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Сколько человек на Земле 
играет в шахматы со слов президента ФИДЕ 

и сколько их на самом деле?

- Шахматный мир – это некая 
мистическая субстанция. Если 
ты не относишься к нему с ува-
жением, он тебя не примет. Он 
будет ставить тебе препоны. Как 
это произошло с президентом 
ФИДЕ Кирсаном Илюмжино-
вым. Он на открытии и закрытии 
турниров в галстуке и с неизмен-
ной улыбкой говорит одни и те 
же слова, но он не в шахматном 
мире. Этот мир живёт отдель-
но от него, он так и не принял 
Илюмжинова. Отсюда, кстати, 
многие проблемы ФИДЕ: отсут-
ствие уважения со стороны шах-
матистов, отсутствие спонсоров 
и рекламных контрактов, прове-
дение важнейших соревнований 
в богом забытых местах, жалкий 
международный имидж…

- Вы говорите о ФИДЕ 
так, будто не являетесь вице-
президентом этой организа-
ции…

- У меня нет с ФИДЕ ника-
ких отношений, к сожалению. 
Прежде всего потому, что такой 
организации на самом деле нет. 
Её не существует. За всеми их 
действиями не стоит Идеи, нет 
плана. Они собираются, что-то 
обсуждают, принимают какие-
то решения, но эти решения не 
влияют на шахматный мир. О 
ФИДЕ вспоминают, когда она 
готовит шахматистам очеред-
ную гадость.

Нам говорят, что в мире в 
шахматы играют 600 миллио-
нов человек. Кирсан Николае-
вич работает над доведением 
этой цифры до миллиарда… 
Между тем аудитория шахмат 
неизвестна, но можно попро-
бовать прикинуть. В рейтинг-
листе ФИДЕ зарегистрировано 
чуть больше 350000 человек. 
То есть это люди, принявшие 
участие хотя бы в одном тур-
нире, который отправляли на 
обсчёт в ФИДЕ. Понятно, что 
есть люди, которые не высту-
пают в соревнованиях и не 
присутствуют в рейтинг-листе, 
а просто периодически играют 
в шахматы. Думаю, соотноше-
ние между первыми и вторыми 
будет примерно 1 к 5. Хорошо, 
из уважения к Кирсану Нико-
лаевичу возьмём коэффициент 
1 к 10. На одного зарегистри-
рованного в рейтинг-листе 
ФИДЕ пусть будут 10 человек 
незарегистрированных. Полу-
чится, что в шахматы играют 
более трёх миллионов человек. 
Это – реальная аудитория, а не 
выдуманная. И эту аудиторию 
надо любить, надо с ней рабо-
тать. Создав продукт для неё, 
мы можем попытаться её рас-
ширить, привлечь в шахматы 
новых людей. Но никто этого 
не делает.

Проблема же ФИДЕ заклю-

чается в том, что они, требуя 
жесточайшего повиновения от 
шахматистов, свои обязатель-
ства не выполняют. Постоян-
но переносят турниры, так же 
нельзя жить. Вдруг чемпионат 
мира поставили на 2013 год. 
Были матчи на первенство 
мира в 2006-м, 2008-м, 2010-м, 
и вдруг нате вам – 13-й! За-
чем менять? Сделайте систе-
му, хорошую или плохую, но 
оставьте её на 20 лет в непри-
косновенности! Так, глядишь, 
и спонсор какой захудалый по-
явится… Ещё заменили матчи 
претендентов на их турнир, по-
тому что матчи в Казани якобы 
были скучными.

- Я освещал матчи в Каза-
ни. Скучными они не были…

- Кому было скучно? Карл-
сену, который отказался там 
играть? А завтра кому-то что-
то не понравится в лондон-
ском турнире – опять решат всё 
переиграть?! Карлсен сказал, 
что матчи – это лотерея. По-
чему вдруг они стали лотерей? 
Шахматная традиция – великие 
матчи претендентов 60-80-х го-
дов. От одного воспоминания о 
них дух захватывает: Петросян-
Корчной, Таль-Спасский, 
Карпов-Спасский, Каспаров-
Корчной, матчи с участием Фи-
шера…

- Насколько я помню, 
основной тезис при этой заме-
не был таким: каждый матч 
в отдельности никто к себе 
не возьмёт, турнир провести 
легче…

- Предсказуемость! Власть 
должна быть предсказуемой! 
Шараханье из стороны в сто-
рону, невыполнение собствен-
ных обязательств, постоянный 
перенос сроков соревнований… 
Очень сложно, когда не знаешь, 
что от неё ожидать. Когда ты не 
знаешь ситуацию, то готовишь-
ся к плохому. 

Окончание - стр. 2

ÌÅ×ÒÀ 
Î «ÌÈËËÈÀÐÄÅ»

«ÒÈÁÅÒ ÂÅËÈÊ  
Áàäìà ÍÀÐÌÀÅÂ:

È ÏÎÒÎÌÓ ÇÀÃÀÄÎ×ÅÍ»

Менке КОНЕЕВ

- Благодаря многим вели-
ким русским учёным и путе-
шественникам были изучены 
история и культура народов 
Центральной Азии, Монго-
лии, (в том числе калмыков), 
и Тибета, и сегодня Петербург, 
особенно его Университет, по 
праву является одним из цен-
тров востоковедения в мире…

- Да, имена её академиков 
и профессоров, а также бурята 
Цыбикова и калмыка Норзу-
нова вписаны золотом в исто-
рию востоковедения. К ним я 
добавлю имя моего учителя-
востоковеда Бронислава Куз-
нецова, восстановившего в 
50-е годы ХХ века преподава-
ние тибетского языка. На то 
время он был единственным 
специалистом-тибетологом на 
единственном в то время отде-
лении тибетской филологии. А 
все его выпускники-россияне (в 
том числе калмыки) и за рубе-
жом были учениками Кузнецо-
ва. Продолжая дело известного 
учёного Панкратова, преподаю 
тибетский классический язык 
и литературу на Восточном фа-
культете СПбГУ.

- Нельзя ли поподробнее, 
ведь ваш предмет - это язык 
науки и религии, как, напри-
мер, латинский язык в като-

лицизме? Вы можете, к слову, 
на классическом тибетском 
общаться с Его Святейше-
ством Далай ламой?

- Тибетский классический 
язык отличается от современ-
ного тибетского и разговорного 
- это язык средневековых буд-
дийских (в том числе канониче-
ских) текстов. Я бы так сказал: 
человек, знающий классический 
язык, может очень быстро оси-
лить современный тибетский, 
хотя его грамматика и лексика 
несколько ранятся. При этом 
всё-таки это древний язык, а ти-
бетский алфавит был изобретён 
в VII веке. Тогда переводили с 
санскрита на тибетский буддий-
ский канон Ганджур и Данджур, 
тибетские авторы составляли 
авторитетные буддийские тек-
сты и комментарии.

- А литература?
- Тибетская литература 

включает корпус переводов 
древнеиндийской литерату-
ры, оригинальные тибетские 
произведения, среди которых 
преобладали произведения 
религиозно-философского ха-
рактера. Многие санскритские 
оригиналы переводов не сохра-
нились, поэтому буддийский 
канон махаяны наиболее полно 
сохранился на тибетском языке. 

Окончание - стр. 3

Есть в Пекине Китайский исследовательский центр ти-
бетологии, имеется также Институт тибетологии, а в Цен-
тральном Университете национальных меньшинств препо-
дают тибетологические дисциплины. Кроме того, в ряде 
провинций функционируют ещё и подобные учебные заве-
дения для нацменьшинств. Всего же, по имеющимся дан-
ным, в Китае работает более пятидесяти тибетологических 
учреждений. 
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Окончание. Начало - стр. 1

Хорошая репутация завоёвы-
вается годами. У ФИДЕ она без-
надёжно потеряна. И просветле-
ния не видно. Шахматисту ведь 
немного надо. Простые вещи! 
Чёткий календарь. Достойная 
оплата его труда. И уважение к 
его профессии. А когда посто-
янно меняется календарь, к тебе 
демонстрируют неуважение, и 
ты из-за этого не можешь нор-
мально зарабатывать, то и твоё 
отношение к таким руководите-
лям будет соответствующее.

- При этом ведь не будете 
отрицать, что Илюмжинов 
очень много сделал для шах-
мат. Достаточно назвать дю-
жину чемпионатов России, 
проведённых в Элисте, спа-
сённый лично Илюмжиновым 
матч Карпов-Камский (тоже 
состоялся в Элисте в 1996 году. 
– Прим. «СЭ»), который был 
никому не нужен, Олимпиаду. 
Позже он сумел провести объ-
единительный матч Крамник-
Топалов, который тоже никто 
не хотел брать. Плюс матчи 
претендентов, женский чем-
пионат мира…

- Согласен, Кирсан Николае-
вич провёл много соревнований 
на свои деньги. Но зачем? Ведь 
его должность подразумевает 
развитие и популяризацию шах-
мат, а не проведение турниров 
в Элисте. Илюмжинов, надо от-
дать ему должное, в год посе-
щает сотни стран. Его знают в 
Азербайджане, Армении, Эми-
ратах, Монголии, Ираке, Ливии, 
Шри-Ланке, Вьетнаме и других 
отдалённых точках планеты. У 
него хороший и успешный биз-
нес. Как мы недавно узнали из 
прессы, через него заключаются 
миллиардные сделки в самых 
разных уголках мира. Но что это 
даёт шахматам? Обещание от-
крыть то тут, то там очередную 
«Шахматную академию»? Ну 
так постройте хотя бы одну, а 
потом говорите о других.

***
Это фрагмент интервью га-

зете «СПОРТ-экспресс» пред-
седателя правления Российской 
шахматной федерации Ильи 
Левитова. Фигуры в шахматном 
мире, бесспорно, значимой, ибо 
наша страна в реестре ФИДЕ не 
просто её коллективный член, а 
субстанция. Объективная реаль-
ность, с которой считаются все. 
Плюс ко всему Левитов – один 
из замов Илюмжинова на попри-
ще президента. Всё ли сказанное 
им в интервью известному изда-
нию надо принимать за чистую 
монету? В частности нам, жите-
лям Калмыкии, знающим о главе 
ФИДЕ побольше, чем кто-либо? 
Попробуем разобраться.

