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С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Ирина БОЛДЫРЕВА

адует, например, наряд-
ный сайт правительства 
РК: надо отдать долж-
ное его создателям за 

верность главной идее - проде-
монстрировать неустанную ра-
боту председателя правительства 
на благо жителей. Не каждая ме-
дийная персона российского мас-
штаба, будь то артист, светская 
львица или иной представитель 
шоу-бизнеса может похвастаться 
столь красочной демонстрацией 
себя самой. Бесконечные встречи, 
разрезания лент, фото в разных 
ракурсах - сразу видно, что ни-
что женское и человеческое гла-
ве нашей исполнительной власти 
не чуждо. Кстати, находясь в сто-
роне от чиновничьих коридоров, 
будучи простой «бюджетницей», 
невольно обращаю внимание на 
изменения в составе правитель-
ства Калмыкии.

Например, очень бросается 
в глаза присутствие среди  его 
членов женщин: из 16 руково-
дителей ведомств 7 представля-
ют так называемый слабый пол. 
И все они занимают ключевые 
министерские позиции. Сре-
ди заместителей большинство 
тоже женщины. Такого на моей 
памяти не было! Учитывая по-
служной список каждой из них, 
а также возрастной ценз и, из-
вините, пенсионный возраст, хо-
чется верить в их опыт и компе-
тентность, каждая из них долгие 
годы трудилась на доверенных 
ей участках. 

Но работая не один год в 

женском коллективе, не пона-
слышке знаю все «прелести» 
работы в нём. Не поймите меня 
буквально: поверьте, у меня за-
мечательные отношения с кол-
легами. Конечно, пресловутая 
«женская солидарность» мне, 
безусловно, хорошо известна. 
Как говорила Фаина Ранев-
ская: «Против кого «дружим», 
девочки?» Очень хочется ве-
рить, что в нашем нынешнем 
правительстве всё гораздо воз-
вышеннее.

Совсем недавно в парикма-
херской разговорилась с приез-
жей дамой. Говорили о всяких 
женских пустяках, и я поинте-
ресовалась её впечатлениями об 
Элисте и её жителях. Всё было 
очень невинно до тех пор, пока 
она не высказалась о наших 
женщинах. Нет, безусловно, они 
красивы и ухожены, но ей бро-
силось в глаза то, что именно 
женщины главенствуют в наших 
семьях. Мужчины, на её взгляд, 

очень расслабленны и даже без-
защитны. Очень не хотелось 
бы, чтобы ТАКОЕ мнение по-
стороннего человека складыва-
лось о ситуации в республике в 
целом. Я не против пресловутой 
гендерной политики, но сейчас 
же не послевоенное время, когда 
мужчин, вернувшихся с фронта, 
было мало. По-моему, баланс 
несколько нарушен.

Если провести самый не-
глубокий анализ, начав с 1993 
года, когда впервые появился 
институт президентства в Кал-
мыкии, можно также вспомнить 
о некоторых перекосах в нашей 
истории.

Например, сначала прави-
тельство состояло из так назы-
ваемых «одноклассников». Все 
были молоды и неопытны, от-
того и многие из них так и оста-
лись без опыта и личного вклада 
в историю развития Калмыкии. 
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ÒÅÍÄÅÍÖÈß ÈËÈ ÑËÓ×ÀÉÍÎÑÒÜ?

ÏÎÍÅÂÎËÅ

ÊÀËÌÛÊÈÅÉ ÏÐÀÂßÒ

ß íå æóðíàëèñò è íå ïîëèòîëîã, íî àíàëèçèðóþ ñèòó-
àöèþ â Êàëìûêèè ñî ñòîðîíû. Èç ëþáîïûòñòâà, íàïðè-
ìåð, çàõîæó íà èíòåðíåò-ñàéòû ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëè-
êè. Ýëèñòà âåäü ãîðîä íåáîëüøîé. Ïðîâèíöèÿ, ìîæíî 
ñêàçàòü. È ëþäè çäåñü â îñíîâíîì äðóã äðóãà çíàþò. 
Êàê ìèíèìóì, çàî÷íî. Ïîýòîìó ëèñòàÿ ýëåêòðîííûå 
ñòðàíèöû, íàòûêàåøüñÿ íà çíàêîìûå ôàìèëèè.

ÄÀÌÛ: Ð Ð 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

еренимать лучшее, 
конечно, неплохо. 
Можно верить, что 
руководитель РК к 

местным парламентариям об-
ратится. Нет сомнений и в том, 
что они его инициативу одобрят. 
А вот что произойдёт дальше и 
произойдёт ли вообще – загадка. 
Незабвенный Виктор Степано-
вич Черномырдин на этот счёт 
сказал: «Нас никто и никогда не 
может упрекнуть в том, что у нас 
хорошие помыслы».

Хорошие, хотя и слегка вы-
чурные помыслы имеют нынче 
и в администрации Волгоград-

ской области. Там, как сообща-
ют СМИ, началось «углубленное 
психологическое тестирование 
чиновников». Конкретно – на-
чальства высшего звена числен-
ностью примерно 150 человек. 
Проверка психики властной вер-
хушки соседей продлится около 
месяца, после чего их губерна-
тор Сергей Боженов начнёт фор-
мировать свою команду управ-
ленцев. Которая, как нетрудно 
понять, должна будет состоять 
из людей адекватных и без изъ-
янов в психике.

Любопытно, что сам Боже-
нов «тестироваться» не спешит. 

Окончание - стр. 3

ËÅÃÈÎÍÅÐ
Ãëàâà ðåñïóáëèêè Àëåêñåé Îðëîâ, íàõîäÿñü íåäàâíî 

â ßøàëòèíñêîì ðàéîíå, ïðåäëîæèë, â ÷àñòíîñòè, ïîéòè 
ïî ïóòè íåêîòîðûõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, îïðåäåëèâøèõ 
äëÿ îòäåëüíîé êàòåãîðèè âåòåðàíîâ òðóäà «äîáàâî÷íûå 
íîðìû». Ñëåäóåò ïîíèìàòü - ìàòåðèàëüíîé íàïðàâëåííî-
ñòè. È ïîîáåùàë ïîäíÿòü ýòîò âîïðîñ ïåðåä äåïóòàòàìè 
Íàðîäíîãî Õóðàëà ÐÊ.

ÏÏ

В 1992 году за «Уралан» 
играли сразу два 

чемпиона мира. 
Об этом, однако, знали 

немногие. Честь 
калмыцкой команды 

в тот год также 
защищал одноклубник 

чемпионов СССР 
Геннадия Литовченко 

и Олега Протасова… 
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Было у нас и так называемое правитель-
ство «молодых реформаторов». Их реформы 
были слишком резкими и болезненными и 
ни к чему хорошему не привели. Зато после 
их ухода стало очевидно, как многие из них 
заметно поправили своё финансовое поло-
жение, а юбилейные объекты так и остались 
недостроенными.

Затем, в силу общих глобальных явле-
ний миграции, часть грамотного и культур-
ного населения Элисты уехала в мегаполисы 
в поисках лучшей доли. Как известно, «свя-

то место пусто не бывает», и мы получили 
мощный приток наших граждан из сельской 
глубинки. То же случилось и с нашим прави-
тельством. Молодые амбициозные люди ак-
тивно включились в жизнь столицы, порой 
не обращая внимания на такие «мелочи», 
как этика-эстетика. 

К чему все эти интеллигентские штуч-
ки? Вспоминаются слова известной песни: 
кто был никем – тот станет всем. К большо-
му сожалению, это продолжается и сейчас. 
Идёшь по центру Элисты и натыкаешься на 
сидящих с ногами на скамейках молодых 
людей, пьющих и плюющих безо всякого 
стеснения. Про мат в присутствии старших 
по возрасту и, что самое досадное, из уст де-
вочек и говорить не стоит. А ведь это никак 
не красит всех нас и нашу Элисту, ведь сей-
час нас регулярно посещают многочислен-
ные гости. Мне бы очень хотелось, чтобы 

каждый из нас осознал этот факт и просто 
перестал гадить. Ведь выделиться на фоне 
серых безликих городов можно хотя бы чи-
стотой на улицах, а уж потом неповторимым 
колоритом.

Впрочем, я полагаю, что сложившаяся 
сейчас ситуация в республиканском прави-
тельстве тоже не случайная, а просто времен-
ная. Наши дамы «рулят», но только это уже 
похоже на матриархат. Желаю им снова стать 
нежными и хрупкими хранительницами до-
машнего очага, мамами и бабушками. Ведь 
невооруженным взглядом видно как нужда-
ется в поддержке Алексей Орлов, как не хва-
тает ему энергичной, командной и слаженной 
работы.

Мне очень импонирует личный заинте-
ресованный подход главы Калмыкии к про-
блемам республики, но мне также хочется, 
чтобы он мог опираться не на хрупкие жен-

ские плечи, а на грамотных единомышлен-
ников среди мужского населения. Так пред-
усмотрено самой природой-матушкой.

Я лишь высказываю свою точку зрения, 
возможно, для кого-то она покажется субъ-
ективной, но, поверьте, она не единоличная.

И все-таки, нынешнему составу прави-
тельства я желаю побольше решительности 
и «мужественности». Как-никак мы всё-
таки потомки Чингисхана, и наши мужчины 
должны играть главенствующую роль в жиз-
ни  родной Калмыкии.

Ирина БОЛДЫРЕВА

Р.S. Уважаемая редакция газеты «Эли-
стинский курьер»! Решила поделиться с 
вами своими мыслями, надеюсь, что мое 
письмо вызовет интерес у вас и ваших чи-
тателей. 

ÒÅÍÄÅÍÖÈß ÈËÈ ÑËÓ×ÀÉÍÎÑÒÜ?
КАЛМЫКИЕЙ ПРАВЯТ ДАМЫ:

Если вы утром проснулись, а в 
Калмыкии порядок, изобилие и 

благополучие, значит, вы ещё не про-
снулись…

еоднозначное, надо ска-
зать, заявление. С заго-
гулинами.

Но обо всём по по-
рядку. По старшинству начнём. С 
премьера Путина то есть, который 
к моменту выхода этого номера 
«ЭК», скорее всего, станет новым-
старым главой государства. Так 
вот, Путин, помогший неизвестно 
чем (со слов Орлова) Калмыкии 
«в решении важных проблемных 
вопросов», сам того не подозре-
вая, допустил подкуп калмыцких 
избирателей. Иначе выражаясь, 
предпринял действие в форме 
передачи или обещания передачи 
избирателям материальных благ, 
направленных на то, чтобы оказать 
воздействие на их волеизъявление. 
Статья 141 Уголовного кодекса РФ 
предусматривает уголовную ответ-
ственность за воспрепятствование 
свободному осуществлению граж-
данами РФ своих избирательных 
прав, соединённое с подкупом.

Не вполне респектабельная 
картина получается. «Дала» Кал-
мыкия «Единой России» высокий 
процент на выборах в Госдуму – 
получай помощь от её лидера. А 
не дала бы – не получила? «Даст» 
республика Владимиру Владими-
ровичу много голосов 4 марта – 
снова получит что-то. Так, что ли?

Не уверен, впрочем, что так всё 
обстояло на самом деле. Возможно, 
Путин и помог в чём-то Калмыкии, 
но отнюдь не в связи с её мощным 
результатом в пользу единороссов 
на выборах 4 декабря. Орлов же сам 
того, возможно, не желая, обставил 
дело в форме подкупа и никак не 
иначе. Можно также допустить, что 
Алексей Маратович сказал яшал-
тинцам о помощи премьера как 
бы «по секрету», но информация 
благодаря «ИК» стала достоянием 
общественности.

Как бы то ни было, на яшал-
тинской земле глава Калмыкии 
проявил неосторожность. Пообе-
щав «не воздействовать на со-
знание людей административным 
ресурсом» он тут же этот самый 
«адмресурс» включил. Дескать, 
Путин всё видит и всё знает, и 

если мы не проголосуем за него, 
никакие «важные проблемные во-
просы для экономики республики» 
решаться не будут. Так что делайте 
выводы, дорогие яшалтинцы.

Вот только с заключительной 
фразой из приведённой цитаты 
Орлов сплоховал. Понятней она 
звучала бы так: «Будущее нашей 
республики в руках Путина!». Но 
глава РК в этом месте и в самом 
деле решил на «сознание людей» 
не давить. Успеется.

***
Но вот вернувшись в Элисту, 

Алексей Маратович встретился с 
ветеранами калмыцкого спорта и 
активистами молодёжных движе-
ний. Разговор шёл, как нетрудно 
понять, о физкультуре и спорте, 
здоровом образе жизни и обо всём, 

что этому может способствовать. 
Поскольку ситуация у нас здесь, 
мягко говоря, оставляет желать 
лучшего, не обошлось и без обе-
щаний её исправить. Со стороны 
главы республики, конечно же. Са-
мое приметное из них – завершить 
в этом году строительство спорт-
комплекса в первом микрорайоне. 
А самое дух захватывающее обе-
щание – размер поощрений для 
калмыцких спортсменов, мечтаю-
щим поучаствовать в лондонской 
Олимпиаде пока только в снах.

Обещание калмыцкого пра-
вительства в лице Орлов красиво: 
квартира, легковая машина и три 
миллиона рублей. Не очень понятно 
при этом другое: всё это богатство 
любой из калмыцких спортсменов 
сможет получить за одно лишь уча-
стие в Играх-2012 или же за участие 

успешное. Под этим подразумевает-
ся, очевидно, выигрыш медали лю-
бого достоинства. Посмотрев теле-
сюжет КГТРК в «Вестях Калмыкия», 
многие так ничего и не поняли.

