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Какую помощь 
депортированному 

калмыцкому народу 
оказала осенью-зимой 

1944 года братская 
Монголия и почему 

Республика Калмыкия 
не ответила ей 

взаимностью 
в наши дни?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

РОДИТЕЛЯМИ 
ПОДДЕРЖАНО…

Одна из таких, элистинка Са-
глара Асирова, на то собрание 
прийти не смогла, но уже вечером 
28 августа была в курсе всего, что 
на нём обсуждалось. И твёрдо 
решила от варианта с Садовым 
отказаться, посчитав его крайне 
некорректным. По той, очевидно, 
причине, что её сын, как и дру-
гие дети этого образовательного 
учреждения, в силу болезни не 
способны жить и учиться вдали 
от своих родных и близких.

ЧП в школе-интернате (ина-
че срыв учебного года никак не 
назовёшь) вынудил Асирову на-
писать письма в аппарат прави-
тельства РК, прокуратуру, обще-
ственную приёмную «Единой 
России», депутату Народного 
Хурала Г. Даванову, руководи-
телю приёмной В. Путина в РК 
А. Беляеву и Уполномоченному 
по делам детей РК О. Умгаевой. 
Все они, за исключением Умгае-
вой, дали письменные ответы (в 

том числе прокурор республики 
С. Табельский), в которых опти-
мизма было мало.

Потому, возможно, что все 
упомянутые властные инстан-
ции и чиновники из их же звена 
не пожелали брать на себя чьё-то 
раздолбайство и, словно по ко-
манде, «отфутболили» жалобы 
Асировой в Минобр РК (на их 
языке это звучит как «направи-
ли», «сделали запрос» и «внес-
ли представление»). Чтобы там 
во всём детально разобрались и 
сделали выводы.

В Минобре «разобрались», и, 
в свою очередь, отправили  Аси-
ровой ответ за подписью замми-
нистра И. Кавкишевой. В нём 
есть много чего такого, что знать, 
может быть, полезно, но не в дан-
ной экстремальной ситуации. Вы-
зывает, например, изумление вто-
рой абзац письма, где говорится: 
«28. 08. 2012 года было проведено 
общешкольное родительское со-
брание КСКОУ РК (коррекцион-
ной школы-интерната, о которой 
речь. – Прим. «ЭК») для детей с 
ограниченными возможностями 

развития в связи с проведением 
капитального ремонта отопи-
тельной системы, переводом на 
автономную систему отопления. 
Родителями было поддержано 
предложение о переносе начала 
учебных занятий с 01. 10. 2012 
года».

САДОВОЕ, ЯШАЛТА, 
ШКОЛА №3

Во как! Словесная такти-
ка в лучшем её виде - сначала 
следствие, а потом причина. Но 
несмышлённые родители, не 
уяснив причины, лихим наско-
ком голосуют за следствие. «Не-
смышлённые» - с подачи замми-
нистра образования. При этом 
обе стороны забыли, что занятия 
в средних школах, вообще-то, 
начинаются не 1 октября, а ме-
сяцем раньше. О причинах же 
смещения начала занятий на це-
лый месяц в письме Минобра на 
имя Асировой нет ни слова, да и 
на собрании она, похоже, не рас-
сматривалась. 

Окончание - стр. 2

ÂÀÐÈÀÍÒÛ

ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈß
Первого сентября 2012 года «Эли-

стинская специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида» не смогла на-
чать свой новый учебный сезон. Эта не-
хорошая новость, впрочем,  была «проа-
нонсирована» на родительском собрании 
её учащихся четырьмя днями раньше. 
Причиной же, из-за которой разгорел-

ся дальнейший сыр-бор, стала неготов-
ность отопительной системы. Дабы со-
хранить лицо, чиновники из профильного 
министерства предложили альтернативу 
- обучение детей в райцентре Садовом, 
что в 180 километрах от Элисты. О своём 
согласии или несогласии родители долж-
ны были известить в письменном виде.

Святослав МАНДЖИКОВ

В качестве пролога – лири-
ческое отступление.

В 70-е годы прошлого сто-
летия хорошую известность 
получила театральная поста-
новка башкирского драматурга 
Азата Абдуллина «Тринадца-
тый председатель». Некоторые 
критики даже относили её к 
разряду крамольных, так как 
речь в ней шла о противоре-
чиях в жизни колхозной де-
ревни. А порождал их колхоз-
ный председатель Сагадеев. 
Какими своими действиями 
или бездействием порождал, 
значит, пересказывать всю 
пьесу. Поэтому ограничимся 
лишь самым главным: героем 
он был положительным, хотя и 
вступал в бесконечные распри 
с секретарём райкома партии 
Баимовым. Приходится удив-
ляться, как такой спектакль 
был пропущен цензурой на 
театральную сцену.

«Тринадцатый предсе-
датель» (в данном случае 
правительства РК) недавно 
появился и у нас. Им, по до-

верию главы республики, стал 
замминистра экономики Зо-
тов. Тринадцатым - это если 
вести отсчёт с 1958 года, когда 
калмыцкий народ вернулся из 
депортации и начал строить 
новую, по сути, жизнь. Коль 
неофициальный порядковый 
номер нынешнему премьеру 
достался именно такой, не-
счастливый, хотелось бы по-
рассуждать, каким «колхозом» 
ему предстоит командовать и с 
какими догмами на этой почве 
столкнуться.

***
Высказываясь насчёт бу-

дущего правительства, состав 
которого ещё предстояло об-
мозговать, глава республики 
Орлов пообещал обновление 
на 60 процентов. Нетрудно по-
считать, что новых руководи-
телей министерств и ведомств, 
согласно его заявлению, долж-
но быть не меньше 13-ти (что 
за напасть такая с этой чёрто-
вой дюжиной?!). Что же полу-
чилось на деле?

Окончание - стр. 3

ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

На минувшей неделе был утверждён новый состав 
Кабинета министров Республики Калмыкия. Его форми-
рованием, очевидно, занимался новый премьер Игорь 
Зотов в тесном взаимодействии с Алексеем Орловым. 
«ЭК» попытался понять, кто и почему удостоился места 
в правительстве «прорыва», и каковы его перспективы 
в достижении поставленных целей.
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Чего, к примеру, стоило Кавкишевой, 
а лучше министру Л. Васильевой назвать 
вещи своими именами: так, мол, и так, 
уважаемые родители, деньги на ремонт 
отопления коррекционной школе были от-
пущены своевременно, но с их оператив-
ным освоением напортачили. Кто напор-
тачил - её директор или же подрядчики в 
лице ООО «Поиск»  (руководитель В. С. 
Горяев) – мы пока не знаем, ибо не наша 
это функция – контроль за расходованием 
казённых средств. Был и другой вариант 
честного ответа: деньги имелись, но Ми-
нобр, занятый то ли ЕГЭ, то ли графиком 
летних отпусков своих сотрудников, с их 
перечислением получателю задержался, 
и теперь вот, когда жареный петух в одно 
место клюнул, положение исправляет. В 
ущерб учебному процессу, как несложно 
понять.

Но вместо вариантов здравых отве-
тов, исходящих из логики событий, мино-
бровские чиновники начали «впаривать» 
родителям интернатовских детей свои 
«варианты». О райцентре Садовом уже 
сказано, а к нему был добавлен «Матро-
совский специальный (коррекционный) 
детский дом», что в Яшалтинском районе, 
и расположенный от Элисты ещё дальше. 
Ещё один «вариант» Минобра – обучение 
упомянутых учащихся на базе городской 
средней школы №3, удобной как раз-таки 
своей дислокацией.

И вот тут-то началось самое стран-
ное. С вмешательством в тяжбу привхо-
дящих обстоятельства. Точнее сказать, 
привходящих персон. В лице заммини-
стра Р. Дякиевой, тамошнего директо-
ра и психолога С. Кукаевой и Н. Шал-
хаковой. Они, возможно, сами того не 
желая, вдруг завели речь о …диском-
форте, который могут «обеспечить» ин-
тернатовским детям обучающиеся там 
аборигены. После такого, невидимого 
глазу давления и намёков, большинство 
родителей от школы №3 отказались.  
Кому захочется подвергать своих не со-
всем обычных детей дополнительным 
испытаниям?

Однако Асирова проблему дезадапта-
ции считает надуманной. «Она в головах 
людей взрослых, - таков её вердикт, - а 
все наши дети – и те, что учатся в кор-
рекционных школах, и те, что в обычных, 
– члены одного общества с равными для 
всех возможностями. Это ненормально, 
когда педагоги, призванные эти постула-
ты отстаивать, делают всё наоборот».

ПО КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ

Пока суд да дело, грянуло первое 
октября. Именно на этот день, как гово-
рится в ответе замминистра Кавкишевой, 
родители интернатовских детей согласи-
лись перенести запоздалый День знаний 
(как будто речь шла о переносе начала 
сезона охоты на водоплавающую дичь). 
С кем согласились? С Минобром, по-
сле чего тот сделал глубокий выдох. Как 
оказалось, зря. За истекший сентябрь, 

невзирая на «постоянный контроль над 
ходом капремонта отопительной системы 
школы-интерната» со стороны ведомства 
Васильевой, тепло туда так и не пришло. 
И, судя по всему, прийти не могло, ибо 
«постоянный контроль» оказался «ли-
пой». Из уст всех, кто обязан был его осу-
ществлять по долгу своей службы. Да и 
вообще, зачем давать обещания, если есть 
весомые сомнения в их реализуемости?

По мнению Асировой, халатность 
профильных чиновников стала возмож-
ной с молчаливого согласия всех над-
зорных органов. Никто из них не видит 
ничего экстраординарного в том, что 
дети школы-интерната не ходят в шко-
лу. А старший помощник прокурора Та-
бельского Бадушева эту чрезвычайную 
ситуацию «смягчила» до смешного: «За-
чем шуметь, люди ведь добро делают». 
Люди – это, видимо, те властные функ-
ционеры, что вполглаза курируют ре-
монт отопления на указанном объекте. 
Ну а «доброе дело» - это, надо понимать, 
доставка тепла туда же. КПД в обоих 
случаях – нулевой.