Начнём с конца. Где гово-
рится, что Илюмжинов «провёл 
много соревнований на свои 
деньги». На свои ли? Вопрос, 
конечно, спорный, ибо всё, что 
игралось в Элисте под эгидой 
патронируемой им шахматной 
федерации, напрягало прежде 
всего жителей Калмыкии. И 
примеров тому немало. 

Всемирная олимпиада-98 
– один из них. Её ведь вытащи-
ли на себе не личные деньги 
Илюмжинова. Во всяком случае, 
полной уверенности в этом нет. 
Олимпиада по иронии судьбы 

совпала по времени с дефолтом, 
и думать надо было не о шахмат-
ных гостях, а о том, как выжить 
самим. Хотя, если по уму, прово-
дить её должна была ФИДЕ при 
поддержке правительства Рос-
сии. Этого, увы, не случилось, и 
все расходы свалились на и без 
того обедневшие учреждения и 
предприятия республики. Без 
гарантии возврата затраченных 
средств. 

Не знаю, как ФИДЕ, но 
власть Калмыкии свою репута-
цию на этом примере безнадёж-
но уронила. 

И во многом благодаря Илюм-
жинову, делавшему всё невпо-
пад. Это если мягко выражаться. 
Глав субъектов не любят по всей 
России, скажете? Возможно. Но 
ведь были времена, когда вла-
стью своей мы гордились. Не 
всеми, конечно, кто её олицетво-
рял, но достойных было больше, 
и они никогда не перекладывали 
свои прямые обязанности на на-
род. Тем паче, если это не каса-
лось чего-то жизненно важного. 

Илюмжинов, став во главе не 
самой захудалой на тот момент 
Калмыкии, счёл нужным возгла-
вить ещё и мировые шахматы. 
Зачем вот только, и что вышло из 

его двойного царствования? От-
вет на поверхности: ничего пут-
ного. Хотя объяснял он его при-
мерно так: благодаря шахматам 
нашу республику теперь знает 
весь мир. Опять-таки, возможно. 
Но разве игра на 64 клетках сде-
лала жизнь его соплеменников 
лучше? Разве говорят в России и 
за её пределами о нашей респу-
блике с завистью?

Левитов усилия босса ФИДЕ 
характеризует более ёмко: «ша-
раханье из стороны в сторону» 
и хроническое «невыполнение 
своих обязательств». Но ведь это, 
согласитесь, в полной мере от-
носится и к управлению им Кал-
мыкией. Руководил он ею даже 
дольше Б. Б. Городовикова (на 
2 месяца). Теперь Илюмжинову 
осталось замахнуться на рекор-
ды голландца Александра Рюба и 
шведа Фольке Рогарда, стоявших 
во главе ФИДЕ соответственно 
четверть века и 21 год.  

Лет десять тому назад в Эли-
сту приезжал Гарри Каспаров, 
тогда ещё действующий экс-
чемпион мира. С вполне кон-
кретной целью - открыть здесь 
филиал своей Академии шахмат. 
Ждать воплощения мечты при-
шлось с пятилетку, но уже без 

каспаровского участия. Шах-
матным языком выражаясь, кал-
мыцкая сторона (опять-таки не 
без участия президента ФИДЕ) 
слишком долго думала, и у неё 
упал флажок.

Левитов языком цифр и ар-
гументов ставит под сомнение 
ещё одно устремление Илюм-
жинова – довести количество 
играющих в шахматы в мире до 
миллиарда человек. Но это ведь 
чистой воды фантазёрство! Так, 
например, в футбол, считаю-
щийся «видом спорта №1», во 
всём мире играет не более 250 
млн. человек, и о доведении этой 
цифры до миллиарда президент 
ФИФА Зепп Блаттер не мечтает 
даже в розовых снах!

Руководя республикой, 
Илюмжинов нередко манипули-
ровал цифрами, желая тем самым 
выдать желаемое за действитель-
ное. И за всем этим, как правиль-
но отметил Левитов, не было 
Идеи и реального плана работы. 
Очень непросто было жить в ре-
спублике «на висячем флажке», и 
которой правил человек непред-
сказуемый. Пожелаем себе в бу-
дущем всего этого избежать…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÌÅ×ÒÀ Î «ÌÈËËÈÀÐÄÅ»

ять лет тому назад на эту тему 
уже говорили. На самом высо-
ком уровне и всё сводилось к 
тому, что сложилась нездоро-

вая ситуация в налогообложении, глав-
ным образом, малого и среднего бизнеса. 
Если выражаться ещё более конкретно – 
государство недополучало многие сотни 
миллиардов рублей в счёт единого соци-
ального налога и обязательных взносов в 
Пенсионный фонд.

Говорили и о зарплатах в конвертах, 
называя их «бомбами замедленного дей-
ствия». Не только для тех, кто их полу-
чал, но и для тех, кто их выдавал. Это 
– если в интересах государства Россий-
ского комментировать. На деле же и те, и 
другие от такой формы финансовых взаи-
моотношений никак не страдали. И тех, 
и других такая жизнь вполне устраивала 
– не нужно ни с кем делиться, если уж на 
то пошло.

За пять минувших лет ничего кар-
динального на заданную тему не про-
изошло. Малый и средний бизнес, как 
сказал однажды Медведев, «перестали 
кошмарить», а он в ответ на заботу госу-
дарства тоже кое-что в своей деятельно-
сти пересмотрел. В смысле легальности 
и зарплат, которые во многих случаях 
стали «белыми».

Но вот с начала этого года по малому 
и среднему бизнесу ударили так, как не 

били почти 5 лет: отчисления в Пенси-
онный фонд увеличили чуть ли не вдвое 
(добавим сюда запрет на торговлю пивом 
и табаком), что вынудило владельцев ки-
осков и лотков свой бизнес закрыть. Те-
перь вот всё тот же Медведев советует от-
ражать выданную зарплату по-честному. 
Всё возвращается на круги своя?

Евгений СТАРЦЕВ
бывший мелкий лавочник

ÌÅÄÂÅÄÅÂ ÕÎÐÎØÈÉ

ÏÏ

С начала 2013 года малому и среднему бизнесу стало дышать 
труднее: Буквально на днях Дмитрий Медведев завёл речь 

о так называемых    «серых зарплатах». Взаимосвязь между первым и вторым прямая. È ÍÅ Î×ÅÍÜ
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Áàäìà ÍÀÐÌÀÅÂ:

Окончание. Начало - стр. 1

Говоря о тибетской лите-
ратуре, хочется упомянуть 
тибетский эпос о царе Гесаре 
(монгольский вариант его име-
ни – Гесер). Это самое объёми-
стое эпическое произведение 
в мире, известное, например, 
тибетцам, монголам, бурятам, 
ойратам-калмыкам и тувин-
цам. «Гесер» восходит к до-
буддийской, бонской традиции 
Тибета.

Скорее всего, его осно-
ва сложилась в XI веке на 
северо-востоке Тибета. Не-
сколько центральных глав ти-
бетского эпоса легли в основу 
монгольской версии, одной из 
бурятских и калмыцкой вер-
сий Гесериады. Интересно, 
что один из её первых евро-
пейских исследователей Ве-
ниамин Бергманн записал у 
калмыков 8-ю и 9-ю главы и 
в 1804 году опубликовал их в 
переводе на немецкий язык. А 
в 1896 году профессор Санкт-
Петербургского университе-
та Позднеев издал 9-ю главу 
калмыцкой версии с русским 
переводом. Даже в ссылке 
калмыки сохраняли в сво-
ей памяти песни Гесериады. 
Например, в трёх выпусках 
«Хальмг туульс» («Калмыц-
ких сказок»), опубликован-
ных в 60-х годах, помещены 
отрывки из Гесериады, запи-
санные от калмыцких скази-
телей, одним из которых был 
народный поэт Санджи Каля-
ев – большой знаток родного 
фольклора.

- Исследователи по праву 
называли Гесериаду Илиа-
дой Центральной Азии. В ней 
боги вмешиваются в судьбы 
античных людей и народов, а 
в «Гесере» сын богов борется 
с наводнившим Землю Злом? 
Та же извечная борьба и в 
«Джангаре»…

- Да, все эпосы в мире соз-
даны на заре человечества, и 
во многом схожи. В основном 

- борьбой со Злом. «Джангар» 
немного отличается. Он - эпос 
героический, с элементами из 
истории ойратского, калмыц-
кого народа. Хотя и нет описа-
ния конкретных исторических 
событий, воюют часто против 
мифических существ, одна-
ко по названиям географиче-
ских мест можно проследить 
исторический путь ойратов-
калмыков. 

Теперь о Гесере. Сами боги 
просят его спуститься на Землю 
и заступиться за людей. С дет-
ства он был некрасивым маль-
чиком, однако, став юношей, 
побеждает на соревнованиях 
по скачкам, борьбе, стрельбе 
из лука и добивается руки кра-
савицы Бругмо. И далее совер-
шает ряд подвигов: побеждает 
тигра-людоеда, сражается с се-
верным демоном, воюет с ша-
райгольцами, а в одной из глав 
спускается в ад и заставляет 
Эрлик-хана (владыку потусто-
роннего мира) отдать мать, по-
павшую туда за намерение за-
копать Гесера во младенчестве 
в землю.

- В «Джангаре» тоже есть 
сюжет, когда один из героев 
спускается в ад. Такое же ви-

дим и в «Илиаде». В калмыц-
ком  эпосе, кстати, упомина-
ется Шаргол...

- Да таких сходств в эпи-
ческих произведениях много. 
Людям всегда хотелось иметь 
безграничные, сказочные воз-
можности. Шарайгол – это вер-
ховья Хуанхэ. Вполне возмож-
но, речь идёт о столкновении 
тибетцев с тюрко-монголами 
или китайцами. 

- Давайте теперь от сына 
богов Гесера перейдём к зем-
ному воплощению Бога для 
буддистов. Приходилось ли 
вам встречаться с Далай-
ламой?

- Да, посчастливилось - в 
один из первых его приездов в 
1989 году в Петербург. Учёные 
и сотрудники Эрмитажа во гла-
ве с директором Пиотровским 
показывали Его Святейшеству 
буддийские фонды музея, и я 
тоже был приглашен на встре-
чу. Кстати, эти фонды - одни 
из богатейших в мире и насчи-
тывают свыше 4000 единиц. 
Далай-лама был очень доволен 
экскурсией. Та встреча запом-
нилась мне на всю жизнь. У 
меня есть книга, где мы в Эр-
митаже сфотографировались с 

Далай ламой, и это фото мне 
открывало многие двери в Ти-
бете. Мне помогали и чиновни-
ки, и монахи, и простые люди. 
Тогда я стажировался в Цен-
тральном Университете нац-
меньшинств в Пекине, а Тибет 
был ограниченно открыт для 
иностранцев.