Мало что поняли, наверное, и 
калмыцкие спортсмены, имеющие 
хотя бы мизерный шанс попасть 
в Лондон. Таковых, кстати, не то, 
чтобы единицы, - всего одна. Речь о 
гимнастке-художнице Алине Мака-
ренко, да пусть ей сопутствует уда-
ча, а мы, жители Калмыкии, будем 
за неё болеть.

Между тем Минспорт России 
утвердил свою шкалу денежных 
вознаграждений для медалистов 
Олимпиады-2012. Так, за «золото» 
его лауреат получит 100 тысяч евро, 
за «серебро» - 60 тысяч, за «брон-
зу» - 40 тысяч. Получается, что кал-
мыцкий спортсмен получит больше 
денег лишь за один факт поездки в 
Лондон? Стимул, что и говорить, су-
щественный. Дело теперь за малым 
– пробиться в число участников. А 
что если кто-то из некалмыцких 
олимпийцев вдруг станет «граж-
данином» нашей республики, про-
пишется здесь, и на каждом углу 
будет говорить, что он представляет 
степную республику? Как когда-то 
Раимкуль Малахбеков…

 
Виктор ЭРДНИЕВ

ÓÂÈÄÅÒÜ ËÎÍÄÎÍ È ÓÌÅÐÅÒÜ...
Газета «Известия Калмыкии», осве-

щая недавнюю поездку Алексея Орлова 
в Яшалтинский район, в частности, сооб-
щила: «На встречах с жителями населён-
ных пунктов района глава РК не мог не 
коснуться темы предстоящих президент-
ских выборов – главного политического 
события в стране. Призвав прийти на 
выборы и выполнить свой гражданский 
долг, Алексей Маратович отметил, что не 
хочет воздействовать на сознание людей 
административным ресурсом. Вместе с 

тем он посчитал необходимым изложить 
свою позицию. «На парламентских вы-
борах Калмыкия дала «Единой России» 
высокий результат. Не более чем через 
месяц премьер-министр Владимир Путин 
вызвал меня на рабочую встречу, по-
благодарив за поддержку на выборах в 
Госдуму, помог в решении очень важных 
проблемных вопросов для экономики ре-
спублики. Думайте, земляки, и делайте 
выводы. Будущее нашей страны в на-
ших руках».

ÍÍ
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Возможно, потому, что хоро-
шо знаком с ещё одним высказы-
ванием Черномырдина: «Если бы 
я всё назвал, чем я располагаю, 
да вы бы рыдали здесь!» Кстати, 
компьютерное тестирование про-
ходит в зале заседаний областной 
думы, а на каждого проверяемо-
го уходит в среднем, не повери-
те, 3-4 часа! Одним словом, не 
халям-балям вам тут, господа на-
чальнички…

***
Продолжим. Неизвестно, 

например, является ли эта про-
цедура добровольной или при-
нудительной, но помимо губер-
натора проверять свою психику 
не пожелал его зам Александр 
Дорждеев (наш земляк, кстати), 
доставшийся в «наследство» от 
прежних властей. После чего на-
писал заявление об отставке. По 
иронии судьбы - в день калмыц-
кого национального праздника 
Цаган Сар. 

Случай с Дорждеевым, между 
тем, не типичный. Уж не россий-
ский, это точно. Трудно даже при-
помнить, чтобы чиновник такого 
высокого ранга, да к тому же с 
приличным рейтингом успешно-
сти, вдруг взял да и оставил долж-
ность. Такое, если и случается, то 
никак не по своей воле. А если 
кто и уходит, то с применением 
«военной» хитрости. На губер-
натора Приморья Сергея Дарьки-
на Кремль заимел зуб давно, но 
ушёл он с поста лишь недавно. 
«По состоянию здоровья».

Дорждеев в качестве вице-
губернатора курировал финансо-
вую политику области. Без мало-
го шесть лет, заслужив репутацию 

«добротного исполнителя, сторо-
нящегося каких-либо политиче-
ских группировок». Многолетняя 
работа по профилю в Калмыкии, а 
затем и в городе-герое, несомнен-
но, способствовала тому, что он 
заимел прочные связи в Москве. 
Что, очевидно, и побудило его без 
всякого сожаления покинуть Вол-
гоград. 

Кстати, отставки Дорждеев 
попросил после того, как отка-
зался от психотеста, посоветовав 
его устроителям обратиться в 
Минфин РФ. Дескать, там о его 
IQ знают досконально и ответят 
на любой интересующий вопрос. 
Советом Дорждеева, судя по все-
му, никто не воспользовался.

***
Психотест, конечно, дело ще-

петильное, но были, видимо, и 
другие причины его ухода с вы-
сокого поста. Одна из них – от-
сутствие уверенности в том, что 
с Боженовым, взявшим курс на 
обновление областного прави-
тельства, отношения сложатся. 
В её рамках, например, новый 
губернатор пригрозил то ли уво-
лить, то ли поменять одну тысячу 
сотрудников.

Не исключено, впрочем, что 
Дорждеев уволился из привер-
женности принципу «Главное 
– вовремя уйти». Тем паче, нахо-
дясь в чужой «среде обитания». 
Которая, увы, как и своя, нередко 
бывает коварно-обманчивой. От-
дав родной республике немало 
лет своей трудовой биографии, 
Дорждеев наверняка понял, что 
ничего вечного на свете не бы-
вает. Вот и пост председателя 
правительства РК он оставил при 
весьма загадочных обстоятель-
ствах. 

По слухам, Дорждеев прово-
дил у себя в кабинете совещание 
с министрами. В его разгар ему 
позвонила то ли жена, то ли кто-
то из родственников. Чтобы сооб-
щить: «Вот ты сидишь на работе 
и не знаешь, что ещё вчера тебя 
с должности премьера сняли…». 
«Сняли» вроде как по его личной 
просьбе, но вовремя не оповести-
ли. Что ж, бывает. Забыли, допу-
стим, люди, за это ответственные, 
соблюсти процедурный момент. 
Однако забывчивость эта какая-
то с подтекстом. Говорят, Дорж-
деев давно просился в отставку, 
потому как перестал понимать, 
что вокруг него происходит.

Но это произошло на пике 
его «домашней» карьеры. Ещё 
раньше он поднял финансы Кал-
мыкии на такую высоту, что зави-
довать нам стало пол-России. Что 
примечательно, подъём случился 
не за счёт кромсания бюджет-
ных расходов, как в наши дни, а 
за счёт увеличения доходов. Но 
тут был допущен кадровый ляп: 
Дорждеева назначили главой ис-
полнительной власти РК. 

***
Кстати говоря, волгоград-

ских чиновников проверяют на 
«интеллектуальный уровень», 
«стрессоустойчивость» и «дело-
вые качества» (таковы критерии 
проводимого тестирования) уже 

не первый раз. Экс-губернатор 
Анатолий Бровко, например, сво-
им спецпостановлением учреж-
дал что-то вроде «Морального 
кодекса строителя коммунизма» 
- это если сравнить с аналогом 
прошлого. В нём, как отмечала 
местная пресса, было много чего 
забойного, а одна из его норм на-
мекала: «Не судите, не судимы 
будете».

Губернатор Боженов, тести-
руя своих подчинённых, пресле-
дует благую, в общем-то, цель. А 
именно - стремится к качествен-
ному улучшению их рядов, хотя 
при назначениях на ключевые 
посты вряд ли будут приняты 
во внимание как «деловые ка-
чества», так и «стрессоустойчи-
вость». Упор по старой доброй 
традиции будет сделан на «блат» 
и степень родства.

В Калмыкии Алексей Орлов 
всё ещё считается «новым». Ду-
мается, справедливо: 16 месяцев, 
как ни крути, это не 17 лет. Но 
вот последовать примеру Боже-
нова наш глава, похоже, не со-
бирается. Не путём копирования 
его тестов, разумеется, но хотя 
бы в том духе. Речь, поверьте, 
не о том, чтобы местным бело-
домовским завсегдатаям пустить 
кровь. Боже упаси. Просто жуть 
как хочется знать, кто из них 
«интеллектуальноуровневый» 
и «стрессоустойчивый»? А ещё 

читают ли они газеты и книжки, 
ходят ли в театр или на концер-
ты? Интересно это не столько 
читателям нашей газеты, сколько 
должно показаться интересным 
тому же Алексею Маратовичу.

***
А вот Дорждеева жалко. Как 

политического легионера, ещё 
недавно применявшего свои зна-
ния и опыт где угодно, но только 
не на родной земле. Вспомина-
ется тут шумиха с «Кадровым 
резервом» республики годичной 
примерно давности. Кто знает, 
какова судьба персоналий, в него 
включённых? Неужто все они 
нынче при делах, то есть заня-
ли места, о которых по простоте 
своей душевной мечтали? Уму-
дрённого жизнью, 53-летнего 
Дорждеева в роли «резервиста» 
представить, конечно, сложно. 
Да и глупо. А вот на роль «по-
жарного» он подошёл бы впол-
не. Чем бы мог заняться волго-
градский экс-вице-губенатор в 
родных пенатах? Да чем угодно. 
Добывал бы, например, деньги 
для республики через россий-
ский Минфин, где у него связи.

Не так уж богата, согласитесь, 
Калмыкия на людей, способных 
управлять жизненно важными 
процессами профессионально и 
умело. Особенно сейчас, когда её 
жителям нужны не размытые пер-
спективы, а реальные дела. И на 
которые давно уже не способны 
властные чиновники, сидящие на 
этажах власти, как начинает ка-
заться, вечно. Многие из них - так 
называемые «сбитые лётчики». 
Которые, позабыв бесславное, в 
общем-то, прошлое, входят в реку 
местной власти и во второй, и в 
третий раз. И тем самым уводят 
всех нас в другую жизнь, которой 
почему-то никто не завидует…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Бывает так, что человек и 
умный, и порядочный, и 

скромный, а вот не умеет это-
го показать.

ËÅÃÈÎÍÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ

Мошенница, видимо, была очень 
хорошим психологом - жертв 
она выбирала среди одиноких 

людей и умело завоевывала их доверие, 
прикрываясь заботой об их же интересах, 
- рассказывает пресс-секретарь МВД Кал-
мыкии Эльвира Намруева. - На крючок на-
ходчивой дамы попалась сначала 73-летняя 
пенсионерка в селе Приютном, а потом еще 
две бабушки в Элисте.

Задержать "соцработницу" удалось 
благодаря видеокамере дорожного наблю-

дения. Полицейские отсмотрели все запи-
си выезжающих в тот день из села Приют-
ного машин, проверяя каждый транзитный 
номер. Неместных в Приютненском райо-
не не так уж и много, а потому вычислить 
машину мошенницы удалось достаточно 
быстро. А затем, справедливо предполо-
жив, что в республике дама долго не задер-
жится, калмыцкие полицейские разослали 
ориентировку во все соседние регионы.

Спустя несколько дней 46-летнюю жи-
тельницу Кабардино-Балкарии задержали 

в Калачевском районе Волгоградской об-
ласти. Сейчас женщина находится в кала-
чевском изоляторе временного содержа-
ния. В своих "художествах" в Калмыкии 
она созналась и все похищенные деньги, 
а в общей сложности это более 100 тысяч 
рублей, пенсионеркам вернули.

- Сейчас волгоградские полицейские 
проверяют, не совершила ли задержанная 
аналогичных преступлений у них в регионе. 
Проверкой занимаются и ставропольские 

оперативники, куда мы также направили за-
прос, - добавила Эльвира Намруева.

В республиканском МВД просят всех 
жителей республики быть более бдитель-
ными во всех денежных вопросах и обяза-
тельно проверять любые предложения рас-
статься со сбережениями.

Ирина ПОВОЛОЦКАЯ, 
Элиста

«Российская газета» - www.rg.ru

Äàìó, îáìåíÿâøóþ â Êàëìûêèè íà êóïþðû áàíêà ïðèêîëîâ ïî÷òè 100 
òûñÿ÷ ðåàëüíûõ ðóáëåé, ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè â Âîëãîãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Äåéñòâîâàëà ìîøåííèöà ñòàðûì ïðîâåðåííûì ñïîñîáîì: ïðåä-
ñòàâëÿëàñü ïîæèëûì ëþäÿì ñîòðóäíèöåé ñîöçàùèòû è ñîîáùàëà, ÷òî 
áóêâàëüíî íî÷üþ â ñòðàíå ãðÿíóëà î÷åðåäíàÿ äåíåæíàÿ ðåôîðìà è èì 
íóæíî ñðî÷íî îáìåíÿòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ íà íîâûå êóïþðû.

__
МЕЖДУ ТЕМ 

Буквально на днях по Элисте прокатилась еще одна волна мошенничеств. Ее жерт-
вами стали держатели банковских карт. Практически одновременно три элистинки по-
личили смс-сообщения о блокировке их карт с указанием номера якобы Центробанка. 
По этому номеру женщинам отвечал фиктивный оператор банка, объясняющий, что 
пароли их карт были взломаны и чтобы сберечь деньги, необходимо как можно быстрее 
перевести их на новый счет. Доверчивые женщины тут же шли в банк и отправляли 
все свои сбережения мошенникам. И только потом обращались к сотрудником банка с 
вопросом "и что им делать дальше?". В общей сложности жительницы Элисты добро-
вольно отдали мошенникам 115 тысяч рублей.
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Мингиян УШАНОВ

ВОСТОК 
И НЕМНОГО ЗАПАД

«Мелодии и ритмы» длились всего пол-
часа, и большая их часть была посвящена 
выступлениям эстрадных звезд соцстран, 
разрешённых кремлевской цензурой и оли-
цетворявших собой «лучшие образцы жан-
ра». Почти всегда на телеэкране мелькали 
Карел Готт и Хелена Вондрачкова из ЧССР, 
югославка Радмила Караклаич, болгары Би-
сер Киров и Лили Иванова, поляки Мариля 
Родович и группа «Червоны гитары», вос-
точные немцы в лице длинноногих красоток 
из кордебалета «Фридрихштадт-паласт», 
а также не очень известные представители 
Венгрии и Румынии.