Не менее риторическую фразу, кстати, 
выдала и завуч коррекционной школы: 
«Учитывая, что учебная программа на-
шей школы-интерната построена по кон-
центрической системе, предполагающей 
отведение большого количества учебных 
часов на повторение пройденного ма-
териала, то наши воспитанники успеют 
освоить образовательную программу за 
оставшийся период учебного года без 
ущерба для их здоровья». Дескать, ни-
чего страшного, что они сейчас не ходят 
школу. Наступит «оставшийся период 
учебного года» (видимо, когда на улице 
будет очень тепло), и всё встанет на свои 
места.

Но ведь мерилом работы любого чи-
новника является результат. Если его нет 
и об этом общественность не то, что дога-
дывается, а знает, то грош цена ему само-
му и ему подобным. Он просто обязан от 
кресла начальника отказаться, что, увы, 
случается в одном случае из ста. Или - 
из тысячи. Особенно в нашей стране и в 
Калмыкии тоже.

В общем, совершив затяжной вояж 
по коридорам власти и ничего не до-
бившись, Асирова обратилась в суд. Ею 
был подан иск на Минобр республики с 
требованием выплаты компенсации за 
причинённый моральный вред. Которую 
истец намерена направить на улучшение 
инфраструктуры коррекционной школы. 
Первое судебное заседание (12 ноября) 
не состоялось из-за неявки на него пред-
ставителя ответчика. Следующее было 
намечено на минувшую среду.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÂÀÐÈÀÍÒÛ
ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈßÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈß

Ну почему России так не везёт? 
Почему все люди, которые 

знают, как правильно, легко и бы-
стро решить все российские про-
блемы, работают не на госслужбе, 
а таксистами?     

Виктор ЭРДНИЕВ

озабавили «ИК» в той самой 
заметке вот чем: оказывается, 
высокие гости были не в курсе 
того, что Илюмжинов уже не 

командует Калмыкией, и потому-то, на-
верное, поняли, почему их принимают 
в провинциальном посёлке, пусть и на-
ходящемся в каких-то ста километрах от 
Элисты. Поняли, но было уже поздно воз-
вращаться в Астрахань. 

Но кто, интересно знать, мешал экс-
главе республики позвать посланцев из 
арабской страны в столицу и устроить им 
приём на более-менее сносном уровне? 
Не за счёт казённого кошелька, конечно, 
а за свои кровно заработанные деньги, 
которые он якобы тратит с лёгкостью, до-
стойной находившихся рядом с ним шей-
хов. Да к тому же Илюмжинов, в бытность 
руководителя РК, всегда подчёркивал, 
что тот или иной знатный гость побывал 
в его отчем доме, где с удовольствием по-
глощал калмыцкие национальные блюда 
домашнего приготовления.

Но президент ФИДЕ предпочел Эли-
сте Яшкуль. Наверное, потому, что это са-
мая ближняя географическая точка, если 
со стороны Астрахани ехать. Всё-таки 
бензина меньше жечь надо, да и яшкуля-
не, принявшие арабскую делегацию вме-
сте с Илюмжиновым, оказали радушный и 
сердечный приём. А то, что чиновники из 
«Белого дома» не приехали туда, наряду 
с хулхутинским ахлачи и главой района, 
то большой беды в этом не было: визит-
то был неофициальным. Если богачи со 
всего мира надумают ехать к нам поохо-

титься, рыбу половить или на машинах 
по степи погонять, то, что же, каждого 
встречать с хлебом и солью? 

Да и вообще, если даже визит считал-
ся официальным, гости из Саудовской 
Аравии должны были иметь авиабиле-
ты до Элисты, а не трястись по астра-
ханской трассе долгих 200 километров. 
Кстати, в этой самой заметке «ИК», вы-
несенной на первую полосу, нет ни слова 
о том, зачем всё-таки саудиты, пусть и по 
приглашению Илюмжинова, навестили 
Яшкуль? Почитайте внимательно. Есть 
лишь фото, где на первом плане какая-то 
птица с хищным клювом, дальше - два 
улыбающихся гостя, а ещё дальше ещё 
более улыбающийся Илюмжинов. Од-
ним словом, «дерево там ещё было, и 
мужик стоял…».

Потом уже, по прочтении отчёта о 
встрече с гостями Орлова, дошло, что 
арабских визитёров интересует в Кал-
мыкии, прежде всего, соколиная охота. А 
главные дела они, возможно, уже решили 
в Астрахани.

Поочерёдно встретившись с главой 
Калмыкии бывшим и настоящим, гости 
издалёка, очевидно, говорили не только 
о нашей прекрасной степи и всём, что в 
ней водится, и не только о перспективах 
будущих встреч, которые вряд ли когда-
то ещё состоятся. А вот поведали ли они 
Илюмжинову и Орлову о том, что на их 
родине запрещены законом любые обсуж-
дения существующей власти? А также о 
том, что за воровство полагается отсече-
ние кисти, а за обращение к колдунам и 
гадалкам, предсказывающим будущее, - 
смертная казнь?

ÃÎÑÒÈ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß, 
ÍÅ ÇÍÀËÈ

Пару недель тому назад «Известия Калмыкии» сообщили о рабочей 
поездке в Яшкульский район членов королевской семьи из Саудов-
ской Аравии. Сопровождал их экс-глава республики, президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов. 

Несколькими днями спустя те же самые арабские гости с ро-
дины Мекки и Медины, продолжив рабочие встречи в Астрахани, 
посетили Элисту, где их принял Алексей Орлов. Но если в компании 
с Илюмжиновым саудитов интересовали большей частью флора и 
фауна степного региона, а также охота и туризм, то с главой Кал-
мыкии они говорили о возможном взаимодействии в отраслях эко-
номики и культуры. На языке протоколов это называется «прояви-
ли интерес к сотрудничеству».

ÏÏ
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Окончание. Начало - стр. 1

А получилось, что новых людей в 
исполнительной власти республики 
орловско-зотовского призыва раз-два 
и обчёлся. Всего лишь пятеро. Это, не 
считая самого премьера, Эртне Бакаев, 
Эрдени Болдырев, Кирилл Ботов, Нико-
лай Очиров и Николай Андреев. То есть 
прежняя команда, частично начинавшая 
свою тернистую министерскую стезю 
ещё при Кирсане Илюмжинове, благо-
получно перешла в правительство «про-
рыва», понятия при этом о штурмовых 
задатках не имея.

Иного, впрочем, ожидать было 
трудно. Чтобы обеспечить эти самые 
60 процентов ротации, нужно знать не 
только имеющиеся в наличии кадры, 
но и тех, кто дышит им в затылок. 
Если, конечно, в республике они всё 
ещё имеются. Зотову решить эту за-
дачу пока не по силам. Недалеко, ду-
мается, от него ушёл и сам глава РК, 
вот уже два года ставящий на людей, с 
которыми знаком по школьным годам 
и совместной работе на ниве бизнеса. 
Реально ли в такой обстановке сделать 
колхоз передовым и без внутренних 
противоречий? Нет, нереально.

***
У автора этих строк давно вызрело 

мнение: наши калмыцкие министры и 
иные руководители госструктур, вклю-
чая их помощников, советников, кон-
сультантов и прочую обслуживающую 
братию, давно уже работают на прин-
ципах общественников. То есть рулят 
серьёзными процессами без заглядыва-
ния вперёд и оглядки назад и, что самое 
парадоксальное, без боязни отвечать за 
сделанное. Но чаще всего – не сделан-
ное. С общественника ведь спрос из-
вестный, так как упирается он за идею 
добровольно. Как и в истории с колхо-
зами, которые якобы являлись «делом 
добровольным».

Дабы не быть голословным приме-
ры привести хочется. Но вместе с тем 
и не особо хочется. Всё-таки новые-
старые министры Кабмина РК ещё 
толком не успели что-то предпринять, 
а их уже костерить готовы. Но, ей-богу, 
чувства вдохновения от того, что пра-
вительство у нас новое и зажить мы 
должны по-новому, не ощущается. А 
вот ощущение его временности, хоть 
убейте меня, есть, и избавиться от него 
не так-то просто.

Вопросы, например, вызывает ны-
нешний статус Юрия Алпатова, не 
прошедшего в Совет Федерации то ли 
«по собственному желанию», то ли 

«по состоянию здоровья». Манипуля-
ции с его персоной настолько тонки, 
что сразу и не поймёшь, нужен ли он в 
структуре правительства Зотова и если 
да, то какую пользу может Калмыкии 
приносить. Если это второй Циркунов, 
праздно гулявший по этажам местного 
«Белого дома» словно киплинговский 
кот, то, значит, нас и Алпатова ждёт 
какое-то приключение. Возможно, с 
оттенком криминальности. Без при-
ключений мы ведь не можем.

***
Бату Хасиков меньше месяца тому 

назад одержал новую победу, вызвав-
шую заметный прилив радости у главы 
Калмыкии. Мало кто, наверное, по-
дозревал, что Алексей Маратович так 
любит кикбоксинг и не пожалел даже 
личного времени для просмотра боёв 
земляка в режиме online. Но чтобы по-
сле триумфа Хасикова в какой-то там 
версии одарить его путёвкой в сена-
торы – это, братцы, чересчур. До сих 
пор самая крутая щедрость калмыцким 
спортсменам исходила от Илюмжи-
нова, сделавшего Героями Калмыкии 
двух футболистов. Орлов шагнул даль-
ше, ибо орден на груди – это одно, а 
значок члена Совета Федерации, пусть 
и на ненадолго, – совсем другое. Хотя 
чем чёрт не шутит, может быть, со вре-
менем Хасиков захочет и республикой 
порулить.

Только вот зачем ему, восточному 
единоборцу, неприкосновенность и 
статус? Второе у него, как мы понима-
ем, уже есть. Его знают все, кто к кик-
боксингу имеет отношение и прямое и 
косвенное. А вот неприкосновенность 
больше нужна олигархам и коммерсан-
там. Или, может быть, в роли члена Со-
вфеда Хасиков станет меньше получать 
синяков и шишек? Неужто соперники 
постесняются его сенаторского поло-
жения и будут колошматить с меньшей 
силой? Забавной, конечно, будет такая 
картина: заходит калмыцкий кикбоксер-
чемпион на заседание СФ с фингалом 
или забинтованной рукой, а Валентина 
Матвиенко через микрофон спросит: 
«Что это с вами, Бату Сергеевич?» И 
услышит в ответ: «Шёл по улице, по-
скользнулся, упал…».

