 
с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 60 лет 182/90 
вдовец, проживает один в своей квартире. 
Занимается бизнесом, материально обеспе-
чен. Спокойный, надежный вредных привы-
чек в меру. Познакомиться с русской женщи-
ной от 45 до 50 лет стройной и без вредных 
привычек.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 
Женат не был, детей нет. Работает мастером 

на муниципальном предприятии. Доброжела-
тельный, внимательный, вредных привычек в 
меру. Проживает с родителями. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Не склонной к 
полноте и можно с ребенком. 

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. Прожи-
вает один в своей квартире. Работает врачом. 
Интеллигентный, воспитанный, интересный в 
общении Познакомится с интеллигентной кал-
мычкой до 40 лет. С высшим образованием и 
без вредных привычек.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. 
Проживает один на съемной квартире. Пред-
приниматель. Занимается строительством 
и ремонтом домов. Материальны проблем 
не испытывает. Вредных привычек в меру. 
Порядочный, внимательный, добрый. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет и можно 
с ребенком.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 Разведен, 
проживает на съемной квартире. Работает 
строителем. Заработок стабильный, к спирт-
ному равнодушен. Трудолюбивый, серьезный 
познакомится с калмычкой до 33 лет серьез-
ной, доброй и можно с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. Разведен, 
проживает один, работает строителем. В Эли-
сте снимает квартиру. Приятной внешности, 
не пьющий по характеру дружелюбный. По-
знакомится с калмычкой близкого возраста и 
не склонной к полноте.

Аб. 451. Калмык 59 лет 175/89 с высшим 
образованием, работает мастером на произ-
водстве в райцентре республики. Материально 
обеспечен, интеллигентный, спокойный, до-
брожелательный. Познакомится с калмычкой 
до 59 лет интересной в общении и не склонной 
к полноте.

Аб.  636. Русский мужчина 58 лет 169/67 
Разведен, есть взрослая дочь. В Элисте сни-
мает квартиру. Работает рабочим на пред-
приятии. Спокойный, доброжелательный по-
знакомится с женщиной близкого возраста, 
доброй по характеру и желательно со своим 
жильем.
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 2-97-27, 8-906-176-19-13

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

свинину и конину) по сходной цене. 
 2-08-10 

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Качественный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05

Поездки в диагностические 
центры Ставрополя, Астрахани, 

Волгограда, санатории Пятигорска, 
Кисловодска, Ессентуков.

Дешево и качественно на легковом 
минивэне. Также по городу и по Калмыкии.

Звоните, и мы обслужим Вас 
по высшему классу

 8-909-398-61-21

22 ноября 2012 г.

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  
что при приобретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 28,00 руб.,   
А-80 - 25,50 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Зеленое с пятнами, прыгает

Ответ - в следующем номере «ЭК»

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Сдам в аренду или продам киоск.
 8-917-684-46-43

Сдается квартира (посуточно) в Волгограде 
рядом с «Микрохирургией глаза».

 8-917-841-38-56

Продаю щенков немецкой овчарки.
 2-66-33, 8-961-544-46-20 

Проектирую, собираю и устанавливаю мебель. 
Доставка.

 8-905-484-79-28 Бадма

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

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

СДАЮ

Замена водопровода, канализации, отопления. 
Установка унитазов, ванн, моек и т.д. Дешево и 
качественно.

  8-961-397-92-14

Продаётся 2-комнатная квартира (2-й микрорайон, 
д. 18, 3-й этаж. Цена - 2 млн. руб.

  8-905-400-35-04 

Продаётся 3-комнатная квартира (2-й микрорайон, 
д. 17, 5-й этаж. Цена - 2 млн. 250 тыс. руб.

  8-905-400-35-04 

Продаётся 3-ком. кв. (2-й микр., д. 17, 2-й этаж. 
Цена - 2 млн. 350 тыс. руб. Торг. Возможна ипотека.

  8-988-702-74-57

Аюна Очирова родилась 19 июня 2012 г.
На второй день после появления на свет 

ей была сделана сложная операция (диа-
гноз: гастростома и эзофагостома), и с тех 
пор она преодолевает тяжёлые препятствия 
в борьбе за жизнь.

После операции Аюна не может само-
стоятельно дышать, развился стеноз горта-
ни, и поэтому она не может издавать звуки 
и задыхается. Сейчас она дышит через тра-

хеостому - трубочку в горле. Операцию по 
её наложению родители Аюны сделали два 
месяца назад в Москве за свой счет. 