Но мы всегда, затаив дыхание, ожидали 
концовки «Мелодий и ритмов». Держа на-
готове подключенный к телевизору магни-
тофон, чтобы записать «на халяву» что-то 
необыкновенное. Именно в финале пере-
дачи изредка проскальзывали популярные 
исполнители Запада. Так, например, впер-
вые случилось знакомство с диско-группой 
«Eraption» и её талантливой солисткой Пре-
шес Уилсон. Их суперхит в русской версии, 
звучащий как «Синий иней», навечно вошел 
в анналы танцевальной музыки и даже се-
годня на элистинских свадьбах и корпора-
тивах под эту композицию задорно пляшут 
немолодые уже дяденьки и тетеньки. 

Несколько раз с экрана телевизора зву-
чали мега-звезды того времени – шведский 
квартет АВВА и легендарные Boney M. А в 
1978 году после дебюта в «Мелодиях и рит-
мах» британской группы «Smokie», наутро 
по всей Элисте звучали их заводные «Иголки 
и булавки» и «Живя по соседству с Элиз».

ОНИ ИЛИ НЕ ОНИ?
Накануне 1981-го, в одном из выпусков 

«Мелодий и ритмов» показали группу «Wir» 
из ГДР. Музыканты в классических эстрад-
ных нарядах во главе с солистами – очаро-
вательной блондинкой и длинноволосым 
молодым человеком – исполнили мелодич-
ную песенку на тему «день вчерашний, день 
завтрашний». Кроме того, да ещё и тем, что 
основателя и лидера группы зовут Воль-
фганг Циглер, а название коллектива перево-
дится как «МЫ», представители Восточной 
Германии ничем особым не запомнились.

Об этой немецкой группе с незатейли-
вым названием пришлось вспомнить очень 
скоро, в начале 81-го. Тогда афиша Дворца 
культуры профсоюзов (ныне ГКЗ) сообщала, 
что эстрадная группа «Wir» из ГДР выступит 

с двумя концертами в столице Калмыкии. В 
души многих из городских обывателей, слу-
чайно увидевших группу в популярной теле-
передаче, закралось стойкое сомнение: «Как 
это так? Их показывали по телеку наравне с 
другими звездами из социалистических стран 
и вдруг они в Элисте!? Может быть, это дру-
гие немцы, менее известные и соответствую-
щие уровню маленькой провинциальной «ав-
тономной» республики огромного Союза?»

Но, как бы то ни было, билеты разо-
шлись почти мгновенно! Часть из них, со-
гласно тому времени, досталась кому то по 
блату, часть через профсоюзные организа-
ции в трудовых коллективах, а остальное 
было продано в кассах ДК. С теми, кто об-
завелся билетами благодаря связям, судьба 
сыграет злую шутку, но об этом позже. В 
день первого представления количество пу-
блики смело свидетельствовало об аншла-
ге. Фойе единственного и до сегодняшнего 
дня концертного зала было забито под за-
вязку. Зрители представляли собой почтен-
ную элистинскую публику. Выделялись 
дяденьки в солидных костюмах с замаш-
ками знающих себе цену номенклатурных 
ответработников, и тётеньки из местной 
торговой элиты в дорогих мехах, которые 

они не спешили сдавать в гардероб. Это 
был «белодомовский» бомонд с родней и 
«нужными» людьми. Они всем видом пока-
зывали, что у них билеты в первые ряды на 
лучшие места. По-другому в условиях то-
тального дефицита быть и не могло. «Белой 
вороной» в этом царстве провинциального 
статуса был молодой человек в джинсах и 
джинсовой куртке. Как потом оказалось, он 
больше всех соответствовал формату кон-
церта. Молодежи почти не было, и никто не 
предполагал, что всех ожидает.

ПОД ЗАЛПЫ 
РОК-Н-РОЛЛА

К семи вечера зал был битком. Публика 
как-то не обратила внимания на выстроен-
ные до потолка пирамиды звуковых коло-
нок. А вот мне стало понятно: это плохой 
знак для любителей легкого эстрадного жан-
ра, составлявших основную массу зрителей. 

Но вот ведущая представила «Wir», и 
шоу началось! Музыканты выскочили на 
сцену и фронт-мэн, в котором знатоки сразу 
признали Вольфганга Циглера, с сильным, 
типично немецким акцентом, поприветство-
вал зал: «Здравствуй, Элиста!» С первых се-
кунд на обалдевших зрителей были обруше-

ны мегатонны жёсткого немецкого гитарного 
рока. Барабанщик, задававший неумолимый, 
как «Drang nach Osten», ритм, извлекал из 
огромной установки звуки, похожие на уда-
ры кувалдой о рельс. Как сейчас помню, что 
лёгкие буквально резонировали, когда бас-
гитарист выдавал очередной лихой пассаж. 
По мощности децибел музыканты из Росто-
ка установили рекорд, который стены ГКЗ 
помнят до сих пор. И всё это в сопровожде-
нии мощных световых эффектов!

Уже после второй композиции из пер-
вых рядов под робкие выкрики: «Потише!» 
вглубь зала потянулись оглушенные и осле-
пленные вереницы зрителей-провинциалов, 
явно не готовых к такому повороту событий. 
Им досталось больше всех. А все из-за ду-
рацкой традиции «доставать» по блату би-
леты в первые ряды. Всё это напоминало 
отступление немцев, оглушённых и демо-
рализованных залпами «катюш». Немцев из 
«Wir» это,  наверное, обескуражило не мень-
ше, но они виду не подавали. 

Удивило их и то, что публика, как прико-
ванная сидит на своих местах, и никто не ве-
дет себя так, как положено на рок-концерте. 
Даже когда вдобавок ко всему в середи-
не концерта «в бой» вступил пиротехник, 
взорвавший несколько петард. Сцену и зал 
заволокли клубы дыма, которые прорезали 
яркие лучи прожекторов. Можно было по-
думать, что немцы поют о Сталинградской 
битве или о чем-то в этом роде. Но в паузе 
Вольфганг Циглер радостно сообщил, что 
«Wir» поёт в основном о любви, дружбе и 
прочих житейских ценностях. 

В общем шоу продолжалось полтора часа, 
и этот концерт вошел в культурную историю 
Элисты как первый рок-концерт в испол-
нение зарубежных музыкантов. Для наших 
местных меломанов это станет отправной 
точкой и образцом для сравнения. Как первая 
любовь, как первый опыт живого звучания. 

В 1981-м Элисту посетит еще более тя-
желый и не менее громкий гэдээровский 
«Prinzip», запомнившийся концептуальным 
хард-роком и невиданным для тех времен 
слайд-шоу. Тогда же, в первой половине 
80-х, к нам нагрянет жутко популярная в 
Венгрии и других соцстранах рок-команда 
«Piramis». А за год до падения Берлинской 
стены публика в нашем ДКП не на шутку 
заведётся под аккорды восточногерманского 
«Rock House». Как писала «Советская Кал-
мыкия» тех лет, «в рамках культурного об-
мена» на главной сцене столицы республики 
выступали зарубежные исполнители, а наша 
публика приобщалась к современной евро-
пейской культуре.

ÍÅÌÖÛ Â ÃÎÐÎÄÅ!На рубеже 70–80-х годов прошлого века одной из 
самых популярных передач телевидения СССР были 
«Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Смотрели 
её поздними вечерами по пятницам, что, впрочем, для 
настоящих меломанов препятствием не являлось.

репплинг (Grappling) – 
вид спортивного едино-
борства, совмещающего 
в себе технику всех бор-

цовских дисциплин. Признан как 
исключительно умный вид борь-
бы, где на первом месте не бесша-
башная физическая сила и функ-
циональная готовность, а прежде 
всего технический арсенал борца.

Считается, что наилучшую ди-
намику грепплинг получил благо-
даря арабскому шейху Хаза Бин 
Зайеду, который организовал в 1998 
году первый мировой чемпионат 
по ADCC грепплингу с призовым 
фондом в один миллион долларов 
за победу в каждой весовой катего-
рии. Кстати, схватка в грепплинге 
считается завершённой, если один 
из соперников успешно проводит 
удушающий или болевой приём. 
Недавний турнир в Элисте был пя-
тым по счёту и проходил в спорт-
комплексе «Белый Лотос».

Убеждён, что калмыкам, у ко-
торых борьба была одним из трёх 
национальных видов спорта, греп-

плинг понятен и близок, как никому. 
Во-первых, потому, что в развитии 
силы и ловкости остро нуждается 

наша молодёжь. Гиподинамичный 
образ жизни, связанный с малой 
подвижностью (компьютерная 

страсть) и вредными привычками 
(пиво, табак), приводит к тому, что 
наши юноши хиреют, как говорит-
ся, на глазах. Во-вторых, занятие 
спортом воспитывает у молодёжи 
дисциплину и чувство ответствен-
ности, что, в свою очередь, помо-
гает овладеть хорошей профессией 
и найти своё место в жизни. По 
интеллектуальному развитию, как 
любил хвастать Кирсан Илюмжи-
нов, мы, возможно, и «впереди пла-
неты всей», но вот в физическом 
плане нам расти и расти. Поэтому, 
считаю, Алексею Орлову нужно 
добиться того, чтобы в каждой 
школе республики были секции 
по единоборствам. Пусть эту мою 
просьбу глава республики возьмёт 
под личный контроль. Калмыцкая 
молодёжь должна быть конкурен-
тоспособной и даже выше того. 
Как их древние предки, просла-
вившие нацию бесстрашным уча-

стием во всех российских военных 
походах. Глубоко символично, что 
этот турнир по грепплингу был по-
священ именно участию калмыков 
в Отечественной войне 1812 года.

В завершение приведу имена по-
бедителей и призёров «Elista Open»: 
З. Хантаев, Д. Дораев и Ц. Эрдниев 
(весовая категория до 60 кг); Б. До-
шкатаев, С. Учаев и Р. Малышев 
(до 70 кг); Э. Шалбуров, С. Шагал-
динов и Б. Шингинов (до 80 кг); 
И. Самоделкин, С. Манджиев и А. 
Окунов (свыше 80 кг).

Абсолютным чемпионом тур-
нира стал кетченеровец Шалбуров 
(на снимке - справа), одолевший в 
решающей схватке Окунова. Стоит 
также отметить, что все свои пое-
динки Шалбуров выиграл досроч-
но. Год назад, будучи студентом 
Волгоградского мединститута, он 
стал чемпионом области по боям 
без правил «Микс-Файт М-1». 
Ныне Шалбуров – врач-стоматолог, 
женат, воспитывает сына.

Борис МИХАЙЛОВ 

ÊÓÐÑÎÌ ÀÐÀÁÑÊÎÃÎ ØÅÉÕÀ
В последнюю субботу 

февраля в Элисте прошёл 
республиканский турнир по 
грепплингу «Elista Open», 

посвящённый 200-летию 
Отечественной войны 1812 
года. Число его участников 
превышало 90 человек.

ÃÃ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
13 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
5.05 Доброе утро!  
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости.
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.55, 03.05 «АПОЛЛО-13».
3.35 Чудеса исцеления.

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

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.55 Брачное агентство 
Николая Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.55 К юбилею. Наина .
23.50 Охота на призраков.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.  
2.20 Честный детектив.  
2.50 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».
4.25 Городок.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ».
10.55 Тайны нашего кино. 
Служебный роман.  
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
11.45 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЛЮБВИ».
16.30 Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты.  
18.15 Барышня и кулинар.
18.45 «ЖЕНА СТАЛИНА».

20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
7, 8-я серии.
22.10 «Фарцовщики. Опасное 
дело».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «СЫН ЗА ОТЦА...»  
1.55 «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
3.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
5.10 Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!  
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ХВОСТ».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ЛЕСНИК».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6». 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Таинственная Россия. Респу-
блика Бурятия. Рецепты вечной 
жизни?  
0.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.30 Квартирный вопрос.  
2.35 «Чудо-люди». 
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Столица кукольной империи. 
Государственный академический 

центральный театр кукол им. 
С.Образцова.
12.40 90 лет со дня рождения 
поэта. «Давид Кугультинов. 
Последнее...».
13.35 Пятое измерение.
14.05 «ЗАБЛУДШИЙ».
15.20 «Мировые сокровища 
культуры». Сиань. Глиняные 
воины первого императора. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Приключения Запятой 
и Точки». М/ф. 
16.05 «Дневник большой кошки». 
17.05 К 80-летию Ежи Гофмана. 
Монолог в 4-х частях. 2-я часть.
17.35 Знаменитые ансамбли. 
Группа «Кингс Сингерс».
18.30, 2.50 «Антуан Лоран 
Лавуазье».
18.35 Ступени цивилизации. 
«Волшебный Египет: хроники 
вечности».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. Миф о
 русофобии.
20.40 Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский.  
21.30 Жизнь замечательных идей. 
Второе зрение. 
21.55 Academia. Ион Тигиняну . 
«Нанотехнологии - зов времени».
22.45 Игра в бисер.
23.50 «ЖИВИ И ПОМНИ».
1.35 И. Штраус. Не только вальсы.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.10, 2.20 Все включено.
6.00, 12.15 Неделя спорта. 
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.20, 01.55 
Вести-Спорт.  
8.10 Вопрос времени. 