***
С уходом Хасикова в сенаторы воз-

никла вакансия в депутатском корпусе 
Народного Хурала. Даже две, ибо Ни-
колай Очиров получил портфель ми-
нистра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Но свято место 
пусто не бывает, и их места будут заня-
ты – даже глазом не успеем моргнуть. 
Обратить же внимание хотелось вовсе 
не на это.

Мне, да и не одному только мне, ин-
тересно бы знать, почему депутатом НХ 
продолжает оставаться Руслан Нагаев, 

ставший шефом здравоохранения Эли-
сты? То же самое касается и главы пре-
успевающего  мясного концерна Батора 
Адучиева? Ну а особого внимания за-
служивает работа вице-спикера Хонгора 
Эльбикова. Из него бы, к примеру, полу-
чился хороший переводчик. С тибетского 
на русский и наоборот. Почему депутаты 
парламента не замечают этот его талант 
и не отпустят с богом в пользу служения 
Всевышнему? Разрывается ведь человек 
на части, а в итоге недобирают внимания 
и НХ, и Центральный хурул.

А вот продление полномочий ми-
нистру финансов Надежде Глушкиной 
и министру ЖКХ и энергетики Нелли 
Ткачёвой ощущается как временность. 
Первая нужна Зотову позарез из-за не-
принятых поправок к ресбюджету-2013. 
Вторая - лишь только потому, что, кого 
во главе этой отрасли ни ставь, «всё 
равно получается КПСС». Но та «пар-
тия власти», в отличие от ныне суще-
ствующей, руководила большим кол-
хозом с умом. Как следствие, ей так и 
не потребовались «прорывы» и прочие 
чудеса хозяйствования…

Святослав МАНДЖИКОВ

ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

Добрая половина населения ненави-
дит своё правительство. Представ-

ляете, как к нему относится половина 
злая?            

2-66-332-66-33
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О            О     Ш

Светлана БЛЯШКО

БУРЛЕСК 
ИЗОБИЛИЯ

Россыпь «посылов», «по-
зывов», «информаций», 
«смещений-назначений», «ру-
ководств к действиям» и Указов 
заполнила медиа-пространство 
РК под завязку. «Залпом», по 
сути, выброшенная и замешан-
ная на интриге с назначением 
Игоря Зотова она была прогло-
чена обывателями без раздумий. 
Сейчас, когда страсти поутихли, 
«процесс» плавно перешёл в 
стадию «переваривания». Дело 
теперь за аналитиками, и можно 
не сомневаться, что люди из этой 
породы в эти дни без работы не 
останутся. 

Ведь пища для этого есть. Тут 
и затяжная по времени встреча 
Алексея Орлова с журналистами. 
И упомянутое назначение нового 
премьера. И невнятная история 
с Юрием Алпатовым. И неожи-
данный взлёт на политорбиту 
чемпиона-кикбоксера и депутата 
Народного Хурала по совмести-
тельству Бату Хасикова. Событий 
для одного месяца было не то, что 
много, а чересчур много. Но, под-
черкнём, что все они были «ме-
стечкового» размаха и затрагива-
ли лишь сторонников нынешнего 
и бывшего глав региона.

Какой была их реакция? 
Предсказуемой. Так, сторона 
Орлова через ограниченный 
круг местных СМИ весьма вяло 
и пресно размещала сообщения с 
разного рода «обоснованиями», 
от которых тянуло на сон. Все, 
кто читает газеты, наверное, об-
ратили внимание на их упрямую 
страсть к блиц-опросам, кочую-
щим из номера в номер. Но ведь 
это есть неуклюжая попытка 
выдать мнения трех-четырех за-
ранее подготовленных людей за 
«глас народа». Ну а явный про-
кол орловские «политтехноло-
ги» и «пиарщики» допустили с 
выпуском номера недавно соз-
данной газеты в день утвержде-
ния в НХ кандидатуры Зотова. 
Не успели ещё депутаты поднять 
за него свои мандаты, как типо-
графия уже отпечатала газету с 
«горячей» новостью! Учитесь, 
господа редактора, сверхопера-
тивности! 

ПО СТОПАМ 
БРЮСА

Желание «бежать впереди 
паровоза» вызывает недоумение 
у всех, кто хоть раз выпускал 
газету в свет. Получается, что 
уже накануне кое-кому было ку-
луарно озвучено: председателем 
правительства станет Зотов - так 
что пошевелитесь! Внезапность 
– гарантия успеха. А если бы, до-
пустим, Зотов на НХ не прошёл? 

Или бы вдруг взял самоотвод, как 
Алпатов? Щепетильная ситуация 
получилась бы, не так ли? 

Хотя в истории аналоги по-
добному были. Например, в 1978 
году, когда в Аргентине проходил 
чемпионат мира по футболу. По-
чтовая служба страны еще до 
финального матча выпустила 
памятные марки в честь будущей 
победы аргентинцев, чем вызвала 
оторопь мировой общественно-
сти. Тогда хозяева не сплоховали 
и стали победителями. 

Но ещё больше «вариант 
Зотова» похож на события из 
голливудского фильма «Брюс 
Всемогущий». Там герой Джима 
Кэрри вдруг стал обладателем 
дара предвидения, что с успехом 
использовал в работе телерепор-
тера. 

Наверное, в стенах наше-
го Белого дома появился свой 
«Брюс», и теперь всем нужно 
быть готовыми к его новым 
«пророчествам». Но, как это ни 
забавно, всё же хочется напом-
нить уважаемым спецпиарщи-
кам – региональная политика 
не футбольный тотализатор или 
увлекательная комедия. И следят 
за ней не с футбольных трибун 
или кинозалов. Любое неуклю-
жее действо может иметь эффект 
непредсказуемости и, в отличие 
от той же комедии, плёнку назад 
не отмотаешь.

ВТОРАЯ 
СВЕЖЕСТЬ

А оппоненты местной вла-
сти остались верны выбранному 
жанру. Суть его, если в двух сло-
вах, такова: «Всё, что ни делает 
Орлов – это очень плохо!» При 
этом за строго очерченные рам-

ки авторы не выходят, что явно 
сказывается на качестве строк. 
Потому и идёт регулярный по-
втор, который всем порядком 
надоел. Даже запущенный этой 
весной пиар-проект типа «Круп-
ным планом» нынче интересен 
только его создателям, которые 
от скуки начали брать интервью 
друг у друга, иногда – по второ-
му разу. Эта их возня очень по-
хожа на поглощение просрочен-
ного пива – вкус не тот, но слегка 
пьянит. То же самое, что и про-
смотр «Дома-1, 2 и т. д.». 

В целом, информвойна, 
будоражившая часть жителей 
Калмыкии весной и летом, по-
шла на убыль, чего никак не 
предполагали силы, её развя-
завшие. Они так и не смогли 
продекларировать, чего хотят 
в конечном итоге, а раскачать 
общественное мнение «же-
вательной резинкой» нынче 
трудно, почти невозможно. 
Налицо отчётливая потеря 
ими инициативы, которая по-
тихоньку переходит в руки их 
долго молчавших оппонен-
тов. 

Продолжая тему информ-
противостояния, обратим вни-
мание читателей на один из его 
компонентов – слухи. Которы-
ми, как известно земля полнит-
ся. Ещё в начале осени сторон-
ники Илюмжинова намекали, 
что, мол, «скоро приедет «ба-
рин» и всех рассудит». Как это 
часто бывает, слух дополнялся 
шёпотом: «Москва - в курсе». 
А, главное, они в это сами ве-
рили. Но «барин» разбираться 
так и не приехал. Прогулка 
по осенней степи в компании 
с членами королевской семьи 

Саудовской Аравии не в счёт. 
Мероприятие носило больше 
развлекательный, а для гостей 
и экзотический характер. По-
сему так и останется загадкой, 
кто больше здесь пропиарился 
– гости или экс-глава РК.

КТО СНИМЕТ 
ЗАКЛЯТЬЕ?

Почти параллельно с де-
зой про «барина» гордепы-
большевики, не желая оста-
ваться в долгу, запустили слух 
о том, что в ноябре мэр Элисты 
и председатель ЭГС Эрдни 
Шогджиев напишет заявление 
об отставке. Об этом говори-
лось с такой уверенностью, 
напором и страстью, что пред-
стоящий добровольный исход 
представлялся свершившимся 
фактом! Это стало бы венцом 
победоносного противостояния 
в кампании 2012 года «Больше-
вики vs меньшевики» в стенах 
элистинской мэрии. Но ноябрь 
пробил, а «Германа всё нет». 
Как же это напомнило арген-
тинские события 34-летней 
давности! 

Действующий мэр Шогджи-
ев до сих пор болеет и неиз-
вестно когда захочет вернуться 
в свой рабочий кабинет. И это 
- как тлеющие угольки в потух-
шем было огне конфронтации. 
Но рано или поздно «забытый 
градоначальник», дай бог ему 
здоровья, из подполья выйдет. 
А вот в какую сторону тогда по-
дует ветер в стенах мэрии, сей-
час никто не угадает. Поэтому 
из-за отсутствия Шогджиева на 
работе или попросту его неже-
лания работать, провозглашен-
ный «большевиками» сити-

менеджер Артур Дорджиев до 
сих пор трудится без контрак-
та. То есть работает «на благо 
элистинцев и родного города» 
полулегитимно. Мелочь, как 
говорится, но с осадком. 

Другой «штришок» из всё 
той же «оперы»: и. о. пред-
седателя ЭГС Баатра Бадаева, 
по слухам, не устраивает руко-
водитель аппарата ЭГС Окса-
на Арясова. А ведь она на эту 
должность прошла по конкур-
су, и её кандидатуру, говорят, 
лоббировали сверху. Подумав, 
председатель с приставкой «и. 
о.» решил Арясову уволить, а 
на её место назначить своего 
человека. Но тут же последовал 
грозный окрик из дома напро-
тив, и Бадаеву от своих пере-
становок пришлось отказать-
ся. Таким образом, без «вверх 
тормашек» власть Элисты жить 
не может. Ощущение такое, что 
муниципалитету срочно нужен 
добрый волшебник, который 
бы снял чары и заклятья и тем 
самым закончил мытарства его 
работников. 