- Давайте вернёмся в про-
шлое этой укутанной тайной 
страны. Многие представи-
тели западной цивилизации 
ещё 100 лет назад делали по-
пытки пробиться в Страну 
Снегов. Интересы их были 
разными: йога, мистика, ок-
культные и паранормальные 
явления Тибета. Не будем 
вспоминать экспедиции тре-
тьего рейха в Гималаи, об 
этом написано много. Что го-
ворят ученые, эти абсолютно 
рациональные люди?

- Знаете, среди учёных-
буддологов были и буддисты. 
Это как раз люди западной ци-
вилизации. Буддизм очень мно-
гое объясняет с точки зрения 
сознания, мышления человека, 
психологии и космогонии. Счи-
таю, что буддизм даёт ответы 
на многие вопросы, беспокоя-
щие человека и человечество.

Однажды услышал от авто-
ритетного для меня человека 
рассказ о выдающимся буд-
дологе и востоковеде Юрии 
Рерихе, работавшем в конце 
50-х годов в Институте восто-
коведения в Москве. Случайно 
зайдя к нему, мой знакомый за-
стал Рериха, беседующего …с 
материальной формой Будды. 
Объяснить увиденное он никак 
не смог. Просто факт и всё. То 
есть иногда не всё поддаётся 
рациональному ответу и ком-
ментарию. Нет объяснения.

А тем, кому интересны 
истории, воспоминания путе-
шественников и этнологов, по-
сетивших загадочный Тибет, 
советую почитать книгу «Ми-
стики и маги Тибета» парижан-
ки Александры Давид-Неэль. В 
ней описаны огромные возмож-
ности человеческого сознания.

- Последний вопрос. Давно 
были в Калмыкии, не плани-
руете приехать в этом году?

- Мы все обязаны помнить 
наши корни, тянущиеся из сте-
пи. Со временем я, конечно, 
приеду в город моего детства и 
юности. У меня есть сын, ему 
25 лет, зовут Эрвенг – как глав-
ного героя книги моего отца 
Морхаджи Нармаева «Маныч-
река». Есть внук Миша. Меч-
таю, чтобы они увидели род-
ную степь. 

Беседовал 
Менке КОНЕЕВ

P.S. В эти дни в Эрмитаже 
развёрнута беспрецедентная 
выставка «Центральная Азия и 
Монголия с древнейших времён 
до наших дней». Два из мно-
жества экспонатов: «Пешие 
и конные воины. Погребаль-
ные фигурки» (фото к тексту 
– стр. 1) и «Монгольский шлем. 
Сталь, ковка, резьба, правле-
ние, насечка серебром. Первая 
половина XIV века» (фото к тек-
сту – стр. 3)

Санкт-Петербург

РАСЦЕНКИ 2012 ГОДА
1 кв.см на внутренней полосе -10 ðóá.
на последней -20 ðóá.
на 1 полосе – 30 ðóá.
на ТВ – 20 ðóá.

РАСЦЕНКИ С 7 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
1 кв.см на внутренней полосе -10 ðóá.
на последней -15 ðóá.
на 1 полосе – 20 ðóá.
на ТВ – 15 ðóá.

ÐÅÊËÀÌÀ 
Ó ÍÀÑ - 

ÇÀËÎÃ ÂÀØÅÃÎ 
ÓÑÏÅÕÀ!

РЕКЛАМА
РАСЦЕНКИ СНИЖЕНЫ!

â ãàçåòå «ЭК»
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Светлана БЛЯШКО

атурина в конце 99-го 
была одним из канди-
датов в депутаты Гос-
думы от Калмыкии. И 

её шансы на победу считались 
весомыми. Ввиду главным об-
разом того, что её муж тогда до-
стиг пика своего политического 
взлёта, как и избирательный 
блок «Отечество-Вся Россия», 
который он возглавлял вместе с 
Евгением Примаковым и питер-
ским губернатором Владимиром 
Яковлевым. Потом, правда, в 
дело вмешались деньги Бориса 
Березовского, и фаворитом вдруг 
стало «Единство» - прообраз бу-
дущей «Единой России».

Именно это самое «Един-
ство» и принялось толкать в 
Госдуму от Калмыкии телеведу-
щую Александру Буратаеву. За 
двое суток до дня голосования 
в Элисту, помнится, приехали 
две с половиной сотни людей в 
милицейской форме из Москвы. 
Тут же пошёл слушок: эти «ком-
мандосы» чуть ли не силой будут 
заставлять людей голосовать за 
Буратаеву или, на худой конец, 
обеспечат ей победу за счёт сбро-
са фальшивых бюллетеней, и ни-
кто рта раскрыть не посмеет.

На деле же приезжие ока-
зались слушателями Академии 
МВД, и в Элисту их направили 
как раз-таки с иной целью – для 
обеспечения честных выборов, 
ибо до Москвы дошёл другой 
слушок: местная власть готовит 
в Госдуму кого угодно, но только 
не Буратаеву.

Кто имелся в виду под «кем 
угодно», так и осталось тайной. 
По одной из версий Кирсан 
Илюмжинов поначалу склонял-

ся к кандидатуре Батуриной, 
строившей, говорят, Сити чесс 
к Олимпиаде в долг и никаких 
жёстких рамок возврата денег не 
ставившей. В обмен, очевидно, 
на депутатскую корочку. Но кое-
что настораживало: Батурина в 
рамках подготовки к выборам 
вела себя как-то вяло. То ли была 
уверена, что победа ей достанет-
ся «малой кровью». То ли, нао-
борот, что-то в её отношениях с 
Илюмжиновым разладилось.

Примерно за месяц до дня 
голосования Лужков и верхуш-
ка «О-ВР» подверглись жуткому 
прессингу со стороны Кремля, 
а их рейтинг стал резко падать. 
Возможно, по этой причине Ба-
турина ещё сильнее ушла в тень, 
хотя ни один из её оппонентов 
лидером предвыборной гонки 
не считался. Шло на удивление 
тихое и монотонное «перетяги-
вание каната» с неочевидными 
шансами на успех.

Не знал, кажется, в какую 
сторону склониться и президент 
Илюмжинов. Агитировать за Бу-
ратаеву в его планы не входило, 
потому как её выдвижение про-
шло без консультации с ним. 
Поддержка Батуриной означала 
несогласие с курсом Москвы, 
открыто намекавшей на проход 
в Думу Буратаевой.

И тогда Илюмжинов осуще-
ствил свою чисто шахматную 
уловку: начал агитировать сразу 
…за две кандидатуры. «Разве так 
бывает?!», - воскликнет честный 
и принципиальный читатель. 
Бывает. 

В одном из своих предвы-
борных пассажей Кирсан Ни-
колаевич, например, сказал: «Я 
уверен, что жители Калмыкии, 
проявив здравомыслие, сдела-
ют правильный выбор и изберут 
того Единственного (здесь и 
далее выделено нами. – Прим. 
«ЭК») кандидата, который по-

настоящему достоин стать де-
путатом Государственной Думы 
от нашей республики, благодаря 
конструктивной работе которого 
мы сможем пойти единственно 
верным путём – путём Единства, 
Развития и Сотрудничества».

Налицо здесь пиар «Един-
ства» и почему-то Развития и Со-
трудничества. При всей пестро-
те слов и лозунгов, обещавших 
сделать жизнь народа Калмыкии 
полноценнее и богаче, термин 
«сотрудничество» с ними как-то 
не вязался. Казался даже инород-
ным телом и больше подходил к 
тому, что касается дипломатии и 
международных отношений. Но 
Илюмжинов его в свою агитмо-
нолог втиснул.

Между тем «развитие» и «со-
трудничество» были ключевыми 
словами в названии фирмы по де-
лам оффшора, дислоцированной в 
Элисте (Агентство Развития и Со-
трудничества). Руководил им то 
ли приятель, то ли однокурсник 
Илюмжинова Алексей Кучеренко. 
Ему-то и вздумалось, имея такую 
подпорку, пробиться в когорту 
политиков с «депутатской непри-
косновенностью». Она ведь не 
помешает любому, кто занимает-
ся, скажем так, не очень прозрач-
ными делами. Став кандидатом в 
депутаты, Кучеренко даже сменил 
имя, став Арашем Кучеренко. Не 
по документам, конечно же, а все-
го лишь в простонародье. Диви-
дендов ему это не принесло, хотя 
финишировал он третьим.

Выборы-99 были, пожалуй, 
самыми суматошными и не-
предсказуемыми на тот период 
истории новейшей Калмыкии. 
Их в итоге выиграла Буратаева 
(за неё отдали голоса 24 процен-
та электората). Не очень много 

ей уступил преподаватель КГУ 
Владимир Колесник (17,3 про-
цента), третьим был Кучерен-
ко (12,2 процента). А Батурина 
(12,0 процентов) - четвёртой.

С чего это я завела речь о 
жене мэра столицы? С того, что 
Калмыкия в том самом 99-м упу-
стила шанс заиметь весьма толко-
вого депутата Госдумы. Ибо год 
спустя Батурина построила в Бу-
дённовске мощный завод пласт-
массовых изделий, трудоустроив 
около 2000 местных жителей. Но 
могла бы разместить его и в пре-
делах Калмыкии. Могла, но не 
захотела. Обиделась, видимо, что 
калмыцкие избиратели предпоч-
ли ей телеведущую, которая, вы-
бившись наверх, реальной поль-
зы республике не принесла. Если, 
конечно, не считать эпизодиче-
ские подачки в виде медикамен-
тов, шприцев и бинтов. Перефра-
зируя, таким образом, товарища 
Саахова, Калмыкия «ах, какого 
депутата проморгала…». Стала 
бы Батурина депутатом, глядишь, 
к своему 50-летию построила бы 
в Элисте какой-нибудь заводик 
или что-то в этом роде.