Симулируй мою жизнь.  
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.  
9.15 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА». 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 
Иллюзии.  
14.05 «ИНОСТРАНЕЦ».
16.00 Роналду - проверка 
на прочность.
17.10 «ЗАЩИТНИК».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.15 Футбол России.
22.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - 
«Летувос Ритас» (Литва).
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.
3.05 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Нью-Джерси Дэвилз». 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.40 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 «Я ВЕРНУСЬ».
15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД». 
22.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
1.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
3.30 «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
СВИДАНИЙ».
5.00 «Прогресс».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 МАРТА  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
5.05 Доброе утро!  
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.20, 4.05 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
22.30 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Познер.
0.35 Ночные новости.
0.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
1.40, 3.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.55 Брачное агентство Николая 
Баскова.

18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
23.50 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
10.35, 11.45 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
16.30 Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь.  
18.15 Наши любимые животные.
18.45 «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
4-6 серии.
23.00 Народ хочет знать. 
0.00 События. 25-й час.
0.35 Футбольный центр.
1.05 Выходные на колесах.
1.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
5.30 Аромат женщины.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!  
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ХВОСТ».

16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ЛЕСНИК».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. 
А. Марков.
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 В зоне особого риска.
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Высшая ценность – человек.
12.40 Линия жизни.
Ольга Свиблова.
13.35 «Красота книг». 
Средневековые шедевры.
14.05 «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ». 
Телеспектакль.  
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Хвосты». М/ф. 
16.05 «Дневник большой кошки».
17.05 К 80-летию Ежи Гофмана. 
Монолог в 4-х частях. 1-я часть.  
17.35 Знаменитые ансамбли. 
Виртуозы Москвы.  
18.40 «Гилберт Кит Честертон».
18.50 75 лет Зурабу Соткилаве. 
«В вашем доме».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика... 
С Андреем Кончаловским.
20.40 Мой серебряный шар. Леонид 
Утесов. 21.30 Жизнь замечатель-
ных идей. Овечка Долли - чудо или 
чудовище.
21.55 Academia. Александра Барко-

ва. «Русский негероический эпос. 
Былины».
22.40 Тем временем.
23.50 Документальная камера. Про-
фессия - киновед, или «Архивное 
кино» в эпоху третьего информаци-
онного взрыва. 
0.30 «Хлебный день».
1.25 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
2.35 Й. Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструментов 
с оркестром. 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.10 Все включено.
5.55 Индустрия кино.
6.25 В мире животных.
7.00, 9.00, 11.40, 15.35, 1.55 Вести-
Спорт.  
8.10 Моя рыбалка.
8.40, 11.25, 2.05 Вести.ru  
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 «СТРЕЛОК».
10.55 Вопрос времени. Симулируй 
мою жизнь.  
11.55, 15.50 Футбол.ru.
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал». (Екатеринбург) - «Мордо-
вия» (Саранск). Прямая трансляция.
18.55 «РОККИ БАЛЬБОА».

20.50 Смешанные единоборства. 
Бои Джеффа Монсона.  
22.00 Неделя спорта.
23.00 Роналду - проверка на проч-
ность.  
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция.  
2.25 Наука 2.0. Большой скачок. 
Умный хлеб.  
2.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ».
15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
0.25 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА».
2.05 «НАЧАЛО».
3.35 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА».
5.25 «Календарь природы. Весна».

Главное в здоровой 
конкуренции – навре-
дить здоровью 
конкурента.

57 марта  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ, 
15 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро!  
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости.
0.00 В контексте.
0.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
2.55, 03.05 «ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР». Комедия.

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

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.55 Брачное агентство Николая 
Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.55 Поединок.
23.50 Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.  
2.20 Горячая десятка.  
3.25 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4».
4.15 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «В тридесятом веке». М/ф. 
9.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
11.45 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
16.30 Хроники московского быта. 
Шуба.  
18.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ».
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
11, 12-я серии.
22.10 «Как приручить голод».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Культурный обмен.
0.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
2.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ».
4.05 «Три смерти в ЦК». 

5.05 Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.50 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ХВОСТ». 
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ЛЕСНИК».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Таинственная Россия 
Камчатка. Древние технологии 
работают до сих пор?  
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Манчестер Сити» (Великобрита-
ния) - «Спортинг» (Португалия).
3.40 Лига Европы УЕФА. Обзор.  
4.10 Война против своих. Игнатьев. 
Корнилов. Махров.
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Метафизика любви. Лев 
Карсавин».
12.40 Ступени цивилизации. 
«Разгадка тайны Стоунхенджа».

13.35 Третьяковка - дар бесценный! 
Рядом с великими.
14.05 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 
15.10 «Библиотека Петра: слово и 
дело».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Мойдодыр». М/ф. 
16.05 «Дневник большой кошки».
17.05 80 лет Ежи Гофману. Монолог 
в 4-х частях. 4-я часть.  
17.35 Знаменитые ансамбли. Квар-
тет им. А.П.Бородина. 
18.25 Важные вещи. Бюст Победо-
носцева. 
18.40 Ступени цивилизации. «Коро-
ли каменного века».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин.  
21.30 Жизнь замечательных идей. А 
всё-таки она вертится?  
21.55 Academia. 2-я лекция. Нико-
лай Короновский. «Геологические 
катастрофы: прошлое, настоящее, 
прогноз». 
22.40 Культурная революция.
23.50 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
1.15 Фантазия по-американски для 
двух роялей.
2.50 «Тамерлан».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.10, 2.25 Все включено.
5.55 90x60x90. Бебето. 
7.00, 9.00, 11.50, 18.35, 22.40, 1.55 
Вести-Спорт.  
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.  
8.40, 11.30, 2.10 Вести.ru.  
9.15 «ЗАЩИТНИК».
11.00 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира.
12.05 Top Gear. Вьетнам.
13.35 Мастер спорта. Спортивная 
программа.  
14.05 «РОККИ БАЛЬБОА».
16.05 Профессиональный бокс. Ан-
тонио Тарвер (США) против Дэнни 
Грина (Австралия). Бой за титул 

чемпиона мира в первом тяжелом 
весе по версии IBO.
17.25, 0.50 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 
18.50 Основной состав.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол России. Перед туром. 
22.55 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
3.05 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Питтсбург Пинг-
винз». Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25, 2.05 «Криминальные хроники». 
10.30, 12.30 «Я ВЕРНУСЬ».
15.00, 18.00, 21.35 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД». 
20.50 «СЛЕД».
22.25 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ».
0.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
3.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ». 
4.35 «Прогресс».
5.15 «Библейские битвы».

СРЕДА, 
14 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
5.05 Доброе утро!  
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.20 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
23.35 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя.
0.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА». Комедия.  
2.45, 3.05 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».

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

10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.55 Брачное агентство Николая 
Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.55 Исторический процесс.
0.30 Вести +.  
0.50 Профилактика.  
2.00 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».
2.50 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4».
4.30 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Петух и краски». М/ф.
9.30 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События. 
11.45 «МУСОРЩИК».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
16.30 «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день».
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Захаров.
18.45 «ЖЕНА СТАЛИНА».
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 9, 10-я 
серии.

22.10 «Три смерти в ЦК». 
23.15 События. 25-й час.
23.50 «АМЕРИКЭН БОЙ».
2.05 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ».
3.50 «Смертельные волны».
4.20 «Фарцовщики. Опасное дело».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!  
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ХВОСТ».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ЛЕСНИК».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор  
2.10 Дачный ответ.
3.15 «ЧАСТНИК».
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 100 лет со дня рождения уче-
ного. «Иосиф Рапопорт».
12.50 Ступени цивилизации. 
«Волшебный Египет: хроники веч-
ности».
13.35 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Франческо Фонтана, Иоганн Гот-
фрид Шедель, Жан-Батист Леблон. 

14.05 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА».
15.30, 2.50 «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Петух и краски». М/ф. 
16.05 «Дневник большой кошки». 
17.05 К 80-летию Ежи Гофмана. 
Монолог в 4-х частях.3-я часть.  
17.35 Знаменитые ансамбли. 
Солисты Москвы.  
18.35 Ступени цивилизации. 
«Разгадка тайны Стоунхенджа».
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Мой серебряный шар. 
Рина Зеленая. 
21.30 Жизнь замечательных идей. 
Лучи, не знающие преград.  
21.55 Academia. 1-я лекция. 
Николай Короновский. 
«Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, прогноз».
22.45 Магия кино.
23.50 «ПРОЩАНИЕ».

«РОССИЯ 2»  
5.30 Top Gear. Вьетнам. 
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 22.10, 1.40 
Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Школа выживания.
8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru.
9.15 «РОККИ БАЛЬБОА».
11.10 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Волшебное стекло.
12.15 Футбол России.
13.20 Роналду - проверка 
на прочность. 
14.15 «ЗАЩИТНИК».
16.15, 2.05 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

Прямая трансляция.
19.15 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
21.10 Смешанные единоборства. 
Бои Александра Емельяненко.
22.25 90x60x90. Бебето.  
23.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
0.00 Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира.
0.30 Наука 2.0. ЕХперименты. Ди-
рижабли. 
1.05 Страна.ru.
2.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас. 
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «Я ВЕРНУСЬ».
15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
0.20 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ».
2.05 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
4.20 «Прогресс».
5.00 «Библейские битвы».

Вы не представляете 
себе, что испытывают 
чёрные кошки, 
когда дорогу 
им перехо-
дит Валуев.

Продам однокомнат-
ную квартиру в Москве 
или поменяю на посе-
лок городско-
го типа в 
Курганской 
области.

До армии спал 
хорошо – армия нас 
охраняет.
В армии спал плохо 

– охранял.
После армии вооб-

ще не сплю – 
знаю, кто 
и как нас 
охраняет.

- Пап, если 
шкуру живот-
ного чем-то 
наполнить, по-

лучится чучело?
Отец, глянув на 

жену в шубе:
- Получит-

ся, сынок, 
получится.

Наши люди облада-
ют уникальными 
способностя-
ми! Напри-
мер, воскре-
сать после 
корпоратива.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА, 
16 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
5.05 Доброе утро!  
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить  
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».
23.30 Прожекторперисхилтон.
0.05 «ИГРА».
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУ-
НА».
4.15 «ОПЕКА».

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

10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
12.55 Мой серебряный шар. Нико-
лай Рыбников.  
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.55 Брачное агентство Николая 
Баскова.
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ».
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». 
0.55 «ДУРМАН ЛЮБВИ».
3.00 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-4».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
11.45 «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ».
16.30 Хроники московского быта. 
Облико морале.  
18.15 «СЫН ЗА ОТЦА...» 
20.15 «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕ-
РИОДА».
22.45 Жена. Татьяна Тотьмянина.
0.05 События. 25-й час.
0.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
3.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».

5.00 Хроники московского быта. 
Шуба.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Женский взгляд. Ю. Назаров.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «ЛЕСНИК».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
23.20 «СИБИРЯК».
1.15 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ».
3.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 
ОСТРОВА».
11.30 «Безумие Патума».
12.00 Документальная камера. Про-
фессия - киновед, или «Архивное 
кино» в эпоху третьего информаци-
онного взрыва.
12.40 «Короли каменного века». 
13.25 «Эдгар Дега». 
13.35 Письма из провинции. Ярос-
лавль.
14.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!...» 
15.50 «Храбрец-удалец». М/ф. 
16.05 «Дневник большой кошки».
17.05 «Мировые сокровища куль-
туры». Сан-Суси. Замки и сады 

Потсдама. 
17.25 Знаменитые ансамбли. Вир-
туозы Ла Скала.  
18.45 Билет в Большой.
19.50, 1.55 Искатели. Железная 
маска Дома Романовых. 
20.40 Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская.
21.25 «ПОДКИДЫШ».
22.35 К 75-летию Владимира 
Маканина. Линия жизни.
23.50 Вслух. Поэзия сегодня. 
0.30 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Брайан Ферри. «Дила-
неск».
1.30 Pro memoria. Шляпы и шляпки.
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море.
2.40 Пьесы для гитары.

«РОССИЯ 2»  
5.30, 9.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.  
7.20, 9.10, 11.50, 16.00, 23.20, 2.40 
Вести-Спорт.
7.35, 12.10 Все включено. 
8.35 Мастер спорта. Спортивная 
программа.
11.20, 2.55 Вести.ru. Пятница.  
12.05 Вести-спорт. Местное время.  
12.55 Футбол России. Перед туром.  
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.  
15.30 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир без бумаги.  
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.  
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
20.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Емелья-

ненко (Россия) против Тадаса Рим-
кявичуса (Литва), Джефф Монсон 
(США) против Алексея Олейника 
(Россия). Трансляция из Санкт-
Петербурга.
23.40 Удар головой.
Футбольное шоу. 
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - УНИКС 
(Россия).
3.25 Вопрос времени. Симулируй 
мою жизнь.
3.55 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «Убойная сила».
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕД».
23.15 «СЛЕД».
0.00 «СЛЕД».
0.45 «АМЕЛИ».
2.55 «ДОБРЫЕ СЕРДЦА 
И КОРОНЫ».
4.35 «Прогресс».
5.15 «Календарь природы. Весна».

СУББОТА, 
17 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...».
7.50 Играй, гармонь любимая!  
8.35 «Джейк и пираты 
из Нетландии». М/с. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчины».
12.15 Среда обитания. Кто ответит 
за базар?  
13.10 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
16.55 В черной-черной комнате...  
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?  
19.20, 21.25 Кубок профессионалов.
21.00 Время.
22.15 Что? Где? Когда?  
23.25 Yesterday live.
0.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ».
2.40 «ПОГОНЯ». 
5.10 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»  
4.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».