Ситуацию вокруг мэрии 
уместно спроецировать на одно 
из назначений в новый состав 
Кабмина. Речь о министре по 
земельным и имущественным 
отношениям Николае Андрее-
ве. Напомним, что он с ноября 
2010 по март 2012-го являл-
ся сити-менеджером Элисты. 
Так вот, при нём был запущен 
проект со звучным названием 
«Учительский дом» (на сним-
ке). Начинание во всех смыслах 
было полезным и направлен-
ным на улучшение жилищных 
условий городских педагогов. 
Помнится, с какой помпой был 
заложен первый камень в его 
строительство и были даже 
озвучены сроки сдачи жилья 
под ключ. В первый дом жиль-
цы должны были заселиться в 
августе этого года. Но в силу 
разных причин, опять же по-
родивших массу слухов, строй-
ка превратилась в долгострой. 
При этом официальных заяв-
лений в адрес педагогов, внес-
ших первоначальные средства, 
не прозвучало. 

Остается надеяться, что 
министр Андреев, используя 
полномочия и рычаги своего 
высокого положения, сможет 
помочь своим бывшим колле-
гам довести до логического за-
вершения важное начинание. 
Тем более, что, по нашим све-
дениям, отчаявшиеся педагоги-
дольщики не находят понима-
ния и поддержки в мэрии.

ÀÐÃÅÍÒÈÍÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ
Ноябрь месяц власть Элисты прожила в условиях относительного за-

тишья, а роль главного newsmaker в уходящую осень безоговорочно до-
сталась местному Белому дому. 

Люди не жалеют усилий, 
чтобы только ничего не 

делать.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

 
«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+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». (18+).
1.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ». 
3.55 «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 «КРУЖЕВА». (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+).
23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.25 «Икона».
1.35 Вести +.
2.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО». 
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «Великие праздники. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы». (6+).
8.50 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «КВАРТИРАНТКА». (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Тайный мир 
акул и скатов». (6+).

16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Когда уходят любимые». (16+).
21.55 «БАНДЫ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 
(16+).
2.40 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». (6+).
4.05 «Жизнь при Наполеоне». (6+).
5.00 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». (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+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Милан» (Италия) - «Зе-

нит» (Россия). 
1.40 Главная дорога (16+).
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.20 «ОТВЕТЬ МНЕ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
12.35 «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр». 
12.50 «Русские художники во 
Франции. Александр и Кирилл 
Арнштамы». 
13.30 «Мир после Стоунхенджа». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Дядюшкин сон». Телеспек-
такль. 
17.50 Сергей Прокофьев. Симфония 
№1 «Классическая». 
18.35 «Мир после Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Автопортрет на полях парти-
туры. Юрий Темирканов». 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Отражения Юрия Роста». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
2.40 «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Планеты». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
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. ГОСТИНИ-
ЦА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛЧ-
НОСТЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮБЛЕНА 
И ОЧЕНЬ ОПАСНА». 
20.30 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБО-
РОТ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ». 
23.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
(12+).
0.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
2.35 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ». (12+).
4.05 «Колизей. Арена смерти». (12+).
4.55 «Оружие Второй мировой. 
Пулемет». (12+).
5.15 «Планеты». (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

 
«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+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 «СКАЛА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СКАЛА». 
4.10 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
0.15 «Дежурный по стране». 
1.15 «Девчата». (16+).
1.50 Вести +.
2.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО». 
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «На своих двоих». (6+).
16.10 «Белая трость». Концерт-
акция. (6+).

17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Городские войны. Мусорный 
ветер». (16+).
21.05 «Ночная ликвидация». (12+).
21.55 «БАНДЫ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Цена жиз-
ни». (12+).
1.40 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (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 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». (16+).
1.40 Центр помощи «Анастасия». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
12.40 «Мир после динозавров». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Дядюшкин сон». Телеспек-
такль. 
17.35 Петр Чайковский. Симфония 
№1 «Зимние грезы».
18.35 «Мир после Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика». 
20.40 «Как я снимал «Войну и 
мир». Анатолий Петрицкий». 
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Отражения Юрия Роста». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
1.15 «Интонация времени. Влади-
мир Овчинников». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Планеты». (6+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
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. УСТУПИ 
ЛЫЖНЮ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УЛОВ». 
20.30 «СЛЕД. КРАНОВЩИЦА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ВСАДНИЦА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
2.40 «АМАДЕЙ». (16+).
5.30 «Оружие Второй мировой. 
Ракеты». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Криминальная хроника.
Задержана группа пре-
ступников, ограбившая 
склад чёрной 
икры. Опозна-
ние треснув-
ших морд 
назначено на 
завтра.

29 ноября  2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
6 ДЕКАБРЯ

 
«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+).

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.20 Ночные новости.
0.40 «Городские пижоны». (16+).
1.30 «СУБМАРИНА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СУБМАРИНА». 
3.25 «СВЯЗЬ». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «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 «КРУЖЕВА». (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+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». 
2.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Миссисип-
ский аллигатор». (6+).
16.25 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Московская паутина». 
(16+).
21.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 
(16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+).
2.10 «ЗВЕЗДА». (12+).
4.05 «Жизнь при Наполеоне». 
(6+).
4.55 «Бегство из рая». (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.
19.35 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
21.35 «ДИКИЙ-3». (16+).
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Партизан» (Сербия) - «Рубин» 
(Россия). 
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ». (16+).
4.20 Дикий мир (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
12.40 «Лао-цзы». 
12.50 «Возвращение Гречанинова». 
13.30 «Мир после Стоунхенджа». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «И свет во тьме светит». 
Телеспектакль. 
17.10 «4001-й литерный». 
18.35 «Мир после Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Монологи кинорежиссера». 
21.25 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Отражения Юрия Роста». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
2.40 «Дамаск. Рай в пустыне». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Планеты». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
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. СПАСТИ 
ГАМЛЕТА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЭСТРО». 
20.30 «СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИ-
РАТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
23.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+).
1.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(12+).
3.25 «ПАНИ МАРИЯ». (12+).
4.50 «Рамзес III - легенды и реаль-
ность». (12+).
5.15 «Планеты». (6+).

СРЕДА, 
5 ДЕКАБРЯ

 
«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+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.30 «Городские пижоны». (16+).
1.20 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2». 
(18+).
3.00 Новости.
3.05 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2». 
3.15 «ГОСПОДА БРОНКО». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «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 «КРУЖЕВА». (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+).
0.20 «Марина Голуб. Не привыкай 
к дождю».
1.20 Вести +.
1.45 «Честный детектив». (16+).
2.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО». 
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЗВЕЗДА». (12+).

13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Укус змеи». 
(6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (12+).
21.05 «Без обмана. Деньги за полча-
са». (16+).
21.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 
(16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
(16+).
2.20 «СТУДЕНТКА». (16+).
4.20 «Жизнь при Наполеоне». (6+).
5.05 «Ночная ликвидация». (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+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Селтик» (Шотландия) - 
«Спартак» (Россия). 
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «Дачный ответ». (0+).
3.10 «ТАНЕЦ ЖИВОТА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
12.35 «Марракеш. Жемчужина 
Юга». 
12.50 «Незамеченное поколение 
Владимира Варшавского». 
13.30 «Мир после Стоунхенджа». 
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «И свет во тьме светит». 
Телеспектакль. 
17.10 «4001-й литерный». 
18.35 «Мир после Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Всегда в движении. Диана 
Вишнёва». 
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Отражения Юрия Роста». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
1.55 Aсademia.
2.40 «Тикаль. Исчезнувший город 
майя». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Планеты». (6+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
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. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЫЙ 
КЛОУН». 
20.30 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЖИЗНЬ КАК УЛИ-
КА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 
23.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Мело-
драма. (12+).
1.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
2.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО». (12+).
4.00 «Гладиаторы. Жестокая 
правда». (12+).
4.50 «Оружие Второй мировой. Ис-
требители». (12+).
5.10 «Планеты». (6+).

Очень полезный совет 
мужчинам.
Если ваши глаза за-
крыли мягкие ручки, в 
спину упёрлась пыш-
ная грудь и пухленький 
животик, а сзади по-
слышалось: «Угадай, 
кто это?»… В любом 
случае отвечайте: 
«Серёга, ты, 
что ли?» По-
верьте, так 
будет лучше.

Куда ни плюнь, 
всюду мелкие 
шалости в 
особо крупных 
размерах.
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- Алло, у вас за-
канчивается 
депрессия. 
Продлевать 

будете?

Муж – жене:
- Ты же обе-
щала после 
шести не есть. 

Ну и что ты делаешь в 
холодильнике?
- Переста-
новку.



ПЯТНИЦА, 
7 ДЕКАБРЯ

 
«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 «Голос». (12+).
21.00 «Время».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «После школы». (12+).
1.05 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
2.45 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА». 
(12+).
5.00 «СВЯЗЬ». (12+).

«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.
11.40 Местное время. Вести.
12.00 Разговор с Дмитрием Медве-
девым.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
8 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ТЕГЕРАН-43». (12+).
7.35 «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 «Жизнь под каблуком». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «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 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА». (16+).
3.25 «КРАСНЫЙ ПОЯС». (16+).
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
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 «От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий?»
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Городок».

729 ноября 2012 г. КУРЬЕР
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11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волна-2012».
17.50 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕ УХОДИ». (12+).
0.30 «СВАДЬБА». (12+).
2.25 Горячая десятка. (12+).
3.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-
РЕТЬ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 «День аиста». (6+).
8.30 АБВГДейка.
9.05 Православная энциклопедия 
(6+).
9.35 Наши любимые животные.
10.05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». 
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 «Марина Голуб. Я не уйду». 
(12+).