История, к сожалению, на этом не 
заканчивается. С диагнозом атрезия пи-
щевода Аюна не может нормально пи-
таться, а для поддержания нормального 
дыхания девочке необходим специаль-
ный аппарат, нужны ежедневные ин-
галяции и замена фильтра; раз в месяц 
необходима замена катетера в животе. 
Кроме того, Аюне в январе предстоит 
жизненно необходимая операция по на-
ращиванию пищевода, которую будут 
делать в московской клинике. Что будет 
дальше - неизвестно.

Родные девочки выражают благодарность 
врачам Детской республиканской больни-

цы - хирургу Чингису Алексеевичу Есенову, 
завотделением реанимации Валерию Геор-
гиевичу Манджикову и всему медперсоналу, 
помогающему в трудные минуты.

Все, кто хочет помочь деньгами, но не 
имеет времени идти в банк, могут сделать 
пожертвования на номер сотовой связи че-
рез терминалы или с номера на номер. 

Номер телефона папы Аюны: 
8-909- 396-69-67 

Номер карты Сбербанка: 
427 686 001 302 8515

Если вы хотите участвовать в благотво-
рительном концерте или его организации, 
звоните по телефонам: 8-961-842- 52-96 и 
8-961-395-44-31.

Концерт состоится 6 декабря 2012 года 
в ГКЗ. Начало – в 18.30.

ÏÎÌÎÆÅÌ ÀÞÍÅ!

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. 
Растущий доход.

 8-961-549-85-66

Помощник руководителя в коммерческую 
структуру! Предпочтение военным 
и из числа  отслуживших. В перспективе  
передача руководства. Карьерный рост + 
высокий доход.

 8-961-549-85-66

Работа для тех, кому нужны деньги, а не посо-
бие. Полная и частичная занятость. Обучение.

 8-988-687-01-62

Диспетчер на входящие звонки. Оплата - от 
14500 руб.

 8-988-687-01-62

Мужчинам! Приму ответственного помощника 
в динамичный бизнес.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Педагог, психолог, социальный работник, офис-
менеджер в учебный центр.

 8-917-685-95-05  

Молодым, творческим, талантливым. Перспектив-
ная работа. Карьера. Командировки.

 9-56-21 

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

 8-917-685-95-30

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. 
Делу обучу. Беседую лично. 
Оплата от 22500 руб. с последующим ростом

 8-917-685-95-30 Регина Рамилевна

Административно-кадровая работа. Воз-
можно совмещение.  

 8-917-685-95-30 

Актуально! Молодой успешной бизнес-леди 
срочно требуется надежный помощник (ца)! Обу-
чу лично! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 Азалия Амировна 

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам приго-
дится! Прибавка к пенсии, своевременная оплата 
- 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 

Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
 9-59-87

Бизнес-партнеры, возьму бывших предпринимате-
лей, либо желающих ими стать. Опыт передам. Высо-
кий доход от 23 тыс. руб. + премии.

 9-59-87

Развитие регионального бизнеса. Требуются 
партнеры. Растущих доход от 20 тыс. руб.

 8-917-685-37-49 Баирта Олеговна

Актуально! Офисная работа для молодых пенсио-
неров.

 9-56-19

Специалисты с опытом работы офис-менеджера, 
кадровика. Оплата своевременная от 13300 руб.

 8-960-897-81-20

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

 8-917-685-37-49

Срочно требуется сотрудник в офис. Работа с до-
кументами. Доход - 17 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

Требуется администратор в офис. Доход - 17 тыс. 
руб.

 8-909-395-73-26

В организацию, оператор на телефон. Доход - 16 
тыс. руб.

 8-937-190-58-12

В офис требуется специалист по персоналу. Доход 
- 17 тыс. руб. Обучение предусмотрено.

 9-56-24

Продаю дом по ул. Хомутникова (участок - 10 соток).
 8-960-899-81-92

Продаю торговый вагончик на колесиках. 115 тыс. руб.
 8-928-164-18-86

Продается дом старой постройки по улице 
П. Осипенко. Цент. канализация, вода, 6 соток.

 8-917-684-46-43

Лучшие условия! Крупная организация приглашает на рабо-
ту активных и молодых. Хорошая работа - хорошая жизнь!

 9-56-13

Специалист по обучению и развитию персонала. Гиб-
кий график. Достойный доход + премии.

 8-917-685-95-53

Доступная, стабильная работа для военных и молодых 
пенсионеров. Гибкий график. Обучение.

 8-909-395-75-51