6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа Алексан-
дра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.    
10.05 Я-киборг. Человек будущего. 
Какими мы будем  2010 Про-
дюсерский центр «Хорс-медиа».
11.20 Вести. Дежурная часть.  
11.55 Честный детектив.  
12.25, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». 
16.00 Субботний вечер.
18.00 Десять миллионов.
19.05, 20.45 «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Девчата.
0.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3».
2.45 «АНГЕЛ МЕСТИ».
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
5.55 Марш-бросок.
6.30 «Незнайка учится», «Сказка 
сказывается», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.  
8.05 День аиста.  
8.30 Православная энциклопедия. 
Православие в Бельгии.
9.00 «Живая природа». Ползучие 
гиганты.
9.45 «Двенадцать месяцев». М/ф. 
10.40 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ 
ЭТО СЛЫХАНО». «ПОДЗОРНАЯ 
ТРУБА». Фильм-детям.
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Хроники московского быта. 
Человек не родился.
13.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».
17.45 Петровка, 38.

18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».
19.05 Давно не виделись!  
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «ВА-БАНК».
1.55 «АМЕРИКЭН БОЙ».
4.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ».

«НТВ»  
5.35 «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...  
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». 
0.45 «ЧАС ВОЛКОВА».
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер. 
12.40, 2.25 Личное время. Станис-
лав Соколов.
13.10 «ЧИПОЛЛИНО».
14.30 Очевидное – невероятное. В 
гостях у Сергея Капицы академик 

РАН Михаил Угрюмов.
15.00 Партитуры не горят. Ян Сибе-
лиус. 
15.25 «Река жизни. Валентин Рас-
путин». 1-я серия.
16.50 Гала-концерт Государствен-
ного академического ансамбля на-
родного танца им. Игоря Моисеева 
в Большом театре.
18.55 Большая семья. Рутберги.
19.50 Романтика романса. Даниил 
Штода. 
20.45 «ТАКСИ-БЛЮЗ».
22.30 Белая студия. Павел Лунгин. 
23.10 Смотрим... обсуждаем... 
«Если дерево упадет».
1.20 Джаз-бэнд Джима Каллума.
1.55 Заметки натуралиста.
2.50 «Эрнан Кортес».

«РОССИЯ 2»  
5.00 «Солнечные крылья».
6.05, 8.45, 2.55 Моя планета.
6.40, 9.00, 12.05, 15.40, 23.25, 1.40 
Вести-Спорт.
6.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
8.15 Вести.ru. Пятница.
9.15, 12.15 Вести-спорт. Местное 
время.
9.20 Страна спортивная.
9.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
11.05 Большой тест-драйв.
12.25 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
15.10 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Волшебное стекло.
15.55 Биатлон.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
19.35 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».

21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
23.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Емелья-
ненко (Россия) против Тадаса Рим-
кявичуса (Литва), Джефф Монсон 
(США) против Алексея Олейника 
(Россия). Трансляция из Санкт-
Петербурга.
1.50 Индустрия кино.
2.20 Мастер спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Коротышки из 
Цветочного города», «Незнайка-
музыкант», «Дядя Федор, Пес 
и Кот», «Матроскин и Шарик», 
«Дядя Федор, Пес и Кот», «Митя и 
Мурка», «Дядя Федор, Пес и Кот», 
«Мама и Папа», «Крот и яйцо», 
«Куда идет слоненок», «Фунтик и 
огурцы». М/ф. 
8.30 «САДКО». Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
1.20 «Криминальные хроники».
2.15 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-
НИКИ».
3.55 «ГОНЩИКИ».
5.10 «Календарь природы. Весна».

Детство – 
это время, 
когда не 
думаешь 
матом.

- Зачем ты по-
дарил жене такой 
дорогой сервиз?

- Как зачем?! 
Теперь она меня 
близко не 
подпускает 
к мойке!

- У вас собачка ка-
кая – диванная или 
выставочная?

- Пока диванная, 
но скоро мы её вы-
ставим, по-
тому что 
достала.

- Как дела?
- Вчера 

торжествен-
но приобрёл 

полуавтоматический 
идентификатор-
распределитель но-
сков по парам.

- Что-о?!
- Что-

что… 
Женился.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
8.15 Служу отчизне!  
8.50 «Гуфи и его команда». М/с.
9.15 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «ПАПАШИ».
17.15 Концерт С. Ротару.
18.40 Клуб Веселых 
и Находчивых.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Гражданин Гордон.
23.35 «КЛАН КЕННЕДИ».
1.10 «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ: 
ИСТОРИЯ ДЬЮИ КОКСА».
3.20 С ног на голову. 
4.20 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»  
5.15 «ОДИН ИЗ НАС».
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-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.20 Фактор А.
20.00 Вести недели.
21.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА».
23.00 «ДЕВОЧКА».
1.55 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».
4.10 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
5.40 «Двенадцать месяцев». М/ф. 
6.35 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО», 
«ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». 
Фильм-детям.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.  

9.00 «Живая природа». Последнее 
царство слонов.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 0.05 События.  
11.50 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Дмитрий Хворостовский.
14.50 Московская неделя.
15.25 Клуб юмора.
16.15 Надежда Бабкина. 
30 лет с «Русской песней».
17.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
21.00 В центре событий.
22.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
0.25 Временно доступен. 
Мария Миронова.
1.25 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 
Комедия.
3.00 «Как приручить голод».
4.35 «Буду судиться!» 
5.05 Хроники московского быта. 
Облико морале.

«НТВ»  
5.35 «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 Живут же люди!  
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома. 
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.  
19.00 Сегодня. Итоги.
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевидение. 
21.55 Тайный шоу-бизнес.
22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ».
2.35 «Чудо-люди».

3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт.
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ».
12.00, 2.25 Легенды мирового кино. 
Фанни Ардан.  
12.30 «Смех и горе у Бела моря». 
М/ф. 
13.35 «Дикая природа Балтики». 
14.30 Что делать?  
15.15 «Река жизни. Валентин 
Распутин». 2-я серия. 
16.45 «ВРАТАРЬ».
18.00 Контекст. Итоговая 
программа.  
18.40 «НАЗНАЧЕНИЕ».
20.05 Искатели. Золото древней 
богини.  
20.50 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Вечер-посвящение 
Андрею Петрову.
22.10 Послушайте! Вечер Дмитрия 
Назарова в Московском междуна-
родном Доме музыки. 
23.05 «КАНЗАС-СИТИ».
1.10 Российские звезды 
мирового джаза.
2.50 «Иероним Босх».

«РОССИЯ 2»  
5.00 Страна.ru.
5.30 Моя планета.
6.30 Индустрия кино.  
7.00, 12.15, 23.40, 2.15 Вести-Спорт.
7.10, 23.55 Вести-спорт. Местное 
время.
7.20 Моя рыбалка.
7.50 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО».   
9.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
12.25 Большой тест-драйв.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
14.20 «Планета футбола».
14.55 Биатлон.
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
16.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)-»Анжи» 
(Махачкала).
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
20.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Джейсона Пэттеуэя (США), Серхио 
Мартинес (Аргентина) против 
Мэтью Маклина (Великобритания). 
Трансляция из США.  
22.25 Футбол.ru.
23.25 Картавый футбол.
0.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток».
2.25 Технологии спорта.
3.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэк-
хокс» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Ежик в тумане», «Бабушка 
удав», «А вдруг получится!..», 
«Незнайка-поэт», «Незнайка за ру-
лем», «Незнайка-художник», «Как 
Знайка придумал воздушный шар», 
«Незнайка встречается с друзьями». 
М/ф. 
8.00, 4.00 «Невидимые миры».
9.00, 4.50 «Хищник на тропе войны. 
Лев».
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ».
12.35 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 1.20 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
2.20 «СИНЯЯ ПТИЦА». 
Фильм-сказка.

Сочинцы произош-
ли от отдыхающих, 
у которых не оста-
лось денег на обрат-
ную дорогу.

Вообще-то, если 
судить по логотипу, 
АвтоВАЗ создавался 
как завод по выпуску 
небольших парусных 
лодок.

Закон жизни: в 
каком бы районе ты 
ни поселился, со-
сед с перфоратором 
разыщет тебя и по-
селится рядом.

А вот если на бан-
ке корейских консер-
вов изображена со-
бака, то это еда для 
собак или людей?

Сегодня замет-
но потеплело. Ски-
нул верхнее одея-
ло. Осталось ещё 
шесть.

В крупных супер-
маркетах, где огром-
ные тележки, сразу 
видно, кто умеет 
водить автомобиль, 
а кто не умеет во-
обще или водит, но 
хреново.

В зоомагазине про-
давец говорит поку-
пателю:

- Если за черепа-
хой правильно уха-
живать, она может 
прожить 200 лет!

- Посмотрим.

У Абдуллы было пятнадцать овец. Все, кроме четырнадцати, 
сдохли. Сколько овец осталось у Абдуллы?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Только в Элисте 
скользкие дороги по-
сыпают не песком, а 
матерными словами.

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 марта  2012 г.

проводит 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

БЕЛОРУССКОГО ТРИКОТАЖА 
(платья, блузы, костюмы)

«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÐÀÇÌÅÐ»
Магазин 

По адресу: «Зелёный рынок», павильон 23.
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Лев БУРГУКОВ

ПРЕДЫСТОРИЯ
В 1989 году «Уралан» в по-

следний раз в своей биографии 
соперничал с футбольными кол-
лективами, которые три года спу-
стя станут пусть и «ближним», но 
всё-таки «зарубежьем». Армян-
ские клубы из Октемберяна, Ки-
ровокана, Ленинакана, Еревана и 
Спитака напоследок дверью хлоп-
нули невнятно: лучший из них, 
«Лори» из Кировокана, на фини-
ше была шестой, а вот «Спартак» 
из Октемберяна – третьим от дна 
турнирной таблицы. С ним «Ура-
лан» провёл дома самый, пожа-
луй, «весёлый» матч сезона-89: 
семь забитых мячей (5:2 в нашу 
пользу) и с десяток карточек обо-
их цветов. Запомнилось, впрочем, 
не это. Когда игра закончилась, 
армянские гости уходили в разде-
валку под охраной милиции. При-
чиной тому стало буйство их от-
дельных игроков, один из которых 
задел зрителей малопонятным, но, 
судя по всему, нехорошим жестом. 
Отъезжая со стадиона на автобусе 
(самолетами тогда, в нищее пост-
перестроечное время, никто не ле-
тал), гости из предгорий Арарата 
грозились, мол, приедете к нам на 
будущий год, тогда и разберёмся, 
кто сильнее в футбол играет. Съез-
дить «Уралану» в Армению так и 
не довелось: в 1990-1991 годах ко-
манды из Закавказья стали играть 
только между собой, а потом не 
стало СССР. 

В 91-м калмыцкая коман-
да, выступая в 4-й зоне второй 
лиги союзного ещё турнира, за-
няла второе место – лучшее в 
её 25-летней истории. У штур-
вала «Уралана» в качестве его 
главного тренера был Виктор 
Лиджиев, шесть лет до того ас-
систировавший Валерию Зубако-
ву, Игорю Зазроеву и Арнольду 
Ленденгольцу. В условиях жесто-
чайшей конкуренции уралановцы 
смогли опередить кисловодский 
«Асмарал», «Эталон» из Баксана, 
волгодонский «Атоммаш» и бело-
реченский «Химик». Любопытно, 
что извечные соперники «Урала-
на» по прошлым годам – махач-
калинское «Динамо», ростовский 
СКА, астраханский «Волгарь» и 
пятигорский «Машук» - остались 
далеко позади.

Но вот чемпионат-91 завершил-
ся, и стало известно, что успеш-
ный Лиджиев команду оставляет. 
В этом он самолично признался 
на традиционной встрече «Урала-
на» с болельщиками. О причинах, 
правда, такого шага, он высказался 
обтекаемо. По слухам, ему предло-
жили заняться бизнесом, который 
в начале 90-х при сопутствующих 
обстоятельствах приносил нема-
лые барыши.

ШТАБ «УРАЛАНА»
Место Лиджиева на тренерском 

КП, таким образом, оказалось ва-
кантным, и его неожиданно занял 
Ленденгольц. Должность его при 
этом звучала почему-то «старший 
тренер». В «Уралане» он был чело-
веком своим, но на рубеже 80-90-х 
от дел команды тихо отошёл. В по-
мощники Ленденгольц взял Вла-
димира Якута, который составил 
дуэт Александру Скрынникову. 
Однако боссом всего ураланов-
ского хозяйства на тот момент был 
Пётр Какушкин – человек в кал-
мыцком спорте известный, мастер 
спорта по греко-римской борьбе. 
Многих это обстоятельство тогда 
забавляло. Дескать, дожились, что 
дела футбольные решает борец, а 
борцов тренировать некому. Ка-
кушкина, впрочем, это никак не 
задевало: в «Уралане» он работал 
умело, и это отмечали все его по-
допечные. Особенно футболисты, 
для которых он не жалел ничего.

Привлечение Якута к тре-
нерской работе в команде было 
оправданным. В своё время он 
был незаурядным игроком, отдав 
«Уралану» в общей сложности 13 
(!) сезонов (407 матчей). За это вре-
мя Якут забил соперникам нашей 
команды 140 голов – результат, 
который вряд ли кому-то удастся 
превзойти. Любопытства ради со-
общу, что идущий вслед за ним по 
числу забитых голов Сергей Золо-
товский остановился на цифре 82.