13.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
(12+).
15.30 «День города». (6+).
16.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+).
17.30 События.
17.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00 События.
0.20 «Культурный обмен». (12+).
0.50 «40». (16+).
2.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
(16+).
4.25 «Городские войны. Мусорный 
ветер». (16+).
5.15 «Взрослые люди». (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 с Алексеем Зими-
ным». (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+).
23.00 «Реакция Вассермана». (16+).
23.35 «Метла». (16+).
0.30 «Луч Света». (16+).
1.05 «Школа злословия». (16+).
1.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
3.50 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». 

12.05 Большая семья.
13.00 Пряничный домик. 
13.30 Мультфильмы. 
15.25 «Уроки рисования».
15.55 «Вокзал мечты».
16.35 Человек перед Богом. 
17.30 «Вслух».
18.15 «Больше, чем любовь». 
19.00 «Марвенкол». 
21.10 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.40 «ПОЛЛОК». 
0.45 «Блюз в ответ». Концерт.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.30 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мултфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИ-
РАТЬ». (16+).
10.55 «СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
11.40 «СЛЕД. ЖИЗНЬ КАК УЛИ-
КА». 
12.25 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО». 
13.10 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ». 
13.55 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБО-
РОТ». 
14.40 «СЛЕД. ВСАДНИЦА». 
15.25 «СЛЕД. НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
16.10 «СЛЕД. С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ». 
16.55 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТ-
БОЛ». 
17.40 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ГРУППА ZETA». (16+).
23.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
1.00 «БАНДИТКИ». Комедия 
(16+).
2.45 «ДВОЙНИК АГАТЫ». Детек-
тив. (16+).
5.40 «Черные фараоны». (12+).

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КРУЖЕВА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Юрмала-2012». (12+).
22.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
0.35 «СТАЯ». (16+).
2.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 
4.05 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Вся правда о динозаврах». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» 
(12+).
22.20 Приют комедиантов. (16+).
0.10 События.
0.30 «МЕСТЬ». (16+).
2.20 «Когда уходят любимые». (16+).
4.00 «Жизнь при Наполеоне». (6+).

«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+).
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
23.20 «МУХА». (16+).
1.30 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ». (16+).
3.15 Спасатели (16+).
3.45 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «2 БУЛЬДИ 2». 
11.45 «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек». 
12.25 «Итальянская душа: влечение 
к России».
13.05 Гении и злодеи. Ян Флеминг. 
13.30 «Мир после Стоунхенджа». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Белая овца». Спектакль.

17.50 «Битва за гитару. Александр 
Иванов-Крамской». 
18.30 «Царская ложа».
19.10 «Чёнме. Сокровищница 
королей». 
19.30 Новости культуры.
19.50 «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТО-
РА». 
21.35 «Лоэнгрин». Опера.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Монастырь в Санкт-
Галлене». 

«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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
13.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТНИ». 
20.00 «СЛЕД. ТАЙНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
20.50 «СЛЕД. ВСПЫШКА». 
21.35 «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРО-
ШЛОГО». 
22.20 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК». 
23.10 «СЛЕД. СЛАБЫЙ ПОЛ». 
23.55 «СЛЕД. БОТАНИКИ». 
0.40 «СЛЕД. КРАНОВЩИЦА». 
1.25 «СЛЕД. УЛИКА ВНУТРИ». 
2.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
5.25 «Планеты». (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ТЕГЕРАН-43». (12+).
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «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 «СЕМЬ НЯНЕК». 
14.40 «Тайные знаки конца света». 
(16+).
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
16.45 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+).
18.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
(12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя».
23.10 «Познер». (16+).
0.10 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 
(16+).
2.15 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА». 
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 
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 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». 
15.25 «Аншлагу - 25». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
3.40 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?»

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Мультпарад.
6.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». 
8.15 «Фактор жизни». (6+).
8.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (6+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Тайна 25-го кадра». (12+).
11.30 События.
11.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЛЕОН». (16+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». Коме-
дия (12+).
3.10 «Московская паутина». (16+).
4.45 «Города мира. Рио-де-
Жанейро». (16+).
5.25 «Врача вызывали?» (16+).

«НТВ»
5.45 Детское утро на НТВ. (0+).
6.05 «ХВОСТ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 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. «Терек» - «Динамо».
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.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». (16+).
1.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК». 
11.50 «Легенды мирового кино». 
12.20 Мультфильмы. 
13.50 «Краски воды». 
14.40 «Что делать?»
15.30 «Свидетельство красотой». 
16.00 VIII Музыкальный фестиваль 
«Сresсendo». Гала-концерт.
17.30 «Кто там».

18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». 
19.30 Большой балет. Послесловие. 
20.35 «Хрустальной Турандот».
21.55 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Одри Хепберн». 
22.50 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА». 
0.55 «Краски воды». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Соляные копи Велички». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.05 «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 НЕВЕСТА». (16+).
11.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСТИ 
ГАМЛЕТА». 
11.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК». 
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЭСТРО». 
12.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ». 
13.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН». 
13.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЫЙ 
КЛОУН». 
14.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОСТИНИ-
ЦА». 
15.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛЧ-
НОСТЬ». 
15.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮБЛЕНА 
И ОЧЕНЬ ОПАСНА». 
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УСТУПИ 
ЛЫЖНЮ». 
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ». 
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УЛОВ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 «ГРУППА ZETA». (16+).
23.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
1.00 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
3.25 «ПАССИОНАРНОСТЬ». (12+).
5.00 «Тигр-шпион в джунглях». 
(12+).

Когда в телерекламе 
человек с улыбкой 
встаёт утром с кро-
вати, делает заряд-
ку, бодро собирается 
и, весело напевая, 
идёт на работу, 
внизу экрана должна 
быть надпись: «Не 
пытайтесь повто-
рить. Трюк проделан 
профессиональным 
каскадёром».

Только российский 
пожарный тушит 
огонь и снимает на 
телефон одновремен-
но.

Если говорить о веж-
ливости, то толь-
ко в России ночью 
в переулке можно 
встретить человека, 
который живо по-
интересуется, какие 
у тебя проблемы.

Идёт зачёт по «Анне 
Карениной» Льва 
Толстого. Студент 
долго и нудно рас-
сказывает о жизни 
Вронского. Препода-
ватель устал слу-
шать:
- О герое романа вы 
рассказали доста-
точно. Теперь рас-
скажите о героине.
Студент оживляет-
ся:
- Героин – сильная 
вещь. А почему вы об 
этом спрашиваете?

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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В Одессе.
- Рабинович, как вы 
считаете, что силь-
нее: знание или чув-
ство?
- Чувство!
- Почему?
- Вот знаю, что я дол-
жен Додику 10 тысяч. 
Но, чувствую, что не 
отдам.

Меня деньги не волну-
ют. Они меня успо-
каивают.

В трамвае.
- Мужчина, не уступи-
те место даме?
- Ничего, постоишь. 
Уже один раз вот так 
женился.

А вы знаете, что мол-
давские собаки стро-
ят себе будки сами?

Никогда не говори: 
«Я ошибся». Лучше 
скажи: «Надо же как 
интересно получи-
лось!»

Какой мужчина 
идеальный для любой 
женщины? Глухоне-
мой. Капитан. Даль-
него плавания. 

Осенью питает, зимой согревает, весной весе-
лит, летом холодит.

Ответ -  в следующем номере «ЭК»
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß.
ÃÎÄ 1995-É 

Двадцать лет назад Россия провела свой первый чемпионат по футболу новейше-
го, как принято считать, времени, и одним из участников турнира первой лиги стал 
элистинский «Уралан». Заметим, попадания в столь элитную компанию калмыцкая 
команда добилась по стечению обстоятельств, но в дальнейшем показала себя впол-
не боеспособной. 

Сезон-92 сложился для «Уралана» весьма удачно – второе место при 18 участни-
ках. На следующий год, когда конкуренция резко возросла, – восьмое место при 22 
участниках. В 1994-м элистинцы опустились ещё ниже – на 11-е место при том же 
количестве соперников. Год 1995-й оказался ещё более неудачным. 

Лев БУРГУКОВ

СОСТАВ «УРАЛАНА»
В сезоне-95 «Уралан» пополнился 

сразу тремя игроками из одной команды. 
Асхаб Альсултанов, Умар Мархиев и 
Николай Степанов пришли из грознен-
ского «Эрзу», годом раньше снявшегося с 
турнира первой лиги по причинам не фут-
больного свойства: на территории Чечни 
разгоралась война, и ехать в её столицу 
на календарный матч российского пер-
венства было, мягко говоря, рискованно. 
Что касается самого «Эрзу», то он уже со 
старта нацелился на высокую цель, и по-
сле первого круга занял 2-е место – выше 
только «Черноморец» из Новороссийска. 
С одной оговоркой – четыре игры чечен-
ская команда «выиграла» за счёт неявки 
соперников. А вот лидеры, новороссий-
цы, в Грозный приехать не побоялись, 
хотя и уступили 1:2.

Но когда турнир перевалил за эк-
ватор, стало ясно: доиграть «Эрзу» до 
финиша не удастся. Ввиду эскалации 
боевых действий, да и соперники, слов-
но сговорившись, стали заявлять, что в 
Грозный не поедут ни за что. Вдобавок 
ко всему игроков чеченского клуба охва-
тила апатия, и на этой минорной ноте он 
проиграл два матча в начале августа, по-
сле чего с турнира снялся. 

Приглашённые в «Уралан» игроки 
«Эрзу» показали себя с хорошей сторо-
ны. Защитники Альсултанов и Мархиев 
- неуступчивостью и даже дерзостью, а 
полузащитник Степанов - умелостью в 
развёртывании атак.

Ещё один новобранец – Сергей Газ-
данов из «Алании», даже при излишках 
веса поспевал и в обороне отработать, 
и в атаку сбегать. Конечно, он был уже 
не тем Газдановым, что высоко ценился 
Валерием Газаевым в начале 90-х, но в 
«Уралане» он смотрелся добротно, за-
служив кличку «Раванелли» (была та-
кая знаменитость в футбольной сборной 
Италии).