Сменившая Буратаеву в её 
хлопотном деле Марина Мука-
бенова (тоже, если кто подзабыл, 
из работниц телеэфира), похоже, 
также никаких производств на 
родине открывать не собирается. 
А выборы в Госдуму становятся 
для жителей Калмыкии какой-то 
формальностью. И не только в 
Госдуму.

ÀÕ, ÊÀÊÎÃÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ 
ÏÐÎÌÎÐÃÀËÈ!

Â æåíñêèé äåíü 8 Ìàðòà Åëåíå Áàòóðèíîé 
èñïîëíèëîñü 50 ëåò. Êòî îíà òàêàÿ, çíàþò 
ìíîãèå ðîññèÿíå. À âîò â êîíöå 1999 ãîäà î 
íåé çíàëà âñÿ Êàëìûêèÿ. È íå òîëüêî ïîòîìó, 
÷òî îíà ÿâëÿëàñü æåíîé ñâåðõïîïóëÿðíîãî 
íà òîò ìîìåíò ìýðà Ìîñêâû Þðèÿ Ëóæêîâà, 
à å� ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Èíòåêî» âîçâî-
äèëà â Ýëèñòå Ñèòè ×åññ.

ÁÁ

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О                    О       Ш

Двое разговаривают:
- Ну что ты думаешь об этих 
кандидатах?
- Что? Да счастье, что выбе-
рут только одного!   

Виктор УБУШАЕВ

осмотрел, одним словом, и «со-
скочил с катушек». На ночь гля-
дя. А всё потому, что в одном 
месте телебалагана прозвучало 

слово «калмык». В негативной, скажу 
вам, тональности. 

Темой передачи 11 марта стало ЧП 
в одной из общеобразовательных школ 
Подмосковья. Там девятиклассник, 
устав от оскорблений со стороны свое-
го классного руководителя, устроил ему 
самосуд: взял да и врезал несколько раз 
кулаком по физиономии. Педагогу не 
повезло: ученик оказался боксёром. В 
общем, сражённого наповал «Макарен-
ко» отвезли в больницу, а драчуну при-

грозили изгнанием из школы. Но это 
следствие.

Причиной же мордобоя, как считает 
школьник, его устроивший, стало то, что 
побитый учитель обзывал его разными 
словечками, например, «калмыком». В том, 
очевидно, смысле, что разрез его глаз был 
не как у всех. Не исключено, что в смысл 
этого слова он вкладывал что-то другое 
вроде «чукчи». Но то, что хотел этим имен-
но оскорбить, факт. И получил по заслугам. 
Мол, за «калмыка» ответишь!

«Пусть говорят» смотрит вся страна, 
после чего делает какие-то выводы. Как 
правило, обратного толка. Лично меня 
беспокоит, почему у нас такие недалёкие 
учителя, срывающиеся на унижения на 
национальной почве? Почему Малахов, 

монтируя эфир, не счёл нужным эпизод 
о «нехорошем калмыке» из него убрать? 
Где гарантия, что словом «калмык» те-
перь не будут называть всех школьников-
раздолбаев не только в Подмосковье, но 
и по всей России? Раньше были анекдо-
ты про чукчей, потом появились «лица 
кавказской национальности», теперь вот 
– «калмыки». Кстати, в одном из интер-
вью известный телеведущий Владимир 
Соловьёв позволил себе выпад похлеще, 
сказав, что в хороших московских вузах 
учатся почти не знающие русского языка 
«выходцы с Северного Кавказа и Калмы-
кии». Потому как места там купили.

Вот уж воистину «Пусть говорят», что 
вздумается. Кому вот только во вред или 
на пользу? 

ÇÀ «ÊÀËÌÛÊÀ» ÎÒÂÅÒÈØÜ!

Â ïîíåäåëüíèê êðàåì ãëàçà ñìî-
òðåë «Ïóñòü ãîâîðÿò» Àíäðåÿ Ìàëà-
õîâà. Ñðàçó ñêàæó: ìíå ýòî òîê-øîó 
íå íðàâèòñÿ. Áàëàãàí íàòóðàëüíûé, 
êîòîðîãî õâàòàåò è áåç òåëåâèçîðà.  
Ñòîèò òîëüêî ïîõîäèòü ïî óëèöàì, ìà-
ãàçèíàì, ïðîåõàòüñÿ íà ìàðøðóòêå.

Ï Ï 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
19 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.05 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.20 «Я - ШПИОН». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Я - ШПИОН». 
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
4.05 Контрольная закупка.

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

(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
(12+).
23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
0.40 «К-19». Неголливудская исто-
рия». (16+).
1.40 Вести +.
2.05 «Честный детектив». (16+).
2.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». (16+).
10.20 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).

13.55 «Право на жизнь. Прогулка в 
дикой природе». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18+).
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Мате-
ринский инстинкт». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь». 
23.10 «Повелитель мозга». (16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
2.40 «Pro жизнь». (16+).
3.30 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.25 «Добро с кулаками». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники». (12+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тайны русского оружия». 
12.40 «Стамбул. Столица трёх ми-
ровых империй». 
12.55 «Сати. Нескучная классика». 
13.35 «Великое расселение чело-
века».
14.25 «Острова».
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Бумажное сердце». Теле-
спектакль.
17.25 «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей». 
17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». 
18.40 Academia. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Рождение мегаполиса».
20.40 «Ночная ведьма». Её муж и 
сыновья».
21.25 «Великое расселение чело-
века». 
22.20 «Игра в бисер». 
23.30 Новости культуры.

23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ. 
ФЕРЕНЦ ЛИСТ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Кацусика Хокусай». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Маннергейм против Гитлера». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТФЕЛЬ 
С АМУЛЕТОМ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН 
ДЛЯ МЕДВЕДЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНА». 
20.30 «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РА-
БОТА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КРИМИНАЛЬНОЕ 
КИНО». 
23.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
1.05 «КУРЬЕР». (12+).
2.55 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 
(16+).
4.55 «Отщепенцы. Револьт Пиме-
нов». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.05 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРИСЯЖНАЯ».
3.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

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

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
(12+).
1.10 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.25 «Девчата». (16+).
2.05 Вести +.
2.30 «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ 
СТИВЕН». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Право на жизнь. Общение 
животных». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18+).

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 «Парадокс кота». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Вера и Верность». (6+).
0.30 События. 25-й час.
1.05 «Футбольный центр».
1.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». . 
(12+).
3.35 «ГОНЩИКИ». (12+).
5.10 «Светлана Светличная. Не-
виноватая я». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.25 «Битва за Север. «Арктический 
шельф». (16+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тайны русского оружия». 
12.35 «Как это было». 
13.25 «Великое расселение челове-
ка». 1-я серия. «Африка». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Маленькая девочка». Теле-
спектакль. 
17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». 
18.40 Academia. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика». 
20.40 «Острова». 
21.25 «Великое расселение чело-
века».
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.30 Новости культуры.
23.50 «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮ-
БИТ». 
1.00 «Кинескоп».
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Гумилев против диктатуры». 

(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ». (16+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЕТ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУША-
ЮЩАЯ ЖАЖДА МЕСТИ». 
20.30 «СЛЕД. ПОТЕРЯ КРОВИ» 
(16+).
21.20 «СЛЕД. СЛОЖНОЕ РЕШЕ-
НИЕ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ 
СВЕТ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Правда жизни». (16+).
0.45 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
3.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Отношение народа к 
вождям и их монумен-
там честнее 
всех вы-
ражают 
голуби.

14 марта 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
21 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.05 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (12+).
1.15 «ШАКАЛ». 
3.00 Новости.
3.05 «ШАКАЛ».
3.45 «Жизнь под каблуком». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
(12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.15 Вести +.
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
2.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «РАНО УТРОМ». (12+).
10.20 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТЫ ЕСТЬ». (12+).
13.50 «Право на жизнь. Маскировка 
и защита». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей (18.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Живешь только дважды». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
2.35 «Pro жизнь». (16+).
3.25 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА». 
(12+).
5.25 Линия защиты (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тайны русского оружия». 
12.40 «Веймар. Город парков». 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Великое расселение чело-
века».
14.25 «Ночная ведьма». Её муж и 
сыновья. Андрей Линде».
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ночь ошибок». Телеспек-
такль. 
16.55 «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон». 
17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». 
18.25 «Краков. Тайная столица». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 Гении и злодеи.
21.10 «Веймар. Город парков». 
21.25 «Великое расселение чело-
века». 
22.15 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПУЧЧИНИ». 
1.30 «Звезда Маир. Федор Сологуб». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Петр Первый». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «ЦРУ против Берии». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
13.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОГОНЕ 
ЗА КРАСОТОЙ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТУП-
НИК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЫЙ 
ГРЕХ». 
20.30 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛ-
ЛИОН ДОЛЛАРОВ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ». 
23.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». (12+).
0.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
2.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+).
4.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». (12+).

СРЕДА, 
20 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.05 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
3.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
(12+).
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
2.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». (16+).
10.20 «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).

13.55 «Право на жизнь. Добыча 
пищи». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18+).
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Смерть фанатки». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». (12+).
2.45 «Pro жизнь». (16+).
3.35 Без обмана. «Какой хлеб мы 
едим?»(16+).
5.10 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тайны русского оружия».
12.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики». 
12.55 «Рождение мегаполиса».
13.35 «Великое расселение чело-
века». 
14.25 «Ночная ведьма». Её муж и 
сыновья».
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Страницы журнала Печори-
на». Телеспектакль. 
17.20 «Стамбул. Столица трёх ми-
ровых империй». 
17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Ночная ведьма». Её муж и 
сыновья. Андрей Линде». 
21.25 «Великое расселение человека». 
22.20 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПУЧЧИНИ». 
1.30 «Этюды о Гоголе». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Эрнан Кортес». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ахматова против Сталина». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+). 
12.00 Сейчас.
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛОХРА-
НИТЕЛИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ ИМЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АРТИСТ». 
20.30 «СЛЕД. ЛОВУШКА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОХОТА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЧУДОТВОРЕЦ». 
23.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+). 
1.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
2.40 «КУРЬЕР». (12+).
4.20 «НАЧАЛО». (12+).

Слова «не надо нервни-
чать» хорошо помога-
ют привести 
человека в 
нормальное 
бешенство.

Джентль-
мен должен 
знать, что 
нравится его 
даме, чтобы 
не оказаться с ней там, 
где это можно купить.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 марта 2013 г.