Что отличало Якута как тре-
нера, так это ответственность. 
Он и на поле был таким – искал 
пути к воротам противника, по-
куда ноги держали. В «Уралане» 
в качестве ассистента главного 
тренера он проработал до прихо-
да туда Павла Яковенко (1996 г.). 
С ним Якут не сработался, и был 
сослан в дубль. Но и там урала-
новский рекордсмен показал себя 
наставником честолюбивым и 
упрямым. 

ИГРОКИ
В первом российском чем-

пионате безусловным лидером 
«Уралана» был 23-летний Эду-
ард Богданов. Отыграл он се-
зон настолько ярко, что получил 
приглашение в новороссийский 
«Черноморец», ставивший перед 
собой задачу выхода в высшую 
лигу в сезоне-93. В команде Оле-
га Долматова, впрочем, у экс-
уралановца не сложилось, и вско-
ре он вернулся домой.

Яркую игру за калмыцкую ко-
манду в 92-м показали защитники 
Даур Ахвледиани и Эмзар Мам-
пория, приглашённые из сухум-
ского «Динамо». В их действиях 
была заметна, прежде всего, вы-
учка, а затем уже южный темпера-
мент и самоотдача. К сожалению, 
Ахвледиани в начале лета, в связи 
с обострением отношений Абха-
зии с Грузией, отбыл на родину, 
и вскоре погиб во время уличных 
боёв в Сухуми.

В «Уралане» в тот год бли-
стал Юрий Бобрышев. Ему 
было уже за 30, к тому време-

ни он успел стать …чемпионом 
мира среди железнодорожников 
в составе нижегородского «Локо-
мотива». Кстати, в элистинской 
команде в тот год дебютировал 
ещё один чемпион мира – среди 
юношей, Сергей Арутюнян из 
сочинской «Жемчужины». Не-
большого роста (170 см) и пото-
му весьма устойчивый на ногах и 
скоростной, он придавал атакам 
«Уралана» особый колорит. К со-
жалению, больше одного сезона 
он в Элисте не задержался, да и 
вообще вскоре с серьёзным фут-
болом завязал.

В 92-м наша команда попол-
нилась полузащитником Андреем 
Стороженко («Динамо» Ставро-
поль). Было ему в ту пору 20 лет. 
На поле он делал всё правильно 
и даже лучше, а вот за его преде-
лами делал всё, чтобы осложнить 
свою жизнь по максимуму. Любил 
посидеть в ресторане, где пил да-
леко не лимонад. Как следствие, 
за «Уралан» он толком не играл, 
заработав себе репутацию челове-
ка непредсказуемого.

Ещё одна приметная фигура 
в тогдашнем «Уралане» - полуза-
щитник Вадим Гальченко. Фут-
больное образование он получил 
во Львовском спортинтернате, 
выпускниками которого в разные 
годы были многие ведущие фут-
болисты Украины. Гальченко был 
игроком дубля днепропетровско-
го «Днепра» (1988 год). И в этой 
связи вспоминаются слова героя 
Фрунзика Мкртчана в «Мимино». 
Восхищаясь стюардессой между-
народных авиалиний Ларисой 
Ивановной, он сказал: «Академик 
видел, космонавт видел, Иштоян 
видел…». Гальченко же воочию 
видел Кучеревского, Протасова, 
Литовченко и даже летал с ними в 
одном самолете на матчи чемпио-
ната СССР. В «Уралане» он был за-
метен неповторимым дриблингом, 
умением выдать тонкий пас, но 
при этом не отличался скоростью 
и рвением помогать защитникам. 
Его манера игры нынче свойствен-
на динамовцу Игорю Семшову.

ЧЕМПИОНАТ
На предсезонных сборах 

«Уралан» выглядел обнадёжива-
юще. Показательной в этом плане 
стала контрольная игра с «Жем-
чужиной» из Сочи. Наши фут-
болисты не только одержали по-
беду (2:1), но и дали понять, что 
спор в сезоне-91 (тогда сочинцы 
победили в той самой 4-й зоне 
последнего чемпионата СССР, а 
элистинцы были вторыми) будет 
продолжен.

Однако старт в чемпионате-
92 у «Уралана» получился вялым. 
Сначала были проигрыши в Май-
копе «Дружбе» (0:1) и в Черкес-
ске «Нарту» (0:2). В домашней 
серии не без скрипа удалось одо-
леть «Волгу-Трион» (Тверь, 1:0) 
и «Энергомаш» (Белгород, 5:2). 
Крупная победа, кстати, далась за 
счёт волевых усилий (по ходу игры 
«Уралан» уступал 0:2). Турнирные 
качели продолжились и дальше: 
проигрыши в Грозном «Тереку» 
и в Нальчике «Спартаку» вновь 
отбросили калмыцкий клуб вниз. 
Первый круг «Уралан» завершил 
четвертым, что никого не разоча-
ровало, но и не обрадовало.

Хотя, если честно, недоволь-
ных качеством игры уралановцев 
хватало. Объектом критики был 
Ленденгольц, до этого командой 
никогда не руководивший. Во 
время домашних игр «Уралана» 
с трибун часто неслось: «Линда 
(Ленденгольц. – Прим. Л. Б.), 
оставь команду в покое! Пусть 
играет, как хочет!» И реплики эти 
были по делу. Хотя бы потому, 
что Ленденгольц не имел знаний 
ни по тактике, ни по стратегии. 
Футбол 60-х годов в сравнении с 
футболом 90-х считался архаич-
ным, но Ленденгольц, как глав-
ный тренер «Уралана», этого не 
понимал и руководил командой 
по наитью.

В сезоне-92 наша команда не-
плохо забивала, уступив по этому 
показателю лишь «Жемчужине». 
А вот вратарь Эренджен Цеби-
ков и линия защиты доблестью 
не отличались (49 пропущенных 

мячей – 10-й показатель в зоне). 
Возможно, потому, что в её со-
ставе в тот год были оборонцы-
романтики. Считавшие, напри-
мер, что отсиживаться возле 
своих ворот – занятие для слаба-
ков. Крайний защитник Бобры-
шев в тот год наколотил 13 мячей 
- 10 из них после дерзких инди-
видуальных вылазок к воротам 
неприятеля. Во всём старался ему 
подражать и игравший в центре 
Валерий Коваленко, голы, прав-
да, забивавший редко. Время от 
времени убегал к чужим воротам 
и Мампория, что становилось для 
защитных построений «Уралана» 
«пожаром в ясную погоду».

На домашние игры ураланов-
цев народ тогда что называется 
валил. Во многом, конечно, из-за 
того, что два сезона кряду коман-
да занимала вторые места. Дру-
гая причина: в её составе начали 
выходить на поле футболисты 
из числа местных. В начале 90-х 
пробил час для двух Андреев (Ро-
манова и Халтурина), Вячеслава 
Богданова, Виталия Хаминова, 
Санала Акугинова, двух Вла-
димиров (Цеденова и Санджие-
ва) Евгения Мосолоева, Андрея 
Годжаева и Бориса Боджикова. 
Ажиотаж вызвало и возвращение 
домой из Краснодара Ивана Ко-
тенова. Был он, правда, уже далёк 
от своей оптимальной формы, но 
народ шёл на него из уважения и 
признания былых заслуг.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ
Грустно это осознавать, но 

многих из того феерического 
«Уралана» начала 90-х сейчас 
уже нет в живых. Первым, вес-
ной 1992 года, ушёл в мир иной 
Какушкин. Являясь человеком 
деловым и авторитетным, он 
внёс немалую лепту в развитие 
инфраструктуры клуба. Выбил, 
например, для команды соб-
ственную базу по улице Гагари-
на. Говорят, именно Какушкин 
похлопотал о присвоении зва-
ний мастеров спорта по футболу 
Степану Морозу, Золотовскому 
и Скрынникову.

Вскоре «Уралан» потерял и 
своего врача Санала Букаева. 
Совсем ещё парня, профессио-
нала своего дела и патриота.  Не-
излечимую болезнь пытались 
победить всем миром, даже за гра-
ницей – безуспешно. В 2008 году, 
также после тяжелой болезни, 
ушёл из жизни Ленденгольц. Он 
отдал «Уралану» почти 30 лет сво-
ей жизни, его знал весь футболь-
ный бомонд страны, что нередко 
команде помогало. Годом раньше 
не стало Льва Манцынова – ад-
министратора «от бога», человека 
беспокойного и беззаветно влю-
бленного в своё дело. В начале 
2000-х внезапно скончался Ген-
надий Гончаров, отыгравший за 
«Уралан» семь сезонов (161 матч). 
Всем им добрая память.

Фото к тексту: 
редкий зритель теперь спешит 

не на футбол, а на шоу-концерты...

Сборная России играла 
плохо, и я пошёл за 

пивом. Пока ходил, наши 
забили гол. Вывод: надо 
чаще ходить за пивом.     

ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß.
ÃÎÄ 1992-É 

Äâàäöàòü ëåò íàçàä Ðîññèÿ ãîòîâèëàñü ïðîâåñòè ñâîé ïåðâûé ÷åìïèîíàò ïî ôóò-
áîëó. Íîâåéøåãî, êàê ïðèíÿòî ñåé÷àñ âûðàæàòüñÿ, âðåìåíè, è îäíèì èç ó÷àñòíèêîâ 
òóðíèðà ïåðâîé ëèãè ñòàíåò ýëèñòèíñêèé «Óðàëàí». Ñëó÷èëîñü, ïî ñóòè, íåâåðîÿòíîå: 
âñþ ñâîþ ïðîøëóþ æèçíü ìå÷òàÿ î ïîâûøåíèè â ðàíãå, êàëìûöêàÿ êîìàíäà äîáè-
ëàñü åãî â îáõîä ãëàâíîãî ïðèíöèïà ñïîðòà – ïðèíöèïà ñïîðòèâíîãî îòáîðà. 
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ЧАСТЬ III. 
ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЛАСТИ

МЕСТЬ ДЖУРКИНАМ
Пока Темуджин и Тоорил-хан, по-

могая чжурчженям, громили татар на 
реке Улзе, джуркины, используя от-
сутствие только что избранного хана и 
его воинов, напали на оставшихся дома 
женщин, стариков и детей - ограбили их 
донага и убили десять человек, а пять-
десят обратили в рабство. Факт весьма 
любопытный, так как мы помним, что 
предводители этого самого сильного 
рода в монгольских степях Сече-беке 
и Тайчу были троюродными братьями 
Темуджина и только недавно, вместе с 
другими влиятельными нойонами, про-
возгласили его ханом. 

Когда Чингисхану рассказали об 
этом, он очень рассердился и сказал: 
«Как можно допустить, что джуркин-
цы с нами творили такое? Когда мы 
пировали в лесу Онона, они надрали уши 
Шикиуру, порубили плечо Белькутаю. 
После этого недавно, когда мы позвали 
их вместе выступить на губителей на-
ших предков и кровных врагов – татар, 
они не пришли, хотя мы их ждали шесть 
дней. Сейчас снова, когда мы бились с 
врагами, они поступили как враги!». 

Как отмечает Л. Н. Гумилёв: «С их, 
джуркинов, точки зрения, в этом по-
ступке не было ничего зазорного – про-
сто они рассчитались за проигранную 
драку. Но Темуджин был человеком 
нового склада, с иным стереотипом по-
ведения». Возмездие за предательство 
было мгновенным: Темуджин со сво-
им войском напал на кочевье джурки-
нов, когда они находились в Керулен-
ском Долаан-Балдауте и разгромил их. 
Сече-беке и Тайчу вместе с несколь-
кими людьми пытались бежать, но по-
сле упорной погони были схвачены. За 
свой поступок они были казнены: обоих 
удавили. Некоторых джуркинов  Темуд-
жин всё же пощадил, а некоторых затем 
даже к себе приблизил! Так, например, 
некий Куун-Ува подарил своих сыновей 
Мухали и Буху для службы со словами: 
«Пусть они будут рабами у твоего по-
рога! Если они от порога отлучатся, 
перережь им сухожилия! Пусть они 
будут наследными рабами у твоих две-
рей! Если они от дверей удалятся, вы-
режь им печень!». 

Один из них, Мухали, как известно, 
позже стал известным полководцем и 
дослужился до титула «го-вана» - нойо-
на, «замещающего» Чингисхана в его 
отсутствие, т. е. фактически второго 
лица в империи. Здесь уместна одна лю-
бопытная деталь: детей из враждебных 
племён монголы не обижали. Но так как 
они становились сиротами, их отдавали 
на воспитание женщинам. К примеру, 
мать Темуджина Оелун стала матерью 
и для четверых найдёнышей: Кучу, по-
добранного в кочевье меркитов, Коко-
чу, найденного у тайджиудов, татарина 
Шикикан-Хутуху, впоследствии воеводу 
и первого татарина, выучившегося гра-
моте, и джуркинца Бороула. Надо по-
лагать, что и другие монгольские жен-
щины подражали ханше. А когда через 
20лет эти дети выросли, они умножали 
число верных сторонников Чингисхана.

НЕИЗВЕСТНОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В биографии Чингисхана есть пе-
риод жизни, называемый некоторыми 
историками «неизвестным десятилети-
ем», «белым пятном» или «пробелом в 
биографии». Впервые на него обратил 

внимание персидский учёный XIII века 
Рашид ад-Дин, отметивший, что в 1168 
– 1194-е годы Чингисхан «находился в 
расстроенном состоянии», «обстоятель-
ства его жизни неизвестны в подроб-
ностях и погодно» и «пишутся сокра-
щённо». Немецкий востоковед (кстати, 
российского происхождения) П. Рачнев-
ский ещё в 1935 году отметил: «…было 
что– то такое, что могло негативно 
сказаться на репутации Завоевателя  
Вселенной, и на что было наложено 
табу, как для современников, так и для 
более поздних историков». 