29 июня 1995 года калмыцкая ко-
манда принимала «Зарю» из Ленинска-
Кузнецкого, и во время матча случилось 
нелепое ЧП. В обычной, в общем-то, 
игровой ситуации, борясь за верховой 
мяч, причём в центре поля, Газданов 
столкнулся с Мархиевым, после чего оба 
рухнули на газон словно подкошенные. 
Игра была надолго прервана, посколь-
ку двум пострадавшим оказывалась 
срочная медпомощь: Мархиева увезли в 
больницу с сотрясением мозга, Газданов 
повредил голову не меньше, но на поле 
остался. Та болезненная история, увы, не 
прошла бесследно для обоих: экс-игрок 
«Эрзу» отходил от травмы полтора ме-
сяца, а осетинский внезапно скончался в 
2000-м в возрасте 31 года. Не исключено, 
что из-за последствий травмы головы.  

В сезоне-94 в «Уралане были два 
игрока с именем. 29-летний Алексей 
Середа имел в своём активе сезоны в 
московском «Динамо», «Ростсельмаше» 
и тольяттинской «Ладе», а 25-летний Ев-
гений Сапрыкин, выступавший за эли-
стинцев ещё в 90-м при Игоре Зазроеве 
и затем отметившийся отличной игрой 
за «Спартак-Аланию», был отчислен от-
туда за нелады с дисциплиной. В «Ура-
лане», кстати, он также не был образцом 
для подражания, и покинул его в конце 
августа. А вот Середа выкладывался как 
мог, но на следующий год Павлу Яковен-
ко оказался не нужен.

ТУРНИРНЫЕ КАЧЕЛИ
Уралановцы и в этот начали «с ме-

ста в карьер». Сначала уверенно одоле-
ли дома «Шинник» (это был год дебюта 
Артёма Яшкина) и «Сатурн-1991» (3:0 
и 2:1), а затем переиграли в Иркутске 
«Звезду» (3:1) и уступили в Чите «Локо-
мотиву» (1:2). Отличные задатки снай-
пера на этом отрезке турнира показал 
Эдуард Богданов (4 мяча из 9 забитых 
командой). Затем подопечные Виктора 
Лиджиева выдали 6-матчевую серию 
без проигрышей (2 победы и 4 ничьих) 
и застолбили за собой 3-е место вслед за 
«Балтикой» и «Лучом».

Казалось бы, дела шли по восходя-
щей, и даже самые мрачные ураланов-
ские пессимисты не могли предвидеть то, 
что дальше команду начнёт лихорадить. 
С середины мая по конец июля калмыц-
кий клуб ошеломил своих поклонников 
прямо-таки убийственной статистикой: 
в 13 турах лишь две победы при двух ни-
чьих и девяти (!) поражениях. Как след-
ствие – 16-е место, от которого до «зоны 
вылета» было уже рукой подать.

Когда запахло жареным, «Уралан» 
вдруг встрепенулся и победил в пяти 
матчах из семи сыгранных, что позво-

лило впритык приблизиться к «десятке» 
лучших. Однако запал кончился так же 
быстро, как и пришёл: в начале сентября 
элистинцы крупно уступили «Колосу» 
(Краснодар), а затем не смогли обыграть 
дома не очень вразумительный «Факел» 
(Воронеж). Тогда-то у руководства «Ура-
лана» терпение и лопнуло, что обер-
нулось увольнением главного тренера 
Лиджиева.

Впрочем, сенсацией это в футболь-
ных кругах Калмыкии не стало. Мало ли 
кого из тренеров снимают, доля их такая 
– сидеть на бочке с порохом. Важно при 
таких смещениях понять, насколько они 
состоятельны и есть ли у них здравые 
мотивы. Лиджиев лишился поста лишь 
в силу того, что «Уралан» стал играть - 
хуже некуда. Но был ли смысл менять 
рулевого за полтора месяца до конца 
первенства? Вопрос.

Благодаря бестолковости тех, кто 
руководил командой «из тени», новым 
её главным тренером стал никому не из-
вестный москвич Юрий Володин. Про-
изводил он впечатление «чудака» - на 
футбольном сленге человека «непред-
сказуемого» и склонного к заморочкам. 
В первую очередь, тем, что пудрил моз-
ги футболистам загадочными схемами и 
пояснениями к ним, которые не понимал 
никто. А ещё Володин ни на минуту не 
расставался (даже во сне) с вязаной ша-

почкой, часто напоминал о своём личном 
знакомстве с Константином Бесковым и 
предпочитал принимать пищу в гордом 
одиночестве.

С Володиным «Уралан» отыграл 
10 матчей (4 победы, 1 ничья и 5 по-
ражений), что принесло итоговое 15-е 
место. Результат получил провальную 
оценку (на момент отставки Лиджиева 
было 14-е место), однако отказываться 
от услуг самобытного специалиста бос-
сы команды не спешили. Пошёл слух, 
что Кирсан Илюмжинов, ранее жизнью 
«Уралана» не интересовавшийся, вдруг 
сделал поворот, если не на 180 градусов, 
то близко к тому. Скорее всего не сам – а 
по «наводке» своих ближайших коллег-
болельщиков. В этой связи с приглаше-
нием нового тренера (вместо Володина) 
решено было не торопиться. «Будут но-
вые задачи для «Уралана», и их будут ре-
шать новые люди», - сказал мне один из 
уралановских начальников в конце 1995 
года. Сомневаюсь, что даже люди с боль-
шой футбольной фантазией, могли пред-
сказать, что команду вскоре возглавит 
Павел Яковенко.

В 1996-м дубль «Уралана», как и го-
дом раньше, получил квоту в 3-й лиге 
(15 участников). И вновь финишировал 
10-м. Надо отметить, местные футболи-
сты стали выходить на поле чаще, чем в 
95-м: С. Акугинов (24 игры из 34-х), В. 
Оваев (24), В. Хаминов (24), А. Даржи-
нов (20), Д. Бадмаев (22), Д. Пода (22), 
В. Санджиев (20).

Могла ли вышеназванная молодёжь 
показать себя более конкурентоспособ-
ной? И нет, и да. В ряде игр, большей 
частью домашних, уралановский дубль 
блеснул неплохой индивидуальной вы-
учкой, желанием не просто победить, но 
и сделать это красиво. Получалось, од-
нако в выездных матчах хромала игро-
вая дисциплина, что в совокупности с 
пробелами в физподготовке делало ко-
манду уязвимой для любого соперника. 
При всём при том сказывалось главное: 
для роста нашей футбольной молодёжи 
не хватало игровой практики, которую 
надо было накапливать на протяжении 
прошлых лет. Ставка на приезжих и по-
гоня за сиюминутным результатом всег-
да чреваты негативными последствиями. 
Как и случилось на примере «Уралана».

«Уралан»-95: кто играл, кто забивал – Э. Цебиков (42 игры, пропустил 61 гол), Э. 
Богданов (37-18), Е. Ястребинский (37-5), О. Терещенко (36, забил 1 гол), С. Газда-
нов (35-0), И. Лапидус (35-0), А. Середа (35-7), Н. Степанов (35-0), А. Седых (34-4), 
И. Гребеньков (33-5), Д. Кварацхелия (32-2), Э. Мампория (31-1), С. Арутюнян 
(30-7), А. Альсултанов (29-0), У. Мархиев (27-0), Е. Сапрыкин (22-5), В. Ковален-
ко (21-0), В. Спирин (14-0), В. Парахневич (10-1), С. Тодаев (6-0), С. Акугинов 
(1-0). Автогол – В. Бадюк («Океан»). 

Одержано побед – 16, поражений – 18, ничьих – 8. Соотношение мячей – 56-61. 
Лучший бомбардир – Э. Богданов – 18 (9 из них с пенальти).
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Николай МАНДЖИЕВ

КАК НАЗЫВАТЬ ВАС, 
ПАМЯТНИК?

В наших глазах Убуши ава-
нюрист, погубивший народ и 
ставший причиной ликвидации 
государственности. Потому и 
отношение к нему индиффе-
рентное. Но порой причина 
неприятия заключается и в его 
субэнических пристрастиях, 
приобретая при этом весьма 
уродливые формы. Мой зна-
комый, некий наш чиновник, 
представляющий себя и творче-
ской личностью, не восприни-
мает Убуши в том числе и пото-
му, что тот не из его субэтноса. 

Да, он погубил торгудов и 
часть ушедших с ним хошудов и 
хойтов. Но благодаря его уходу 
сохранились дербеты и хошуды. 
Нет худа без добра? Цинично? 
Иначе бы торгуды ассимилиро-
вали, в первую очередь, дербе-
тов, потому что их было меньше 
не только хошудов, но и хойтов. 
При том, что среди дербетов 
были торгуды, составлявшие 
приданое дочерей торгудовских 
ханов. Собственно говоря, торгу-
ды состояли во всех субэтниче-
ских улусах. Когда наше созна-
ние шагнёт вперёд и достигнет 
уровня мышления человека 21-
го века? Когда мы станем еди-
ным этносом - калмыками?

Вопрос установления памят-
ника Убуши надо рассматривать, 
наверное, в одном ряду с вопро-
сом о памятнике Остапу Бенде-
ру. Никто ведь не задумывается 
над тем, кто увековечен в этом 
сооружении - стоит, ну и пусть 
себе стоит. Вот и в этой исто-
рии – подарили нам памятник, 
а мы почти молча приняли его. 
Своих денег нет, а тут халява, да 
и ставить памятники стало кал-
мыцкой национальной чертой, 
или ещё чем-то - пусть каждый 
определит для себя сам. 

Одним словом, «дарёному 
коню в зубы не смотрят». На 
деле же нас приучают к тому, о 
чём мы не хотим думать. А ду-
мать мы, как и все здравомыс-
лящие существа, хотим лишь о 
том, в чём нуждаемся, и что нам 
по душе. Нравится ли это на-
шим правителям? Конечно же, 
нет, ибо думающий народ это 
всегда проблемы, а с быдлом 
справляться легче. 

Как-то по поводу оттока на-
селения из Калмыкии (в наши 

дни, а не во времена Убуши-
хана) отирающиеся у властных 
кабинетов лица, говорили, мол, 
никакой катастрофы в этом нет. 
Дескать, мы – испокон веков 
кочевой народ и для нас пере-
двигаться в пространстве дело 
привычное. До чего только не 
договоришься, чтобы угодить 
властным функционерам, даю-
щим им какие-то поблажки. 