Скульптура перед 
входом в МЧС 
– «Противо-
минину и 
Противопо-
жарскому».

В советские времена, 
чтобы купить батон 
хлеба, достаточно было 
сдать две пустые бутыл-
ки. А сколько те-
перь нужно вы-
пить бедному 
отцу, чтобы 
хватило на ба-
тон детям?



ПЯТНИЦА, 
22 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.05 «Вечерний Ургант». (16+).
23.40 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сборная 
России - сборная Северной Ирлан-
дии.
1.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». (16+).
4.05 «Богини социализма». (16+).
5.05 Контрольная закупка.

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

СУББОТА, 
23 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
6.00 Новости.
6.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Герои «Большой перемены».
15.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Yesterday live». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (16+).
0.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА». (16+).
3.10 «СТОУН». (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.05 «КАРУСЕЛЬ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Проклятие фараонов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.

714 марта 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+).
0.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». (12+).
2.45 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 
(16+).
4.25 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад. 
7.25 АБВГДейка.
7.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (12+).
9.35 Православная энциклопедия 
(6+).
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Тайны нашего кино. (12+).
13.15 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. 
ГОНЦА?» (12+).
15.15 «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». (12+).
17.30 События.
17.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
. (12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «Встречи в Доме Актера». 
(12+).
2.40 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 
(12+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).

9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели. (16+).
17.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.45 «Реакция Вассермана». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.05 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 
12.10 Большая семья.
13.05 «Осенний сад Марселя 

Марсо». 
13.30 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА-
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». 
14.40 «Влюбиться в Арктику». 
15.10 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».
16.15 «Шейлок». Спектакль. 
18.20 «Сан Саныч наш, Калягин!» 
19.05 «Бобби Фишер против всего 
мира». 
21.15 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ». 
0.45 «Легенды мирового кино». 
1.10 Трио Жака Лусье.
1.55 Мультфильмы для взрослых.
2.30 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ». (16+).
11.00 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ». 
11.40 «СЛЕД. ОХОТА». 
12.25 «СЛЕД. ЛОВУШКА». 
13.05 «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА». 
13.50 «СЛЕД. СЛОЖНОЕ РЕШЕ-
НИЕ». 
14.25 «СЛЕД. ПОТЕРЯ КРОВИ» 
15.05 «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ». 
16.00 «СЛЕД. ЧУДОТВОРЕЦ». 
16.50 «СЛЕД. КРИМИНАЛЬНОЕ 
КИНО». 
17.40 «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ 
СВЕТ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+).
23.05 «ГАИШНИКИ». (16+).
3.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
Киноповесть (12+).

14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
(12+).
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». (12+).
3.40 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
(12+).
10.20 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН». (12+).
13.55 «Право на жизнь. Жилища 

животных». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (18+).
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». (12+).
16.55 Тайны нашего кино. (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Жена. История любви». (12+).
23.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА». (16+).
1.20 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». (6+).
2.55 «Pro жизнь». (16+).
3.50 «Живешь только дважды». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
0.15 «ОБИТЕЛЬ». (18+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.45 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ». 
12.15 «Живые струны».
12.55 Черные дыры. Белые пятна. 
13.35 «Великое расселение чело-
века».
14.25 Гении и злодеи. 
14.55 «Секреты старых мастеров».
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ночь ошибок». Телеспек-
такль. 
16.50 Билет в Большой.
17.30 «Камиль Коро». 
17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». 
18.35 «Незаданные вопросы». 

19.30 Новости культуры.
19.50 «МАКБЕТ». 
21.20 «Великое расселение человека».
22.15 «Линия жизни». 
23.10 Новости культуры.
23.35 «СТРЕЛОЧНИК». 
1.55 «Где находится родина Золото-
го руна?» 
2.40 «Паленке. Руины города майя». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
15.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАШКА». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА НА 
ВЕДЬМУ». 
20.00 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША». 
(16+).
20.50 «СЛЕД. ЛОХ». 
21.35 «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ». 
22.15 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА». 
23.00 «СЛЕД. ПОДРУЖКИ». 
23.45 «СЛЕД. МОКРОЕ ДЕЛО». 
0.35 «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». 
1.20 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ». 
2.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
4.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». 
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Не все коту масленица». 
(12+).
13.30 «Александр Митта. Всегда 
про любовь». (16+).
14.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». 
16.25 «Форт Боярд». (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КОКОКО». (16+).
23.40 «Познер». (16+).
0.40 «ТРИ ИКСА». (16+).
2.55 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
16.05 «Фактор А».
17.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «45 СЕКУНД». (12+).
23.35 «Воскресный вечер». (12+).
1.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». (16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
7.20 «Фактор жизни». (6+).
7.55 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
8.40 «ЧЕМПИОН МИРА». (12+).

10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Приговор именем Сербско-
го». (12+).
11.30 События.
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ». (16+).
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». . (12+).
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00 События.
0.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». (12+).
2.55 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН». (12+).
4.55 «Русское чтиво». (12+).

«НТВ»
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
23.15 «Железные леди». (16+).
0.05 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». 
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 Мультфильмы.
13.15 «Тайная жизнь камышовок». 
14.00 «Что делать?»

14.45 «Влюбиться в Арктику». 
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».
16.15 «ГУЛЯКА». 
18.00 «Контекст».
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 
19.40 «Искатели». 
20.30 «Русский мужик Михаил 
Ульянов». 
21.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
23.15 «Осень Волшебника». 
0.15 «Облака». «Жар-птица». «Бо-
леро». Балеты.
1.15 «Тайная жизнь камышовок». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Звонят, откройте дверь». 
(12+).
7.00 «Шла собака по роялю», или о 
забытых чувствах». (12+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАШКА». 
(16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА НА 
ВЕДЬМУ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОГОНЕ 
ЗА КРАСОТОЙ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТУП-
НИК». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЫЙ 
ГРЕХ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛОХРА-
НИТЕЛИ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ 
ИМЯ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. АРТИСТ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТФЕЛЬ 
С АМУЛЕТОМ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН 
ДЛЯ МЕДВЕДЯ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНА». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЕТ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». Военная (16+).
23.30 «ГАИШНИКИ». (16+).
1.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
4.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+).

- Вчера с женой игра-
ли в карты.
- На интерес?
- Какой может быть 
интерес? На разде-
вание.

Ничто так не кра-
сит женщину, как 
противогаз. У неё 
сразу делается иде-
ально гладкая кожа и 
большие блестящие 
глаза.

Расстояние – вещь 
не физическая, а 
метафизическая. Ки-
лометр до магазина 
за хлебом – далеко, а 
за второй бутылкой 
водки – рукой по-
дать.

Многие мужчины, 
влюбившись в ямочку 
на щеке, по ошибке 
женятся на всей 
девушке.

Как всё-таки в школе 
было здорово: сводил 
девочку в буфет, до-
тащил её портфель 
до дома, покатал 
на трамвае – и она 
твоя! Списывай, 
сколько хочешь!

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Мы относимся к на-
шей полиции не так 
хорошо, как хотелось 
бы, но и не так уж 
и плохо, как могло 
быть.

Нельзя доверять 
видеосъёмку детско-
го утренника папам. 
Если, конечно, вас 
больше интересуют 
детские лица, а не 
задницы воспитатель-
ниц.

Обезьяны гораздо 
умнее людей. Они 
не начали разгова-
ривать, чтобы их 
не заставили рабо-
тать.

Как бы ни начиналась 
реклама, она всё равно 
может с вероятно-
стью 99 процентов 
закончиться проклад-
ками.

- Я хочу сказать, 
чтобы не боялись 
нас, ментов. Ведь 
мы, менты, тоже 
люди и после работы 
тоже боимся мен-
тов. Тех, 
что на работе.

Как называется боязнь прихода 
Санта-Клауса?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

Ò. 2-07-60, 2-15-18,
8-909-398-93-13,
8-961-543-43-99
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Виктор ЭРДНИЕВ

ФОРМАЛЬНО 
В «КОМАНДЕ»?

Возможно, пауза использу-
ется сторонами для перегруп-
пировки сил на направление 
«главного удара» по противни-
ку. «Единая Россия» и стоящие 
за ней сторонники Алексея 
Орлова поспешили успокоить 
общественность, заявив  че-
рез официальные СМИ, что 
«предвыборная работа идёт по 
плану». Попутно в республи-
канских газетах с натугой были 
преданы обструкции члены 
«мятежной» элистинской ТИК. 
Причем сделано это было в на-
бившем оскомину стиле – чуть 
ли не в каждом номере печата-
лись «мнения» с фото. Почти 
как в старые добрые времена, 
когда периодически наступала 
кампания осуждения чего-то 
чуждого и враждебного «наше-
му социалистическому образу 
жизни». Знакомая журналистка 
из «Элистинской панорамы» 
в связи с этим пожаловалась, 
что с «мнениями» просто беда. 
«По большому счету, никто 
и ничего говорить «за» или 
«против» не желает. Открыто 
говорят, что наживать лишних 
врагов на перспективу не хо-
тят. Так что многие из тех, на 
кого рассчитывали, под разны-
ми предлогами увиливают от 
нужных комментариев. Хотя 
принято считать, что эти люди 
формально в команде Орлова. 
Говорят, что из «Белого дома» 
от них будут требовать более 
активного участия», - подели-
лась коллега. 

На мой взгляд, в напеча-
тание бесконечных «мнений» 
для региональной власти есть 
определенный смысл. Таким 
образом, круговой порукой 
публичных осуждений сто-
ронников Илюмжинова можно 
рекрутировать на путь откры-
того противостояния новых 
действующих лиц. По замыс-

лам «белодомовских» полит-
технологов после этого дороги 
назад, читай в стан оппонен-
тов, для колеблющихся уже не 
будет. По сути, просто навя-
зывается выбор – или с нами 
или против нас. Как в детской 
игре в «войнушку», но далеко 
не такой безобидной. Манипу-
ляция общественным сознани-
ем на уровне «свой-чужой», в 
которую активно включились 
«орловцы» и «илюмжиновцы», 
надо полагать, ещё принесёт 
свои губительные плоды. 

ИЗ ПЛЕНА ЗАБВЕНИЯ
В стенах ЭГС событие. 