Это привело к тому, что в биогра-
фии Чингисхана возник 10-летний про-
бел. Рачневский выдвинул версию, что 
в течение этого времени его на родине 
не было, и «есть основания считать, 
что он бежал из Монголии, дабы най-
ти убежище у цзиньцев (чжурчженей – 
Прим. Э. М.)», или даже, будучи «захва-
ченным ими в плен, обращён в рабство». 

Основанием для его гипотезы яв-
ляется китайский источник XIII века 
«Мэн-да бэй-лу» («Полное описание 
монголо-татар») — самый древний ис-
точник по истории Монголии. Оно пред-
ставляет собой записку южносунского 
посла Чжао Хуна, побывавшего в Янь-
цзине в 1221 году у главнокомандующе-
го монгольскими войсками в Северном 
Китае Мухали. Там прямо говорится, 
что Темуджин пробыл в чжурчженьском 
плену «десять с лишним лет», пока не 
убежал. 

Версии «чжурчженьского» периода 
в жизни Чингисхана придерживался и 
Гумилёв. В своей книге «Древняя Русь 
и Великая степь» он предположил, что 
оказаться в неволе Темуджин мог толь-
ко будучи преданным друзьями казнён-
ных Сече-беке и Тайчу, отомстившим 
таким образом за смерть предводителей 
джуркинов. Заговорщики осуществили 
свой замысел, полагая, что Темуджина, 
как его предка Анбакай-хана, прибьют 
гвоздями к деревянному ослу. 

Но так как Темуджин имел важный 
цзиньский чин «чаутхури» - «воена-
чальника», данный ему за помощь про-
тив татар. Поэтому,  дескать, его держа-
ли в плену, но не казнили. Свои догадки 
учёный подкрепляет принципом «жи-
вой хронологии» по годам рождения 
детей Чингисхана: Джучи (1182), Чаа-

дай (1183-1184), Угедэй – (1185), Тулуй 
(1193). 

Как отмечает Гумилев, последний 
сын Темуджина Тулуй был брюнетом, а 
остальные дети – рыжеволосыми и зе-
леноглазыми. Он также предполагает, 
что в плен к чжурчженям Чингисхан по-
пал именно в 1186 году. Надо признать, 
что версия «пленения миродержца» по-
лучила широкую «огласку». Читатели 
наверняка помнят, что фильм «Монгол» 
режиссёра Сергея Бодрова-старшего 
начинается именно с этого периода его 
жизни, и первые кадры показывают Чин-
гисхана, сидящего высоко над землёй в 
клетке, а внизу злых собак на цепи.

А БЫЛ ЛИ ПЛЕН?
Гипотеза «чжурчженьского» перио-

да жизни Темуджина (1186-1195 годы) 
имеет ряд существенных недостатков. 
Прежде всего это логическая несты-
ковка хронологии событий. Если, до-
пустим, он бежал из цзиньского плена 
и вернулся на родину в 1195 году, то с 
чего вдруг вместе с кереитским Тоорил-
ханом уже в следующем году помогает 
своим врагам-цзиньцам, разбивая татар 
на реке Улзе и получая за это титул «ча-
утхури». С трудом верится и в то, что 
Чингисхан, о котором  в течение десяти 
(!) лет не было ни слуху, ни духу вдруг 
снова появляется в родных степях, как 
ни в чём не бывало возвращается на 
ханский престол улуса «Все Монголы» 
и, более того, собирает войско и воюет 
с татарами. 

А что происходило в это время в са-
мом улусе, когда хан 10 лет был в раб-
стве? Вполне законный вопрос: а что 
делал в это время его враг-побратим 
Джамуха? Почему не занял ханский пре-
стол, после того как разгромил побра-
тима и главного соперника в борьбе за 
власть, и тот сбежал за пределы Монго-
лии? Стать легитимным ханом при этом 
политическом раскладе для Джамухи не 
стоило никакого труда! И вообще, что 
делал Джамуха эти десять лет? 

Также открытым остаётся вопрос: а 
что делали в это время другие соперни-
ки Чингисхана – тайджиуды, найманы 
и татары? И масса других монгольских 
племён, которые были отнюдь не безо-
бидными кочевниками. И зачем Темуд-
жина сдавать в плен чжурчженям, что-

бы те пригвоздили его к деревянному 
ослу (по версия Гумилёва), хотя проще 
было просто убить, применив какой-
либо изощрённый способ умерщвле-
ния? Всё становится на свои места, если 
предположить, что в указанный период 
(1186–1195 г. г.) Чингисхан… никуда не 
девался! На мой неискушённый взгляд, 
Чингисхан постоянно находился на ро-
дине, кочуя  по реке Онон. Он спокой-
но занимал престол хана улуса «Хамаг 
Монгол», укрепляя его и наводя свои 
«железные» порядки  в соответствии 
с Великой Ясой («Свод законов») и …
воспитывая своих детей!

РЕМАРКА № 7
Признаюсь, изучать биографии вели-

ких личностей весьма полезное занятие. 
Узнаёшь, как правило, много полезного 
и поучительного. По большому счёту, 
историю своего народа надо знать и с 
практических позиций. К примеру, по-
чему и зачем создаются исторические 
мифы? Возьмём тот же китайский исто-
рический документ «Мэн-да бэй-лу» и 
зададим себе вопрос: что заставило чи-
новника Сунской династии Чжао Хуна 
написать, что Чингисхан в течение 10 
лет был в рабстве у чжурчженей, являв-
шихся разновидностью тунгусских пле-
мён, говоривших на своём чурчженьском 
языке и имевших своё царство Цзин? 

Ответ, видимо, надо искать в плоско-
сти психологии. В том разделе, что со-
ответствует учению о человеческих сла-
бостях. Вне всякого сомнения, древнему 
китайскому чиновнику Чжао Хуну так-
же были присущи человеческие слабо-
сти: зависть, лживость, а может, и более  
серьёзный скрытый порок – подлость? 
А иначе зачем писать то, чего не было 
на самом деле? Предполагаю, что и в 
то время существовал «политический 
заказ», и за него, как и сейчас, непло-
хо платили! Изучать исторические до-
кументы «с лупой» в руке полезно ёще 
и потому, что только так можно делать 
правильные выводы из прочитанного. В 
противном случае, курьёзы неминуемы. 

Например, в 2007 году в газете 
«Регион 08» в статье «Гены и геогра-
фия» Булгун Салаева вполне серьёзно 
утверждает, что мать Чингисхана Алан-
Гоа (!?) происходит из дербетовского 
рода «алцынхута», являющегося частью 
рода «борджигинов», представители 
коего компактно проживают на терри-
тории бывшего села Заливного и даже 
не подозревают об этом! 

Причём это «открытие» выдаётся без 
каких-либо ссылок на мало–мальский 
исторический документ. По-человечески 
понятно стремление некоторых наших 
земляков «породниться» с Потрясате-
лем Вселенной.  Хотя известно, что он 
ойратом никогда не был. Равно как и 
халхом, бурятом или якутом. 

Также было любопытно узнать из 
сюжета Калмыцкого телевидения тех 
лет, что в рамках международной про-
граммы «Генография» (по поиску «ге-
нов Чингисхана») в Республиканской  
станции переливания крови при помо-
щи сотрудников лаборатории популяци-
онной генетики Медико-генетического 
центра РАМН делался её забор у пред-
ставителей дербетовского рода «тал-
тахн» и других калмыцких родов (не 
менее уважаемых!). При том, что кал-
мыки, принадлежащие к роду «тайджи-
уд», почему–то сдавать кровь не стали! 
Может быть, не хотели, чтобы этот са-
мый «ген» у них вдруг взял да и обна-
ружился?! 

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Окончание следует)

ÒÅÌÓÄÆÈÍ: 

ÇÀÃÀÄÊÈ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
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- Год назад вы уже были на-
шей гостьей, что интересного 
произошло за это время?

- Минувший год был для меня 
очень плодотворным в плане 
творчества. В июле побывала в 
Синьзян-Уйгурском автономном 
округе в составе делегации от Кал-
мыкии.  За неделю объездили всё, 
что можно. И под снег попали в 
горах, и в 40-градусную жару му-
чались. Когда спускались с гор, 
внизу, вдоль реки, видели целый 
хотон для туристов – кибитки, кал-
мыцкий быт, национальная  утварь. 
Одним словом, калмыцкий дух, и я 
почувствовала себя, как дома. Хо-
телось даже кричать и плакать от 
нахлынувших эмоций. Общались, 
кстати, там только на калмыцком 
языке. Ещё запомнила синцьзян-
ские песни -  протяжные и медлен-
ные. Танцы – под стать им. 

- Как они реагировали на 
песни и танцы в вашем испол-
нении?

- Удивлялись. «Чингисхана», 
например, подпевали мне, сопро-
вождая звуками, словно его армия, 
и это придавало дух единения. От-
сняли два клипа, их сейчас там по-
казывают на местном телеканале.

Также съездила в Монголию, 
где посчастливилось побывать на 
аудиенции у Богдо-гегяна. Встре-
ча оставила особые впечатления 
на всю жизнь. В Монголии была 
уже во второй раз, и увидела её 
другими глазами. Народ  там уди-
вительный, непохожий на нас. В 
первую очередь, своей открыто-
стью. Двух дней мне не хватило, 
чтобы распознать эту страну. Хочу 
туда вернуться. 

В декабре в составе драмтеа-
тра участвовала в фестивале ку-
кольных театров Северного Кав-
каза. «Чингисхан» и там вызвал 
интерес у местной публики. Осо-
бенно - у чеченцев.

- Став заслуженной артист-
кой, вы ощущаете себя по-
другому?

 - Когда об этом объявили на 
сцене, я плакала. Всё-таки глава 
республики об этом объявил, да 
перед всеми коллегами - это доро-
гого стоит! Неделю была эйфория, 
словно Оскара получила. А ещё 
стала более ответственной... Как 
минимум.

- Ваш сольный диск «Пер-
вый» разошелся вмиг. Последу-
ет ли «Второй»?

- Работа над ним завершается. 
В этом году выпущу точно. Есть 
трудности: кто-то работает на брил-
лианты, а я - на запись альбома. 
Работа на корпоративах помогает 
в этом. Будут, конечно, новые пес-
ни, самая дорогая из них - «Саатул 
дун». Все песни в альбоме на кал-
мыцком языке. Презентация диска 
будет на моем сольном концерте.

- Знаю, что вы участвовали в 

программе «Фактор А». Можно 
поподробнее?

- Свою поездку на неё держала 
в строжайшей тайне. И, наверное, 
никому бы и никогда её не рас-
крыла, если бы не телетрансляция 
в эту субботу. В этой программе 
Алла Пугачева ищет таланты. В 
состав жюри входят Лолита, Игорь 
Николаев, ведущий «Русского ра-
дио» Роман Емельянов. Увидев по 
телевизору год назад «Фактор А», 
очень жалела, что не участвовала 
в ней. В феврале решила попро-
бовать себя, дабы не жалеть о не-
сделанном. Приехала, как Фрося 
Бурлакова из «Приходите завтра», 
с баулами тёплых вещей. Дабы не 
мёрзнуть в очереди на улице. Ор-
ганизация конкурса была намного 
лучше, чем в 2011-м. 

Замечания, сделанные Пугаче-
вой конкурсантам тогда, я считала 
несущественными. Наивно пола-
гала, что у меня с этим проблем 
нет. Сначала преподы «Гнесинки» 
отбирали участников для пропу-

ска на сцену. Я исполнила акапел-
ла русскую народную песню «Ми-
ленький ты мой». Ким Брейзбург 
дал «добро» на следующий этап. 
Затем сдала свой диск организато-
рам и спокойно жду своей очере-
ди, до меня еще человек 30. Вдруг 
забегает взмыленная девушка и 
называет мой номер. На мне был 
костюм, в котором исполняю 
«Чингисхана». Но поверх наде-
ла рубашку, чтобы не привлекать 
внимания. Она выталкивает меня 
на сцену. Пугачева раздраженно 
спрашивает, собираюсь ли я петь. 
С меня срывают рубашку, на ходу 
надеваю шапку, зал хохочет. Лоли-
та заставила их замолчать, а мне 
дала возможность отдышаться. 
Я вкратце представилась. Объяв-
ляю,  песню про «Чингисхана». На 
что Пугачева спросила: «А шапку 
для этого одела?» После куплета с 
припевом, мне сказали «достаточ-
но». Далее было мнение жюри. 

Пугачева, например, без лиш-

них слов сказала: «Да». Очень 
поддержал зал бурным улюлю-
каньем, что придало мне куража. 
Этот этап уже снимали для показа 
по ТВ в рамках программы. Я не 
успела испытать волнение перед 
выступлением, так как все произо-
шло внезапно. Как выяснилось 
потом, диски участников, которые 
должны выступать передо мной 
потеряли. Лежал из всей стопки 
лишь мой.  На выходе меня встре-
тил Филипп Киркоров, который 
был ведущим. «Хорошенькая! Ну, 
как? – шепотом спросил он. – В 
этот раз жюри очень строгое, тем 
более ваше опоздание вывело их 
из себя. Я думал, вас «продина-
мят». Я вас поздравляю». 