С другой стороны, среди нас 
есть личности, готовые посту-
пить также, как турки-месхеты, 
попросившие политическое 
убежище в США. Их шаг скорее 
вынужденный, но для калмыков 
неприемлемый: родная земля и 
в горсти мила. У нас, имеющих 
свою государственность, долж-
но уже выработаться сознание, 
отличное от сознания кочевни-
ка. После недолгого пребывания 
в этом мире мы должны стать 
землёй и травой, на которых вы-
растут новые поколения, знаю-
щие песни эпоса «Джангар».

ПОЧЕМУ ОН УШЁЛ
Уход Убуши-хана как объ-

ективен, так и субъективен. Во 
времена СССР была одна точка 
зрения: недальновидный мо-
лодой правитель решился на 
авантюру с катастрофическими 
последствиями. Эта гипотеза 
прослеживается и в исследова-
ниях наших дней: Убуши-хан 
поступил опрометчиво, пово-
да для увода соплеменников за 
пределы России не было. 

Мы знаем, например, какие 
причины послужили  поводом 
к началу двух мировых войн. 

Конечно, поведение генерала 
де Мадема, оскорбившее до-
стоинство Убуши, было также 
поводом. И ещё раз показало, 
как изменилось отношение цар-
ского правительства к Убуши. А 
память хранила времена, когда 
калмыцкие ханы были равными 
партнерами белых царей. Теперь 
же надежда на суверенитет свя-
зывалась с просторами Джунга-
рии. Китайцы «сохранили титул 
хана Убаши» (10 лет стоял он во 
главе Калмыцкого ханства, яв-
ляясь всего лишь наместником. 
Право присвоения титула взя-
ла на себя Россия, лишив этого 
действа Тибет, т. е. Далай-ламу), 
но раскассировали (разбросали) 
калмыков по всей Джунгарии.  

Политика Екатерины II про-
истекала не только из личных 
намерений и заключалась не в 
преференциях своим сороди-
чам. Она исходила из общих за-
дач колониализации необъятных 
территорий на юге страны. Эта 
политика продолжалась и после 
ухода части калмыков, и имела 
геополитический характер: на 
смену туркам затем пришли и 
европейские страны, претендо-
вавшие на Крым и Кавказ. На 
свою беду калмыки, закрывав-
шие огромную территорию от 
набегов турок и их вассалов, 
при изменениии ситуации ста-
новились излишним, даже ино-
родным, элементом. 

И их надо было замещать. 
Россия стала устанавливать 
вешки на новых границах. Во-
оруженная, закалённая в похо-
дах и сражениях орда, как она 

представлялась царскому двору, 
не знавшему бытия не только 
калмыков, но и своего народа, 
представляла, мягко говоря, 
неудобства. Действительно, им-
ператрица при заселении тер-
риторий, на которых кочевали 
калмыки, отдала предпочтение 
своим соотечественникам. Но-
стальгия, она характерна и для 
сановных лиц, тем более для 
императрицы, выбившейся на 
вершину власти в огромном го-
сударстве из чужеземных низов. 

Кстати, такое же покрови-
тельство по отношению к род-
ственникам, соплеменникам по 
женской линии было установле-
но и в Калмыцком ханстве, воз-
можно и в других ханствах, не 
только ойратских, но и кочевых 
центрально-азиатских. И даже в 

Киевской Руси. Кроме того, ре-
шения императрицы совпадали 
с желанием крепостного люда, 
старавшегося уйти от барской 
зависимости посредством смены 
мест обитания. Екатерина этим 
умело воспользовалась. Надо за-
метить, что такая политика про-
водилась и другими правителями 
России. Достаточно указать на 
походы Степана Разина, Ермака, 
Ерофея Хабарова и т. д. 

Чтобы установить контроль 
над российскими народами, в том 
числе «над непокорной ордой», 
широко проводилась христиани-
зация. Только после ухода Убуши 
чиновники пришли к выводу о 
«смиренности языческой веры», 
не представлявшей опасности.

(окончание следует)

ДАРЁНОМУ КОНЮ 
В ЗУБЫ НЕ СМОТРЯТ?

Памятник Убуши-хану был подарен нам соплеменниками, 
исходя из их личных представлений об истории. Однако пода-
вляющая часть населения республики и, главным образом, её 
коренные обитатели к этому событию проявили равнодушие. 

Николай МАНДЖИЕВ д

и
в
к

Уважаемый «ЭК»!
К вам обращается один из ваших посто-

янных читателей.
Хочется высказать своё мнение по по-

воду интервью в вашей газете «Уход, исход 
или бегство».

Как же мы, калмыки, измельчали, как в 
прямом, так и в переносном смысле. Крити-
куем своих сородичей за подарок. Неуваже-
ние к своему хану и неуважение к родному 
языку – это звенья одной цепи. При всём 
уважении к профессору В. Б. Убушаеву хо-
телось бы ему напомнить, что Убуши-хан 
был и останется последним ханом в слав-
ной истории калмыцкого народа. Так же, 
как и Николай II - последний император в 
истории России. Эту параллель можно про-
должить и дальше. У Николая II, как и у 
Убуши-хана, было немало ошибок, но это 

не мешает русскому народу почитать своего 
последнего царя. Убуши-хан, как и его пред-
шественники, был ханом всего калмыцкого 
народа, и других ханов в нашей истории не 
было и вряд ли когда-нибудь появятся. 

Братья-монголы, подарившие нам па-
мятник Убуши-хану, сделали это от чистого 
сердца. И теперь этот подарок должен свя-
зывать нас незримой нитью, напоминая о 
том, что мы были некогда одним народом с 
общей историей. 

Кстати, монгольский народ не раз помо-
гал калмыкам. Например, в годы сибирской 
депортации только одна Монголия вспом-
нила о нас, калмыках, и постаралась по воз-
можности облегчить нашу участь: в самый 
трудный период (осень и зиму 1944 г) мон-
голы передали каждой калмыцкой семье по 
двести килограммов живого веса скота. И 

узнали мы об этом только спустя много лет 
(в 90-е годы от американских калмыков). А 
когда недавно, в 2000-е годы, в Монголии 
случилась большая эпидемия зуда, от чего 
погибло очень много скота, к сожалению, 
Калмыкия осталась безучастной, не пред-
ложив даже символическую помощь, не 
оказав даже моральной поддержки. Так что 
же сейчас мешает нашим руководителям по-
благодарить монгольский народ за помощь, 
оказанную нам в трудный период, хотя бы 
на словах. Очень не хочется, чтобы наш на-
род был неблагодарным.

Что же до китайцев, то следует отме-
тить, что монгольские народы, в том числе 
и калмыки, никогда не оглядывались на них 
и не спрашивали их мнения.

Савр ХАРТАЕВ

ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ КИТАЙЦЫ?
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29 ноября 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бурлак. 6. «Баунти». 9. Отвод. 10. Чурка. 12. Мягков. 14. 
Эмиссар. 16. Халупа. 18. Доде. 19. Транспарант. 22. Галл. 23. Сена. 25. Перекладина. 
28. Нюня. 29. Картер. 30. Авоська. 33. Тугрик. 35. Линда. 36. Шпага. 37. Сельдь. 38. 
Наледь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брем. 2. Легкое. 3. Корвет. 4. Холм. 5. Кура. 6. Бархат. 7. Уфолог. 
8. Инна. 11. Осип. 13. Яковлева. 14. Этажерка. 15. Ржавчина. 17. Ползунки. 20. Спок. 21. 
«Аида». 24. Артель. 25. Пароль. 26. Лось. 27. Антуан. 28. Нигрол. 29. Кокс. 31. Веди. 32. 
Кипр. 34. Киль.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 46 (205) ОТ 22 ОНОЯБРЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Советский политик, в чью честь был пере-
именован Екатеринбург. 5. Заяц среди теле-
ведущих. 9. Юлий, поющий под гитару. 10. 
Аукционный товар. 11. Несчастный король У. 
Шекспира. 12. Мария, чья фамилия - в назва-
нии столичного театра. 14. Некоторые кремы 
и краски согласно своему составу. 16. Шум пу-
шечной пальбы. 18. Пилка, создающая узоры. 
20. Пуля для стрельбы из охотничьего ружья. 
22. Ставшее легендой детище американского 
автопрома. 23. Дрожжевая основа теста. 25. 
«Подливка» на блинную сковородку. 28. Ин-
струмент для исполнения фуги. 32. Профес-
сиональное умение. 35. Дудочка с «забытой 
мелодией» в фильме Э. Рязанова. 36. Сорт 
копченой колбасы. 37. Автор романа «Горячий 
снег». 38. Богиня из пены морской. 39. Льви-
ное предупреждение. 40. Мельчайшая частица 
с электрозарядом. 41. Попадание в футбольные 
ворота. 42. Таблетка против боли. 43. Железо-
бетонный каркас конструкции.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Коллектив стюардесс и пилотов. 2. Пода-
вленный иронический хохот. 3. Тимоти - экран-
ный агент 007, Джеймс Бонд. 4. Возможность 
распоряжаться судьбами масс. 5. Режиссер ... 
Кубрик. 6. Ее можно принести, сделав хорошее 
дело. 7. Куртка с меховой оторочкой капюшо-
на. 8. Путь движения планеты. 13. Кассетный 
источник музыки. 15. Московский район со 
знаменитым парком, куда «непросто» было 
ездить киношным «добровольцам». 17. Виток 
вокруг самого себя. 19. Федорова, ведущая 
детской передачи. 21. Азиатский плод, вяжу-
щий рот. 24.  Древние письмена скандинавов. 
25. Современное направление в искусстве. 26. 
Одна из пары знаков, «обнявших» несколько 
слов в тексте. 27. Фирма, что «всегда думает о 
нас» на кухне. 29.  Служитель  культа   в  сина-
гоге. 30. Сердце Казахстана. 31. Бремя военной 
поры и послевоенной разрухи. 33. Компания 
спешащих куда-то ребятишек. 34. «Рыдание» 
тающих сосулек.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 454. Калмычка 30 лет 160/54 разведена, 

воспитывает сына 7 лет, работает бухгалтером, ма-
териальных затруднений не испытывает. Приятной 
внешности, характер жизнерадостный, оптимистич-
ный, без в/п. Познакомится с калмыком до 40 лет 
умным и  самостоятельным.