Лишённое, правда, апломба 
и потому серое и будничное. 
Хотя о нём спорили и суда-
чили несколько месяцев, но в 
конечном итоге благополучно 
забыли. Речь о возвращении 
на работу главы Элисты, пред-
седателя горсобрания Эрдни 
Шогджиева. Came back слу-
чился 4 марта. Напомним, что 
Эрдни Аббяевич убыл в тру-
довой отпуск ещё 27 августа, 
никак не предполагая, что он 
затянется на добрых полгода 
с гаком. Сведения из различ-
ных источников тем временем 
подтверждали: у Шогджиева 
проблемы со здоровьем, и из-
бавиться от них удастся не 
сразу. 

Но эксперты считают, что 
не последнюю роль в его дли-
тельном исчезновении из мест-
ной политики сыграл и другой 
фактор. А именно безоговороч-
ный проигрыш его командой 
прошлогодней кампании по 
назначению сити-менеджера 
Элисты. По их замыслам, по-
бедить должен был Мингиян 
Яшаев. Но власть республики 
сделала ставку на Артура Дор-
джиева, что обернулось для 
Шогджиева опалой. Напомним 
также, что ставленник клана 
Илюмжиновых Яшаев дово-
дится Шогджиеву родным пле-
мянником. 

До последнего времени в 
«Белом доме» считали, что как 
только Шогджиев выйдет, на-
конец, на работу, то сразу же 
уйдёт в отставку. Поговарива-
ют, что заявление им уже было 
написано, не хватало лишь 
подписи и даты. Но доброволь-
ного ухода с поста пока не слу-
чилось. Источник «ЭК» в ЭГС 
сообщил, что «возвращенец» 
приходит утром в свой рабо-
чий кабинет без опозданий и 
никуда оттуда не выходит. При 
этом на контакт с коллегами не 
идёт. Такой вот «затворник», 
что порождает новые загадки. 
И хотя опальный глава города 
за шесть месяцев отсутствия 
почти растерял влияние в руко-
водимом им ЭГС, пока неясно, 
с каким забралом он намерен 
идти дальше. 

При этом интересно, как 
Шогджиева намерены исполь-
зовать оппоненты Орлова в 
свете выборов-2013. Им очень 
нужен, пусть и маленький, но 
всё же свой «плацдарм» в гор-
собрании. С долей уверенно-
сти можно сказать, что со сво-
ей дальнейшей судьбой Эрдни 
Аббяевич ещё не определился, 
но самостоятельной фигурой в 
городской политике уже не ста-
нет. «Белый дом» ждёт от него 
только отставки, а соратники 
наверняка видят его на барри-
кадах противостояния с офи-
циальной властью. На момент 
выхода этого номера «ЭК» за-
планирована очередная сессия 
ЭГС. Возможно, её ход и итоги 
прольют свет на перспективы 
опального спикера.

ЖЕЛАНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 
Теперь снова вернёмся к во-

просу о роли СМИ. В первой 
части статьи мы привели сви-
детельства из официального ла-
геря. Дополним их ещё одним 
откровением. Другой коллега 
поведал нам следующее: «Из 
«Белого дома» требуют, чтобы 

все журналисты писали статьи 
против «илюмжиновцев». По-
лучается, что мы должны под-
ставлять свои головы, а курато-
ры СМИ сами неохотно лезут 
«в бой». Хоть бы доплачивали 
за эту сверхплановую работу, а 
то хотят всё на халяву – дал по-
ручение и на этом все».  

Из этого следует, что жур-
налистов из республикан-
ских изданий перспектива 
активного участия в проти-
воборстве со сторонниками 
экс-главы региона особо не 
вдохновляет. А их учредите-
ли, напротив, страстно жела-
ют, чтобы республиканские 
газеты хлёстко и оперативно 
«стреляли» по врагам, а не 
«догоняли поезд», как в ис-
кусственно созданном во-
просе о лаганских землях. И 
здесь хотелось бы вспомнить 
опыт прошлых лет. 

В 2008-2010 годах во вре-
мя конфликта «Илюмжинов 
vs Бурулов» стороны активно 
использовали подконтрольные 
СМИ и работа, нацеленная про-
тив оппонентов, весьма суще-
ственно стимулировалась. «За 
месяц мы получали прибавку 
в размере половины зарплаты. 
Причем без оформления», - по-
делился всё тот же коллега. Эту 
тему мы затронули неслучай-
но. В республиканских СМИ 
уже сообщали, что оппоненты 
Орлова готовы выложить на 
предвыборную кампанию со-
лидную сумму в пределах 50-
60 миллионов рублей. А сколь-
ко планирует потратить на эти 
же цели «Единая Россия» и 
региональная власть? Вопрос 
пока остается открытым. Надо 
полагать, чиновники понима-
ют, что на одном пресловутом 
административном ресурсе да-
леко не уедешь. 

Можно предположить, что 
«илюмжиновцы» какую-то 
часть пока ещё виртуальных 50-
60 миллионов рублей прямиком 
потратят на СМИ – частную 

газету «Известия Калмыкии», 
четыре FM-радиоканала, сайт 
elista.org и на авторов, которые 
будут писать «тематические» 
статьи. Но смогут ли эти деньги 
принести количественные и ка-
чественные дивиденды? Дело 
в том, что по итогам последней 
подписной кампании «флагман 
республиканской прессы», ли-
шенный помощи традицион-
ного адмресурса, существенно 
сдал позиции. Сегодня тираж 
«ИК» едва перевалил за шесть 
тысяч экземпляров. 

Для сравнения, еще пару 
лет назад, когда существовала 
порочная практика «обязатель-
ной» подписки, у этой газеты 
было читателей на одну треть 
больше. Другое «эксклюзив-
ное» орудие пропаганды – FM-
вещание пока безнаказанно, 
имеется в виду отсутствие 
конкурента, «обрабатывает» 
только Элисту и совершенно 
недоступно жителям районов. 
Поэтому можно предположить 
появление газет-однодневок, 
чей срок эксплуатации завер-
шится ближе к сентябрю. 

Для нынешней власти 
очень поучительна история с 
сайтом elista.org. Ресурс соз-
давался в недрах администра-
ции Илюмжинова за счёт ин-
формационного потенциала 
всех, без исключения, респу-
бликанских СМИ, которых 
обязывали делиться контен-
том. К этому приложил руку 
пресс-секретарь экс-главы 
республики Буянча Галза-
нов, который сохранил свою 
должность и при Орлове. Се-
годня в «Белом доме» есть 
верное понимание того, что 
в интернет-пространстве ин-
формационная война идет по 
правилам противника. Но по-
пытки клонировать сайт под 
собственные задачи успеха 
пока не имеют. Да и времени 
на раскачку нового интернет-
проекта уже, возможно, не 
будет. 

ØÎÃÄÆÈÅÂ 
ÂÅÐÍÓËÑß! 
ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ 
ÊÎÌÓ?

После «ТИК-гейта», случившегося 18 
февраля, в ситуации вокруг предвыбор-
ной кампании в Народный Хурал наступи-
ло временное затишье. Во всяком случае, 
на городском «участке линии фронта» 

противостояния между сторонниками офи-
циальной власти и ее оппонентами. Зато 
оживление будет по линии Элистинского 
горсобрания, куда вернулся его то ли дей-
ствующий, то ли бывший спикер.
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Санжи ТОСТАЕВ

В ХОШЕУТОВСКОМ 
ХУРУЛЕ

Ламы Хошеутовского хурула, 
осмотрев маленькую Лёлю, ни-
какой  патологии в ней не нашли. 
Но необходимые ритуалы всё же 
произвели и нужные молитвы про-
читали. Разумеется, родителям 
были даны ценные рекомендации 
по воспитанию ребёнка. Буддий-
ские ламы и их религиозные ри-
туалы настолько запали в душу 
маленькой Лёли, что, как позже 
вспоминала она: «…до 9 лет един-
ственными «нянями», которых я 
признавала, были артиллерийские 
солдаты и калмыкские будди-
сты». Далее она вспоминает: «У 
калмыков-буддистов астрахан-
ских степей существует обычай 
делать своих идолов из пепла их 
сожжённых князей и жрецов. Пи-
шущая эти строки имеет в своей 
коллекции несколько маленьких 
пирамид, сделанных из пепла вы-
дающихся калмыков, подаренных 
ей самим князем Тюменем». 

Вероятно, это было сделано 
ради того, чтобы оградить ма-
ленькую девочку от «злых» духов. 
Блаватская поясняет, что в Сиаме 
(Бирме), Японии, Кашмире, Мон-
голии и Тибете существует обычай 
делать медальоны или статуэтки 
идолов из пепла сожжённых лиц 
(религиозных иерархов высокого 
уровня). Этот пепел вначале сме-

шивают со специальным составом 
на водной основе, чтобы получи-
лась паста. Затем пасту заливают 
в специальную форму, вынимают 
после отвердевания, обжигают и 
покрывают золотом. Считается, 
что астральная сила этих иерархов 
находится в этом медальоне и за-
щищает его обладателя от воздей-
ствия «злых духов». Как видим, 
такой же обычай существовал и 
среди калмыцких лам, о чем сви-
детельствует сама Блаватская.

УДАРЫ СУДЬБЫ
Весной 1839 года состояние 

здоровья Лёлиной матери, Елены 
Андреевны Хан, резко ухудши-
лось. И вместе с дочерьми Еленой 
и Верой (будущей известной дет-
ской писательницей Желиховской) 
она поехала на воды в Одессу, что-
бы поправить здоровье. В ноябре 
того же года её отец Андрей Фа-
деев, оставив должность Главного 
попечителя калмыцкого народа,  
становится управляющим пала-
тою государственных имуществ 
Саратовской губернии. Вместе с 
родителями туда переехала и бе-
ременная Е. А. Хан, где и родила 
сына Леонида. Служебная карьера 
А. Фадеева складывалась удач-
но: через полтора года он там же 
вступил в должность гражданского 
губернатора. К сожалению, отли-
чавшаяся слабым здоровьем Е. А. 
Хан, несмотря на усилия лучших 
врачей, умерла 24 июня 1842 года. 

На руках родителей, приехавших 
проведать её из Саратова. 

КАЛМЫЦКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО

Убитые горем родители, похо-
ронив свою дочь, покинули Одес-
су. Внуков  Елену, Веру и Леони-
да они взяли с собой в Саратов. 
Маршрут их следования домой 
пролегал через астраханские сте-
пи, где Фадеева ещё помнили. Вез-
де его встречали с особым раду-
шием. Вера Желиховская в своей 
автобиографической книге «Моё 
отрочество» вспоминала: «В нашу 
тяжёлую карету вдруг на одной 
станции вместо лошадей впрягли 
верблюдов. Пески были так глубо-
ки, что колёса в них тонули по сту-
пицу. Бедным лошадям не под силу 
стало тащить её, и вот пришлось 
запрячь этих сильных, громадных 
горбунов. Потащили они нас шаг 
за шагом, переваливаясь, неслыш-
но переступая широкими, мягки-
ми ступнями по рыхлому песку. А 
калмыки-погонщики вместо того, 
чтобы сидеть на козлах, бежали с 
боков или вскакивали к верблюдам 
на спины и дико вскрикивали, по-
гоняя их. Я с сестрой и двухлет-
ним братом Леонидом смотрели 
в окна кареты и забавлялись этим 
удивительным зрелищем, пока не 
стемнело и мы не уснули, убаюкан-
ные беззвучным колыханием эки-
пажа по бесконечным песчаным 
буграм».

Особенно сильное впечатле-
ние на маленьких детей произве-
ла встреча высоких гостей князем 
Тюменем. Встреча и угощение 
важных гостей проходили в боль-
шой богатой кибитке. Внутри она 
была обита и устлана коврами, ци-
новками и шёлковыми тканями. На 
калмыках были богатые халаты и 
круглые меховые шапки. Калмыч-
ки были разряжены в парчу, бархат 
и золото. На них висело столько 
украшений, что они с трудом пово-
рачивали головы. 

Елена Павловна в доступной 
форме объяснила внукам, кто такой 
Будда, который жил гораздо рань-
ше Иисуса Христа и был «умный 
и добродетельный человек и про-
поведовал очень чистое, и нрав-
ственное учение». Безусловно, для 
православной христианки первой 
половины XIX  века это было очень 
смелое заявление. После этого она 
ознакомила их с основными атри-
бутами религиозного культа степ-
ного народа: что такое «танки», 
«кюрде» (молельные барабаны), 
что такое калмыцкие боги - «бурха-
ны».  Естественно, всё это старшая 

Елена уже знала, но для маленькой 
Веры всё было очень интересно. 
Затем, как вспоминает Вера: «Бе-
лая тонкая скатерть была разо-
стлана без стола, прямо на полу, 
поверх ковров. На ней были вместо 
тарелок расставлены пёстрые 
глубокие чашки, вроде наших поло-
скательных, а перед каждой чаш-
кой был постлан маленький коврик 
или же просто пёстрый платок и 
только перед некоторыми лежали 
подушки. На эти подушки князь 
Тюмень усадил старших, а мы все 
разместились, как пришлось». 

Это описание «протокольного» 
калмыцкого гостеприимства спу-
стя 170 лет для нас, современных 
калмыков, весьма любопытно.  От-
метим для себя, что, уже проживая 
у дедушки с бабушкой в Саратове, 
Елена не раз посещала калмыцкие 
хурулы и имела длительные кон-
такты с буддийскими священнос-
лужителями. Ведь не зря же она 
потом с теплотой вспоминала: «В 
детстве я познакомилась с лама-
измом тибетских буддистов. Я 
провела месяцы и годы среди ла-
маистских калмыков Астрахани и 
с их первосвященником» (выделено 
мною. – Прим. С. Т.) Оснований не 
верить этому заявлению у нас нет. 

Значит, Блаватская на очень 
серьёзном уровне увлекалась буд-
дизмом, особенно его мистиче-
ским разделом, коль это впослед-
ствии стало делом всей её жизни. 
Вполне возможно, именно ламы 
Хошеутовского хурула ей впервые 
рассказали о таинственной стра-
не Тибет, загадочной Шамбале 
и других весьма важных вещах. 
Кстати, живя среди калмыков, де-
вочка научилась ездить верхом на 
неосёдланной лошади. Став впо-
следствии «светской дамой», она 
не признавала «женского» способа 
верховой езды (когда дамы сидели 
на лошади боком в специальном 
«дамском» седле, свесив ноги по 
одну сторону лошадиного крупа). 
Она предпочитала «мужскую» тех-
нику, считая её более удобной и 
привычной для себя, вызывая изу-
мление у бывалых кавалеристов.

ОПОСРЕДОВАННОЕ 
ЗНАНИЕ

Исследователей биографии 
Блаватской всегда интересовало, 
каким образом буддийские ламы 
передавали ей свои эзотерические 
знания. Допускаю, что кое-кто из 
них знал русский язык, что вполне 
естественно. Ведь князь Тюмень 
общался с Фадеевым на русском 
языке. В пользу этого говорит тот 
факт, что Блаватская калмыцкого 

языка не знала и на «тодо бичиг» 
не читала. Хотя впоследствии изу-
чила древнейший сензарский язык 
и свободно на нём писала. Мне 
же представляется, что большую 
часть знаний Елена Петровна по-
лучала «экстрасенсорным» путём. 
Вот как описывает этот путь пере-
дачи Далай-лама XIV в книге Тома-
са Лэрда «История Тибета. Беседы 
с Далай-ламой»: «Это событие 
произошло в 1920 году, в котором 
принимал участие уважаемый 
буддийский учитель Серкхонг Рим-
поче. В течение многих лет он по 
пять или более  часов в день прово-
дил в медитациях, очищая своё со-
знание. В числе шести  человек он 
был приглашен к Далай-ламе XIII, 
для обсуждения «текущих» вопро-
сов. Для пятерых из шести мона-
хов встреча прошла как обычно. 
Шестой человек, Серкхонг Римпо-
че, который находился в том же 
помещении и в то же время, видел 
перед собой не Далай-ламу, а буд-
дийского бодхисатву Ченрезига. 
Вместо того чтобы разговари-
вать с Далай-ламой XIII (на сним-
ке), он слушал как Ченрезиг даёт 
ему тайные наставления по прак-

тике медитации. Всё это проис-
ходило в то время, как другие, ко-
торые не находились в изменённом 
состоянии сознания, видели пред 
собой человека с усами, в красном 
монашеском одеянии, ведущего 
речь о государственных делах». 

В дополнение к сказанному 
нелишне вспомнить, что великий  
буддийский йог Тилопа передавал 
знания своему ученику Наропе 
также «экстрасенсорным» путём. 
А как мы помним, Блаватская была 
типичным «медиумом», видевшим 
и слышавшим то, что было недо-
ступно простым людям. Калмыц-
кие ламы это знали и не могли 
этим не воспользоваться.

(Продолжение следует)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Фишка» для игры в лото. 6. Уход за ступ-
нями и пальцами ног. 9. Специалист по ле-
чению животных. 10. Коренная жительница 
Оттавы. 11. Количество сверх нужного. 13. 
Один из братьев-героев романа Ф.М. Досто-
евского. 16. Большая кость на радость барбо-
су. 18. Американская птица с ярким клювом. 
20. Крупа из цельных зерен гречихи. 22. Род-
ной город сатирика Михаила Жванецкого. 
24. Энрико - тенор, известный не только ита-
льянским поклонникам оперы. 26. Земляной 
орешек, добавляемый в шоколад и печенье. 
29. Игрушка, брошенная хозяйкой на ска-
мейке под дождем. 31. Автор «Божественной 
комедии». 32. Храм или место, вызывающее 
чувство глубокого почтения и благоговения. 
33. Паланкин в стенах больницы. 35. Злая со-
бака с короткими ногами и тупой мордой. 37. 
Протяжные звуки сильного ветра со снегом. 
38. Пустыня, попавшая на обертку конфет. 39. 
Сочинение из-под пера философа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Большой металлический бак, в котором бро-
дит пиво. 3. Семь дней с двумя выходными. 4. 
Антагонист церкви в США. 5. Немецкие ска-
зочники Якоб и Вильгельм. 6. Суточное уве-
личение массы молодняка. 7. «Речная» буква 
греческого алфавита. 8. Большие деньги, не-
ожиданно выигранные в казино. 10. Костюм 
работяги в автосервисе. 12. Историческое 
название Калининграда. 14. Критический от-
зыв об авторском творении. 15. Территория, 
скрытая от посторонних глаз избой. 17. Про-
изошедшее явление. 19. Помощник Жеглова 
за кадром. 21. Государственный орган, при-
нимающий законы. 23. Повозка на полозьях. 
24. Шпилька дамской туфельки. 25. Теория о 
неравноценности людей из-за цвета кожи. 27. 
Цепь, образовавшаяся из гор. 28. Договор, за-
ключенный людьми из мира бизнеса. 30. Сра-
жение при Бородине. 34. Мелкие дрязги, что 
стараются не выносить из избы. 36. Сооруже-
ние с амбразурами на поле боя.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бочонок. 6. Педикюр. 9. Ветеринар. 10. Канадка. 11. Из-
лишек. 13. Карамазов. 16. Мосол. 18. Тукан. 20. Ядрица. 22. Одесса. 24. Карузо. 26.  
Арахис. 29. Зайка. 31. Данте. 32. Святилище. 33. Носилки. 35. Бульдог. 37. Завывание. 
38. Каракум. 39. Трактат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чан. 3. Неделя. 4. Квакер. 5. Гримм. 6. Привес. 7. Дельта. 8. 
Куш. 10. Комбинезон. 12. Кенигсберг. 14. Рецензия. 15. Задворки. 17. Случай. 19. 
Конкин. 21. Дума. 23. Сани. 24. Каблук. 25. Расизм. 27.  Хребет. 28. Сделка. 30. Битва. 
34. Сор. 36. Дот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» №9(219) ОТ 7 МАРТА 2013 Г. 

Аб. 430. Русская женщина 40 лет 161/63 с 
в/о образованием. Работает бухгалтером на гос 
предприятии. Без материальных проблем. Есть 
своя квартира. Разведена, есть взрослая дочь.

Аб. 496. Калмычка 56 лет 160/59 вдова. Про-
живает одна в своей квартире. Дети взрослые 
живут отдельно. На пенсии, материальных за-
труднений не испытывает. Добрая, не скандаль-
ная, стройная,  хорошо готовит. Познакомится с 
интересным мужчиной до 60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 157/59  разве-
дена. Проживает одна в своей квартире. Есть 
взрослая дочь, которая живет в другом городе. 
Сама педагог, работает, материальный затруд-
нений не испытывает. Приятной внешности, 
простая в общении без в/п. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 57 лет 164/72 
вдова, проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые живут отдельно. Добрая, спокойная, 
улыбчивая. Любит чистоту, порядок, уют. Хоро-
шо готовит. Выглядит моложе своих лет. Позна-
комится мужчиной от 55 до 65 лет. Физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 546. Калмычка 30 лет. 162/56 Разведена, 
воспитывает двух очаровательных дочек. Сим-
патичная, приятная в общении. Работает бух-
галтером, самодостаточная, без материальных 
проблем. Доброжелательная, хорошая хозяйка, 
познакомится с калмыком до 45 лет. Добрым и 
не пьющим. 

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

Аб. 595. Калмычка 36 лет 160/62 Замужем 
не была детей нет. Проживает с родителя-
ми, работает в муниципальной организации. 
Скромная, домашняя, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 46 лет. С высшим 
образованием и работающим. 

Аб. 624. Калмычка 35 лет  172/65 Симпатич-
ная, стройная с высшим образованием. Работа-
ет в гос. структуре. По характеру спокойная, с 
чувством юмора. Познакомится с калмыком до 

40 лет с высшим образованием, и без вредных 
привычек. 

Аб. 625. Калмычка 40 лет 168/65 с высшим 
образованием, работает в детском учреждении, 
без особых материальных проблем. Воспитан-
ная, скромная, приятной внешности, без вред-
ных привычек познакомится с калмыком близ-
кого возраста и без вредных привычек. 

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  
Разведена, занимается мелким бизнесом, без 
материальных проблем. Симпатичная, строй-
ная без вредных привычек познакомится с муж-
чиной до 60 лет. Добрым, заботливым, физиче-
ски крепким.

Аб. 676. Русская женщина 56 лет  165/70 
Разведена, проживает одна в своей квартире. 
Работает мед.сестрой, без материальных про-
блем. Веселая, доброжелательная, порядочная 
познакомится с мужчиной от 50 и до 60 лет. 
Физически крепким, не пьющим и добрым по 
характеру.

Аб. 237. Русский парень 39 лет 164/68 же-
нат не был. Добрый, надежный,  вредных при-
вычек в меру. Предприниматель, заработок ста-
бильный, проживает в ч/доме, познакомится с 
приятной русской девушкой до 35 лет, можно 
с ребенком.

Аб. 254. Калмык 39 лет  168/67 Женат не 
был, детей нет. Работает на гос. службе. Без 
особым материальных проблем. Проживает с 
мамой в своей квартире. Без вредных привы-
чек, занимается восточными единоборствами. 
Познакомится с калмычкой дл 35 лет, без вред-
ных привычек и без детей.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   разве-
ден, дети взрослые живут отдельно. Есть своя 
комната в общежитии. Работает прорабом на 
стройке. Без особых материальных проблем. 
Скромный, порядочный, не пьющий. По ха-
рактеру добрый, не скандальный. Познакомит-
ся с калмычкой до 55 лет простой по характеру 
и в общении.

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

Аб. 394. Калмык 62 года 172/83. Вдовец, 
дети взрослые живут отдельно. С высшим об-
разованием, интеллигентный, воспитанный. 
Сейчас на пенсии, но продолжает работать 
охранником. Вредных привычек в меру. Позна-
комится с женщиной близкого возраста и жела-
тельно со своим жильем.

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

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

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

Аб. 466.  Калмык 62 года 172/70 Вдовец, про-
живает один в своем доме, в пригороде Элисты. 
Сам на пенсии, но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, не пьющий по характеру простой 
и доброжелательный. Познакомится с женщиной  
до 60 лет. Доброй и не склонной к полноте.

Аб. 470.  Калмык 50 лет 178/81 Разведен, 
детей нет. С высшим образованием, работает 
инженером. Жильем обеспечен. Интеллигент-
ный, воспитанный без вредных привычек, по-
знакомится с калмычкой до 45 лет, способной 
родить совместного ребенка.

Аб. 483.  Калмык 40 лет 175/82 С высшим 
образованием, работает в правоохранительных 
органах, материально обеспечен, есть квартира, 
машина. Познакомится со стройной калмычкой 
до 35 лет.

Аб. 635. Русский мужчина 51 год 161/70 
Проживающий в Ставропольском крае позна-
комится с простой русской женщиной близко-
го возраста для создания семьи и согласной на 
переезд. Сам разведен, проживает один в своем 
доме. Работает рабочим на местном предприя-
тии. По характеру спокойный, доброжелатель-
ный, к спиртному равнодушный.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
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Сдаем, снимаем  квартиры, кухни. 
Наш адрес: 

Гост. «Элиста», комн. 204.

 2-66-33, 8-937-464-36-04
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Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-960-899-19-89

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 1 комн. кв. 7 мкр, дом 5, 5 эт.
Есть возможность  обустроить мансарду. 
Цена. 1 млн. 400. тыс руб.
  2-66-33

Продаю 2 комн. кв. 3 мкр, в р-не Рес. больницы.
 2-66-33

Какой пробкой нельзя заткнуть ни 
одну бутылку?

Ответ: дорожной

СДАЮ

Продаётся дом (жилая кухня, бассейн, подвал, 
баня) участок 14,5 соток. Улица Волгоградская, 
21. Цена - 2 млн. 100 тыс. руб. Вариант ипотека. 

 2-91-56

Продаю землянку в центре.
Участок 3 сотки. Цена 1 млн. 200. т.р.

 8-961-398-73-32

Продаю 2 комн. кв. 3 мкр, в р-не Рес. боль-
ницы.  2-й  этаж. Квартира не угловая, теплая, 
комнаты  раздельные, состояние хорошее. 
Цена 1 млн 800 тыс.

 8-961-398-73-32,  8-961-549-53-17

Продаю 1 комн. кв. 7 мкр, дом 5, 5 эт.
Есть возможность  обустроить мансарду. 
Цена. 1 млн. 300. тыс руб.

 2-66-33,  8-961-398-73-32

Поездки на легковой иномарке в любой уго-
лок России.

 8-906-437-00-40

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Ка-
чество. Гарантия.

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

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 27,40 руб., À-80 - 25,50 руб., 
ÄÒ - 22,50 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

Йога на похудение.
 8-909-395-92-42

Похудеть к пляжному сезону.
 8-909-395-92-42

Репетиторство: английский, немецкий языки. Для 
учащихся 3-7 классов. Центр города. Качество.

 8-961-540-73-81, 2-60-57

Набор детей в бесплатную шахматную груп-
пу Академии.

 8-927-592-61-29

После ремонта сдаются комнаты со всеми 
удобствами (тёплые - зимой, прохладные - ле-
том, окна м/пл). До центрального рынока 6 ми-
нут пешком. Маршруты 5, 7, 9, 11, 19, 20 , 2.

 4-40-12, 8-905-400-67-06

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе центрального рынка. 
Площадь 55 кв.м 
(тепло, вода, свет, туалет). 

 8-927-590-54-54,  8-961-844-19-73

Военнослужащим. Офицерам запаса. 
Трудоустройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05

Мужчинам! Приму надёжного помощника в дина-
мичный бизнес.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Молодым! Творческим! Талантливым! Перспек-
тивная работу. Карьера. Командировки.

 9-56-21

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон. Возраст значения не имеет.
 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

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

Требуются сотрудники для работы под руковод-
ством преуспевающей леди-руководителя. Собесе-
дование. Обучение.

 8-937-463-68-29 Эльвира Владимировна

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25  

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

 8-917-685-85-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. Прием звонков, 
документация. От 15 тыс. руб.

 8-917-685-85-30 

Консультант-приемщик на постоянную работу. 
Прием и оформление заказов от клиентов, работа с 
документами. Оплата от 16 тыс. руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Диспетчер (оператор) на телефон. Гибкий 
график. Доход от 12000 руб.

 8-927-283-20-00

Внимание!!! Работа для пенсионеров, бывших 
военных в запасе, желающих увеличить свой 
доход. Офис. Гибкий график

 8-937-197-29-92

Требуются специалисты с экономическим 
образованием.

 8-960-899-81-77

Приглашаем на работу офицеров запаса, во-
енных пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

Женщина-руководитель ищет сотрудников для 
работы по управлению и подготовке персонала. 
Обучу лично. Гибкий график. Высокий доход. 

 8-909-395-75-51 Ольга Викторовна

Административная работа в офисе с документа-
ми. Обучение. Карьера. 

 8-917-685-95-53 

Работа для всех возрастов. Обучение. Стабиль-
ный доход. Гибкий график. 

 8-917-685-95-53 

Доступная стабильная работа для военных 
и молодых пенсионеров. Гибкий график. 
Гарантированный доход.

 8-937-469-56-13

Бывшим сетевикам, торговым агентам. 
Перспективная, высокооплачиваемая работа.

 8-960-899-84-08

Педагогам, психологам, творческим работникам. 
Работа по совместительству.

 8-960-899-84-08

Откосы, шпаклевка, потолки, обои, электри-
ческие, плиточные работы, ламинат.

 8-961-394-16-48, 8-937-466-61-13

Создаём команду лидеров!!!. Есть вакантные 
места! Актуален опыт педагога, кадровика и 
делопроизводителя.

 8-937-197-29-92 Галина Владимировна

Бесплатная диагностика организма. Получе-
ние консультации специалиста.

 8-937-463-58-28

Перспектывная работа для современной, сме-
лой молодёжи. Высокий доход, карьерный рост, 
корпоративное обслуживание, згранпоездки.

 8-937-197-29-92

Требуется помощник муж/жен от 18 до 60 лет. 
Энергичные, коммуникабельные, целеустрем-
ленные. График свободный. Доход от 15000 руб.

 8-909-398-77-31

Агент-консультант на телефон. 800 руб. в день.
 8-937-193-59-75

Агент по переговорам. Оплата 18000 руб.  
 8-961-395-96-11

Женщина на пнкт приёма заказов. Доход от 
12000 руб.

 8-937-468-35-15

В бизнес-центр требуются сотрудники: дис-
петчер, оператор на телефон, специалист по 
работе с клиентами. График: 5/2; 2/2.

 8-988-682-19-72

Мужчины! Престижная работа. Развитие. Доход.
 8-961-395-96-11