Другой ведущий Алексей Чу-
маков спросил: «А вы, что так по 
городу ходите?» И уже на камеру 
сказал: «Приезжайте в Калмыкию, 
там красивые девушки, поющие  
про Чингисхана». 

На следующий тур нужно было 
приехать через неделю. Я попала в 

категорию после 25 лет, где настав-
ником был Емельянов. Из предло-
женного списка песен нужно было 
выбрать одну на русском языке. Я 
выбрала песню Розы Рымбаевой 
«Любовь настала». Вторую песню 
можно было выбрать произвольно, 
но обязательно на русском языке. 
Песни на других языках к конкур-
су не допускались. Я выбрала на 
свой страх и риск калмыцкую пес-
ню «Күргн», потому что не смогла 
найти песню на русском языке, 
которая бы, на мой взгляд, полно-
стью раскрыла бы меня, а «Күргн» 
раскрывает калмыцкий характер. 

Второй этап оценивали Пу-
гачева, Емельянов и педагог по 
вокалу. Пугачева создала теплую 
творческую атмосферу, объясняя 
всем нам, что раз вы уже во вто-
ром туре, значит, вы достойны 
внимания. Условия конкурса та-
ковы, что должны остаться толь-
ко трое. Не потому, что остальные 
неталантливы и неинтересны. 

Она каждому уделяла внимание, 
советовала, просила «зажечь». 

Сидя в зале, я про себя думала: 
«Ну, потерпите, Алла Борисовна, 
сейчас я «зажгу»». Когда вышла 

на сцену, Емельянов спросил: 
«Это вы пели песню про Чингис-
хана?». «Красивая», - повторяла 
Пугачева, переводя взгляд с меня 
на монитор. «Ну что, и в этот раз 
скакать будешь?», -  спросила При-
мадонна. Я ответила: «Если надо, 
поскачу». Обязательную песню 
Рымбаевой я спела, на мой взгляд, 
не очень. Не распелась, взяла низ-
кую тональность. Следующую 
песню пела на калмыцком языке, 
при этом, сбросив туфли. На все 
мои ритмичные танцдвижения 
Пугачёва реагировала жестами и 
мимикой. Мне одной из немногих 
позволили спеть песню полно-
стью. Далее Пугачёва спросила: 
«А что-нибудь «фирмовое» есть?» 
«На английском – нет, на русском 
– тоже, а на калмыцком – сколько 
угодно», - ответила я. 

Все участники присутствова-
ли в этот раз в зале и могли видеть 
выступление соперников. Но кон-
курсанты не особо поддерживали 

друг друга. Но на моё выступле-
ние все живо отреагировали, хло-
пали, пританцовывали. Из всех 
участников во второй тур прошло 
только 30 человек, из которых вы-
бирались финалисты. Когда я не 
услышала свой номер для про-
хода в финал, то расстроилась. 
Хотя была уверена в себе. После 
окончания участники подходили, 
спрашивали, профессионально ли 
я танцую.

- Считаете, конкурс прошёл 
честно?

- На двух отборочных этапах - 
да. А дальше не знаю. Сама буду 
смотреть по России-1 в эту суббо-
ту с большим интересом, так как 
не знаю, кто выиграл.

- Что дало вам участие в 
«Факторе А»?

- Уверенность. Увидела, как 
калмыцкое творчество действует 
на остальных.

- В каких проектах вы уча-
ствовали и собираетесь участво-
вать дальше?

 - Когда-то на кастинги езди-
ла как на работу. На «Народного 
артиста», два раза на «Фабрику», 
на «Чикаго», «Дом-2». Хочу попы-
таться на «Новую волну». У меня 
дикое желание реализовать себя.

- В театральной жизни что 
нового?

- 30 марта приглашаю на пре-
мьеру спектакля «Трактирщица»», 
где буду исполнять главную роль. 
Характер героини комедии в чём-
то похож на мой.

- Откуда силы берутся?
- Бог дает.
- Самый приятный подарок, 

полученный на 8 марта?
- Цветы, кофе в постель.
- Есть, кому приносить?
- Было кому (улыбается). По-

нятно выражаюсь?
- Что пожелаете нашим чи-

тательницам?
- Любви, здоровья, веры в себя.

Гела СЛАВИНА

«ЗАЖГЛА» ДЛЯ ПУГАЧЁВОЙ
Íàêàíóíå 8 ìàðòà «ÝÊ» ïîáûâàë â ãîñòÿõ 

ó çàñëóæåííîé àðòèñòêè ÐÊ, àêòðèñû Íàöè-
îíàëüíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà è ïðîñòî 
êðàñèâîé äåâóøêè Ãèëÿíû ÁÅÌÁÅÅÂÎÉ.
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Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 Привлекатель-
ная, простая в общении, серьезная, самодостаточная, 
работает учителем в школе. Разведена, есть дочь 7 лет. 
Проживает  в собственной квартире. Познакомится с 
калмыком до 45 лет. Умным, культурным, и без в/п. 

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

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 разведена. Вос-
питывает дочь 15 лет. Работает медсестрой в Москве. 
Без  материальных проблем. Есть свое жилье в райцен-
тре республики. Добрая, веселая, легкая в общении, не 
злопамятная, способна родить совместного ребенка. 
Стройная, симпатичная, познакомится с калмыком до 
45 лет. Добрым, серьезным, порядочным.   

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

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 С в/о, работа-
ет юристом. Приятной внешности и с обаятельной 
улыбкой. Проживает с родителями. Познакомится с 
калмыком до 30 лет. Серьезным, добрым по характе-
ру и без вредных привычек. Наличие в/о, интеллекта 
обязательно. 

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

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

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 Разведена, вос-
питывает сына. Работает парикмахером, без особым 
материальных проблем. Красивая, стройная, спокой-
ная по характеру, познакомится с калмыком до 45 лет 
не пьющим и работающим. 

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

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

Аб.604. Русская женщина 51 год 162/65 Разведена, 
проживает в пригороде Элисты. Работает, материаль-

ных проблем не испытывает. Приятной внешности, хо-
рошая хозяйка любит и умеет готовить, познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. Добрым и не пьющим. 

Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 лет 168/65 
Стройная, без вредных привычек, Разведена, воспи-
тывает сына, работает продавцом, без особых мате-
риальных проблем, есть свое жилье. Познакомится с 
калмыком до 50 лет, для создания семьи. 

Аб. 621. Калмычка 50 лет 168/70 Разведена, про-
живает одна в своей квартире. Занимается коммерцией, 
не меркантильная, выглядит моложе своих лет. Позна-
комится с калмыком близкого возраста для серьезных 
отношений. 

Аб. 121. Русский  44 года 171/77  разведен, про-
живает один в ч/доме. Работает вахтовым методом 
дорожником в С. Петербурге. Заработок высокий и 
стабильный. К спиртному равнодушен. Среднего те-
лосложения, спокойный, не конфликтный. По дому 
мастер на все руки. Простой по характеру. Будет рад 
познакомиться с русской девушкой до 44 лет без вред-
ных привычек и можно с ребенком. 

Аб. 178. Калмык  47 лет 173/85 Разведен, про-
живает один в своей квартире. Работает в бюджетной 
организации. Заработная оплата высокая, материально 
обеспечен. К спиртному равнодушен. Эрудированный, 
общительный познакомится со стройной калмычкой 
до 45 лет, желательно с высшим образованием и мож-
но с ребенком. 

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

Аб. 194.  Калмык 40 лет  178/80 разведен, работает 
водителем, трудолюбивый, по дому мастер на все руки, 
практически не пьющий, есть своя квартира в которой 
к сожалению не хватает уюта. Хотел бы познакомиться 
с калмычкой до 40 лет, простой по характеру, не склон-
ной к полноте и можно с ребенком. 

Аб. 237. Русский парень 34 года 165/68 женат не 
был. Добрый, надежный,  вредных привычек в меру. 
Предприниматель, проживает в своей квартире, по-
знакомится с приятной русской девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком. 

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 разведен, есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. Сам прожива-
ет в сельской местности. Есть дом, крепкое хозяйство. 
Трудолюбивый, скромный, добрый по характеру. К 
спиртному равнодушен. Познакомится с простой кал-
мычкой, желательно из сельской местности, можно с 
ребенком.  

Аб. 381. Русский мужчина 70 лет175/85 вдовец 
проживает один в своем ч/доме без материальных про-
блем, есть хорошая пенсия, хозяйство. Характер добро-
желательный, не скандальный познакомится с русской 
женщиной близкого возраста. 

Аб. 382. Русский мужчина 54 года 168/74  раз-
веден, проживает один в своей квартире. Работает 
электриком в ком. организации. Заработок достаточно 
высокий. Материальных проблем не испытывает. Ве-
рующий, не пьющий, серьезный, порядочный. Позна-
комится с русской женщиной близкого возраста. Поря-
дочной и верующей. 

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

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. Разведен, прожи-
вает с родителями в своей квартире. С в/о, работает 
юристом. Без особых материальных проблем. Интел-
лигентный, внимательный, порядочный. Познакомится 
с интеллигентной калмычкой до 45 лет. 

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

Аб. 461. Калмык. 36 лет 175/75 с в/о работает на 
гос. службе. Разведен. Проживает один в своей кварти-
ре. Есть свой автотранспорт. Спортивного телосложе-
ния, порядочный, интересный в общении. Познакомит-
ся с симпатичной стройной калмычкой без детей. 

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 с высшим образо-
ванием, женат не был. Проживает в селе, имеет креп-
кое фермерское хозяйство. Материальных проблем не 
испытывает. В планах построить дом в Элисте. Спор-
тивный, без вредных привычек, спокойный по характе-
ру познакомится с калмычкой до 30 лет, без детей и не 
склонной к полноте.  

Наш адрес:  гостиница «Элиста»
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Поможем снять, купить комнату, квартиру в 
Санкт-Петербурге. Поездки в Европу для 2-х и 
более человек. Молодоженам  - скидки.

 8-906-253-90-22, 8-965-044-42-65 (С-Петербург)
        8-960-897-64-32 (Элиста)

Набор в группу Шахматной Академии. Обуче-
ние бесплатное!

 8 927 592 61 29, 2-57-86

Повстречались три преступника: медвежатник Белов, домушник 
Чернов и карманник Рыжов. «Удивительно то, что один из нас 

имеет черные, второй белые, а третий рыжие волосы, но ни у одного 
цвет волос не совпадает с фамилией», - сказал черноволосый. «И прав-
да...», - сказал медвежатник Белов. Какой цвет волос у карманника?

Ответ: 
Белов - не белый из-за фамилии и не черный, 

так как он ответил черноволосому. 
То есть Белов - рыжий. Чернов не черный из-за фамилии 
и не рыжий, так как рыжий у нас медвежатник Белов. 

Карманнику Рыжова остался черный цвет.

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

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

Монтаж газовых колонок, 
отопления и водопровода. 

Услуги сантехника. 
 8-961-394-13-65, 

8-961-549-26-40

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

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

СДАЮ

Сдаю комнату в районе 101 квартала. 
 2-66-33, 8-937-193-76-62 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. 
Порядок, чистоту и своевр. оплату 
гарантирует. 

 2-66-33 

Уважаемые руководители учреждений,
 организаций и автовладельцы!

Автозаправочная станция «Аршан» доводит до ва-
шего сведения, что с 1 марта 2012 года при приобретении 
за наличный расчет бензина в количестве 30 литров за 
одну заправку, дополнительно выдается 1 (один) литр 
бесплатного бензина. Наши цены: АИ-95 - 28,00 руб., 
АИ-92 - 26,00 руб., А-80 - 24,00 руб., ДТ - 27,70 руб.

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

Администрация АЗС «Аршан» 

Продается ноутбук б/у pavilion dv5 intel core 2 duo.
Оперативная память - 2Гб, HDD - 250 Гб.
Цена: 10000 руб.

 2-66-33, 8-961-399-32-02

Продаю земельный участок по ул. Нохашкиева 
(Северо-запад). Фундамент 10х12. Цена – 450 тыс. руб.

 8-937-197-47-27

Продаю станок для производства кирпича-
шлакоблока, пластины, бетономешалку. 

 2-66-33 

Продаю силовой тренажер. 
 2-66-33. т. сот. 8-937-193-76-62 

Продаю дом. Центр. Рядом «Старый Гастроном», 
«Оптика». 1958 г. 4 комнаты, 60 кв. м., 4,5 сотки. Все 
коммуникации, канализация, телефон, интернет.
Цена - 2500 тыс. руб. Торг. Ипотека.

 8-905-400-66-12

Двери, замки, окна, линолеум. Сборка и 
ремонт мебели. Плитка, гипсокартон, сайдинг. 
Мелкий электроремонт.

 8-961-395-54-78, 8-927-590-76-75

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

Услуги сборщика мебели. Недорого.
 8-961-844-70-78, 8-937-191-94-49

Сдается в аренду подвальное помещение в центре города, в 
здании центральной парикмахерской (Горького, 11). 280 кв.м. 

 2-66-33, 8-960-898-89-04

Порядочная семья из 3-х человек 
(все взрослые) снимет большой дом 
из 4-5 комнат. Уход за домом, чистоту 
гарантируем. Оплата своевременно. 
На длительный срок.

 8-905-400-66-12

Памятники. Гранит. Крошка. К Пасхе. Хране-
ние. Установка по районам. 
Адрес: ул. Клыкова, 77 (ост. Водоканал).

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

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 марта  2012 г.12

Продается 4-комнатная квартира, КЛ, 4-й 
микр., 1-й эт. или меняю на 2+1. Рядом вокзал, 
учебный корпус КГУ.

 8-906-176-76-21

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 