Аб. 502. Калмычка 50 лет 167/65  вдова. Про-
живает одна в своей квартире. Есть взрослая дочь, 
которая проживает отдельно. Материальных затруд-
нений не испытывает. Симпатичная, стройная, про-
стая  в общении, хорошая хозяйка познакомится с 
калмыком близкого возраста, добрым и не пьющим.

Аб. 505. Русская женщина 40 лет 162/63  раз-
ведена, есть взрослая дочь, которая живет отдельно. 
Самостоятельная, материально и жильем обеспече-
на. Симпатичная, стройная, улыбчивая познакомит-
ся с русским мужчиной до 50 лет. Самодостаточным 
и добрым по характеру.

Аб. 508. Русская женщина 58 лет 165/71 вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. Симпатичная, строй-
ная, по характеру доброжелательная, познакомится 
с мужчиной близкого возраста, физически крепким 
и не пьющим. 

 Аб. 515. Русская женщина 54 года 160/65   вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. Работает про-
давцом, без материальных проблем, добрая, не кон-
фликтная. Дома всегда порядок, чистота уют. Любит 
и умеет готовить. Познакомится с русским мужчи-
ной близкого возраста, добрым и не пьющим.

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

Аб. 550.  Русская женщина 60 лет 169/59  Раз-
ведена, проживает одна в своей квартире. Приятной 
внешности, стройная, веселая без материальных 
проблем, хорошая хозяйка. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, добрым и не пьющим.

Аб. 552. Русская женщина 40 лет 166/58 Разведе-
на. Проживает с сыном в своей квартире. С в/о, в дан-
ный момент работает продавцом, умная, добрая, улыб-
чивая, познакомится с русским мужчиной до 50 лет. 

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 Вдова, 
проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, 
живут отдельно. Скромная, порядочная, не скан-

дальная. Симпатичная с хорошей фигурой позна-
комится с  мужчиной от 45 и до 55 лет. Физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 577. Русская девушка  33 года 160/57 Разве-
дена, воспитывает сына 6 лет. Проживает с мамой в 
своей квартире. Работает продавцом,  материальных 
затруднений не испытывает. Стройная, симпатич-
ная, общительная познакомится с простым русским 
парнем до 43 лет добрым и не пьющим.

Аб. 584. Красивая калмычка 28 лет 172/61 с выс-
шим образованием. Самостоятельная, проживает 
одна в своей квартире. Работает на федеральной гос. 
Службе, без материальных проблем. Симпатичная, 
интересная в общении, познакомится с калмыком до 
35 лет. С высшим образованием, интересным в обще-
нии, самодостаточным и без вредных привычек.

Аб. 591. Калмычка 43 года 162/56 с высшим 
образованием. Милая, добрая, улыбчивая. Разве-
дена много лет назад. Проживает с детьми в своей 
квартире. Работает, без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 50 лет. Не пьющим и до-
брым по характеру.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова, прожи-
вает с дочерью в своей квартире. Работает в муни-
ципальной организации. Доброжелательная, весе-
лая простая в общении, познакомится с калмыком 
близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 162/65 Раз-

ведена, проживает в пригороде Элисты. Работает, 
материальных проблем не испытывает. Приятной 
внешности, хорошая хозяйка любит и умеет гото-
вить, познакомится с русским мужчиной до 60 лет. 
Добрым и не пьющим.

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  Вдова, про-
живает с детьми. С высшим образованием, интел-
лигентная, приятная в общении без материальных 
проблем познакомится с мужчиной близкого возрас-
та интересным в общении и не пьющим.

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  Разве-
дена, занимается мелким бизнесом, без материаль-
ных проблем. Симпатичная, стройная без вредных 
привычек познакомится с  мужчиной до 60 лет. До-
брым, заботливым, физически крепким.

Аб. 194.  Калмык 41 год  178/80 разведен, работа-
ет водителем, трудолюбивый, по дому мастер на все 
руки, практически не пьющий, есть своя квартира в 
которой к сожалению не хватает уюта. Хотел бы по-
знакомиться с калмычкой до 40 лет, простой по ха-
рактеру, не склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 176/84  вдовец, 
проживает один в своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Увлекается охотой и рыбалкой. Спокойный, 
добрый, внимательный познакомится с русской жен-
щиной близкого возраста не склонной к полноте.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 разведен. Дети 

взрослые живут отдельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает мастером на стройке, без особых 
материальных проблем. К спиртному равнодушен, 
домосед, познакомится с калмычкой до 55 лет, до-
брой и простой по характеру.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 Женат не 
был, детей нет. Работает мастером на муниципаль-
ном предприятии. Доброжелательный, вниматель-
ный, вредных привычек в меру. Проживает с роди-
телями. Познакомится с русской девушкой до 35 лет. 
Не склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 437. Русский парень. 36 лет. 163/69 Женат 
не был, детей нет. Проживает с мамой в своей квар-
тире. Работает строителем. Трудолюбивый, добрый, 
внимательный. К спиртному равнодушен. Позна-
комится с русской девушкой до 35 лет без вредных 
привычек и можно с ребенком.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 Женат не был, де-
тей нет. Проживает в селе, занимается фермерством. 
Есть свой дом, крепкое хозяйство. Работящий, не 
пьющий, спокойный и доброжелательный. Познако-
мится с калмычкой до 35 лет и согласной на переезд.

Аб. 448. Калмык. 60 лет 171/78 Разведен. Про-
живает один в своей квартире. На пенсии, подраба-
тывает сварщиком, материальных проблем не ис-
пытывает. Не пьет не курит. По дому мастер на все 
руки. Спокойный, уравновешенный,  познакомится 
с калмычкой близкого возраста без вредн.

Аб. 465. Калмык. 61 год 169/74. Разведен. Про-
живает один на съемной квартире. В планах, при-
обрести в ближайшее время собственное жилье. 
Доброжелательный, спокойный, не пьющий. Строй-
ного телосложения, выглядит моложе своих лет. По-
знакомится с калмычкой до 55 лет, доброй по харак-
теру и желательно и с жильем.

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 Разведен, про-
живает один. Жильем обеспечен. Бывший военный, 
сейчас работает охранником. Физически крепкий, за-
нимается спортом к алкоголю равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет не склонной к полноте.

Аб. 507. Калмык 30 лет. 169/60 Женат не был 
детей нет. Есть свое жилье, работа. Без материаль-
ных проблем. С высшим образованием, без вредных 
привычек. Порядочный, надежный познакомится со 
стройной, привлекательной  калмычкой до 29 лет, с 
высшим образованием, не склонной к полноте, без 
вредных привычек и без детей.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
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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: десантник 

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ
Продаю щенков немецкой овчарки.

 2-66-33, 8-961-544-46-20 

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

РАЗНОЕ

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!

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

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

 9-56-13

Специалист по обучению и развитию персона-
ла. Гибкий график. Достойный доход + премии.

 8-917-685-95-53

Доступная, стабильная работа для военных и мо-
лодых пенсионеров. Гибкий график. Обучение.

 8-909-395-75-51

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

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

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

 8-917-685-37-49

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. 
Растущий доход.

 8-961-549-85-66

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

 8-961-549-85-66

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

 8-917-685-95-30

Работа всем кому за 40.
 8-917-684-84-30

Работа молодым пенсионерам. Хорошая подра-
ботка к пенсии.

 8-917-684-84-30 Нина Дмитриевна
Работа амбициозным! 45 тысяч рублей! Не ве-
ришь - не звони!

 9-59-87

Требуются сотрудники с опытом работы делопро-
изводителя, секретаря, о.к. Оплата высокая.

 8-917-684-84-30

Актуально! Молодой успешной бизнес-леди 
срочно требуется надежный помощник (ца) от 18 до 65 
лет. Обучу лично! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 8-917-684-84-30 Азалия Амировна

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам приго-
дится! Своевременная оплата труда от 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам приго-
дится! Своевременная оплата труда от 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67

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

Административно-кадровая работа. Возмож-
но совмещение.  

 8-917-685-95-30 

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

Требуется специалист по работе с клиентами. Рас-
смотрим без опыта. 

 8-961-842-87-23

Работа студенам-заочникам!!! Коммуникабель-
ным, уверенным в себе. Можно без опыта работы. 
Для ведения деловых и телефонных переговоров. 
Бесплатное обучение, карьерный рост, высокий до-
ход от 12 тыс. руб.

 8-937-467-26-66 Павел Александрович

Молодые заместители в бизнес! От 20 до 35 лет! По-
могу начинающим. Растущий доход от 12 тыс. руб.

 8-917-681-64-04 Павел Александрович

Требуются консультанты в офис. Грамотная речь, 
доброжелательность. Бесплатное обучение, пер-
спектива карьерного раста. Своевременно расту-
щий доход от 12 тыс. руб.

 8-937-467-26-66 Павел Александрович

Свидетельство о курсах повышения квалификации № 
2012, рег. № 217, Сертификат № 3768 рег. № А3205969, 
выданный 31.03.12 г. на имя Батаевой Раисы Алексан-
дровны КМК им. Т. Хахлыновой считать недей-
ствительным.

Требуется трудолюбивая женщина. Благоприят-
ные условия: обучение и ввод в должность, сво-
евременный доход.

 8-961-842-87-23

Помощник предпринимателя в крупный бизнес. 
Мне нужны люди быстрого действия, не боящие-
ся трудностей. В вашем кошельке деньги будут 
всегда. 

 8-988-687-01-62 Наталья Владимировна

Срочно! Помощник предпринимателя с орга-
низаторскими способностями.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Молодым, творческим и талантливым. 
Перспективная работа, карьера, командировки.

 9-56-21 

Военнослужащие. Офицеры запаса. Ста-
бильная высокооплачиваемая работа.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна


