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ККУРЬЕРУРЬЕР
Ñ Äí�ì Ðîññèè âàñ, 

íàøè óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè! 

Õîðîøåé æèçíè 
êàæäîìó 

â îòäåëüíîñòè, 
ìèðíîãî íåáà 

è çäîðîâüÿ!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ой дед по материн-
ской линии, Пётр 
(Бока) Абушинов, 
был белоказаком. 

Хорунжим 80-го Зюнгарского 
калмыцкого конного полка Дон-
ской Армии. После того, как 
противостояние силам Красной 
Армии стало бессмысленным, 
он вместе с другими своими со-
служивцами ушёл через Чёрное 
море в Турцию. Пробыл там не-
сколько лет и, поддавшись боль-
шевистской пропаганде (всем, 
кто воевал против них, были обе-
щаны амнистия и право на жизнь 
без политических препон), вер-
нулся домой. Но неверие в то, 
что участие в Белом движении 
пройдёт для него гладко, не по-
кидало деда ни днём, ни ночью.

Однажды он, желая изба-
виться от таких мучений, на-
думал ехать жить в Киргизию, 
где, пряча своё прошлое, якобы 
пристроились некоторые его со-
ратники по оружию. Но с пятью 
малолетними детьми и супругой 
решиться на переезд так и не 
смог. Так и прожил – в состоя-

нии сомнения, что служба царю 
новыми властями будет напрочь 
забыта – до печальной памяти 
30-х годов. Их второй половины, 
если быть точным.

***
Прадед мой по всё той же 

материнской линии (тесть бело-
казака Боки), Пётр (Чон) Бал-
дашинов более 20 лет служил 
приказчиком у деревенского 
помещика Василия Куприя-
нова. Со своими функциями 
справлялся вроде как умело, и 
поощрялся за это хозяином ще-
дро. Приказчик, кстати, соглас-
но должностной инструкции 
являлся помощником хозяина. 
По-другому: поверенным в его 
делах. Должность, по всем при-
знакам, была непыльной, хотя 
в русской деревне, во все века 
раздираемой антагонизмами, не 
считалась особо почётной. А 
когда власть захватили всё те же 
большевики тире ленинцы, при-
казчики были и вовсе отнесены 
к разряду «контриков».

Мой тёзка, великий Пушкин, 
так характеризовал миссию при-
казчика: «Лучше жениться на бед-

ной дворяночке, да быть главою в 
доме, чем сделаться приказчиком 
избалованной бабёнки». Что-то 
вроде: «Лучше быть вторым на 
деревне, чем первым в городе».

Прадед, по воспоминани-
ям моей бабушки (его дочери), 
своего хозяина-помещика хва-
лил. За бережное обращение со 
своими работниками и хорошую 
оплату их труда. Были они «се-
зонниками» и прибывали на Дон 
в основном из Подмосковья. На-
чинались работы ранней весной, 
заканчивались с первым снегом. 
Выдавая расчёт в деньгах, мой 
прадед по приказу Куприянова 
также одарял их новыми одеж-
дами, вплоть до нательного бе-
лья и портянок, и прощался до 
следующей весны.

***
Моя бабушка по линии отца, 

Дарья (Цаган) Бембинова, проис-
ходила из богатого рода. До глу-
бокой старости любила чистоту 
и порядок, часто переодевалась и 
курила по вечерам трубку (һанз). 
Причём не так, как все, а с на-
лётом аристократизма что-ли. И, 
кстати, часто отговаривала меня 
от этой вредной привычки. Я её 
послушался, и к курению всю 
жизнь равнодушен.

Окончание - стр. 2

НЕ ВЕРНУСЬ. 
МЕНЯ НЕ ИЩИТЕ

Â íà÷àëå àïðåëÿ ýòîãî ãîäà â Êðàñíîäàðå áûë îòêðûò ïàìÿò-
íèê ãåíåðàëó Ëàâðó Êîðíèëîâó. Â ïåðèîä Ãðàæäàíñêîé âîéíû 
(1918-1922 ãã.) îí êîìàíäîâàë Äîáðîâîëü÷åñêîé àðìèåé è 
ïîãèá ðîâíî 95 ëåò òîìó íàçàä.

ММ

Григорий ФИЛИППОВ

ПРИМЕР ЛУЖКОВА 
ЗАРАЗИТЕЛЕН

Мэр Собянин, хоть и с при-
ставкой «врио», - политик, без-
условно, видный. С завидной 
внутренней культурой, так не 
хватающей многим его россий-
ским собратьям. И решился на 
досрочные выборы он только 
потому, что не мог дальше тер-
петь косых взглядов иных своих 
оппонентов. Ведь читается в них 
лишь одно: назначенец Кремля 
с особыми возможностями и 
полномочиями, которые, кажет-
ся, не иссякнут никогда. Иное 
дело Юрий Лужков, правивший 
столицей 18 лет, и несколько раз 
заручавшийся едва ли не абсо-
лютной поддержкой миллионов 
москвичей. Что ни говорите, 
но мэр всенародно и честно из-
бранный – фигура особая. Из 
особого материала вылитый и 
находящий в себе бездонные 
силы эффективно отстаивать 
интересы горожан.

И Лужков их отстаивал. 
Чаще всего, рьяно. В форме не-
забываемых социальных выплат, 
например, которые Собянин по-
степенно свернул. Может быть, 
и правильно сделал, но ведь на-
роду это не объяснишь. Что ла-
вочка эта рано или поздно дала 
бы такую брешь, что мало бы не 
показалось. Однако мэра в кепке 
сместили вовсе не из-за популиз-
ма. И не из-за жены Елены Бату-
риной, сколотившей под шумок 
капитал, который и не всем-то 
мужикам снится. И даже не из-
за того, что пытался столкнуть 
лбами Путина и Медведева. И 
тем более не из-за кошмарного 
задымления Москвы в период 
пожаров в подмосковных лесах 
летом 2010-го. 

74-летнего Лужкова убрали 
потому, что новой власти (мэ-
ром он стал ещё при Ельцине) 
всегда нужны новые люди. Му-
дрые или недалёкие – не столь 
важно. Главное – чтобы были 
свои. Ещё лучше – свои «в до-
ску». Практика эта не новая, и 
внедряется не только в масшта-
бах современной России.

ПОКА 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В сравнении с Лужковым Со-

бянин малоразговорчив, хотя с 
москвичами общается охотно, 
предпочитая лозунгам реальные 
дела. В первую очередь он на-
ладил дороги – бич всей страны. 
Благоустроил Москву, сделав её 
«достойной для проживания» 
- чтобы всем в ней «елось и пи-
лось, и хотелось и моглось». Ну 
и не оставил без внимания ме-
трополитен, задав его расшире-
нию вширь и вглубь новую дина-
мику. Таким и должен быть мэр, 
а политикой должны заниматься 
её городские депутаты. Это – на 
заметку властям Элисты.

Поднабрав политического 
веса и доказав, что мэром Мо-
сквы верховная власть его на-
значила не напрасно, Собянин 
решил испытать судьбу. Я бы 
даже сказал – решил пощекотать 
себе и своему окружению не-
рвы. Намерением уйти с поста, 
чтобы затем вернуться. Есть ли 
тут риск? Есть, но небольшой. 
У Собянина, внешне смахи-
вающего на молодого Ельцина, 
нет, как и у первого президента 
РФ, достойных оппонентов. Это 
признают многие, даже Лужков. 
Социальные льготы которого 
не могут забыть многие жители 
столицы.

Окончание - стр. 3

Íà ïðîøëîé íåäåëå ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí çàÿâèë î íà-
ìåðåíèè ïîäàòü â îòñòàâêó. Âëàäèìèð Ïóòèí, ñóäÿ ïî âñåìó, 
âîçðàæàòü íå ñòàë, íî âîò ñòàëî ëè ýòî ïîëèòè÷åñêîé ñåíñà-
öèåé? Ïîõîæå, ÷òî íåò, õîòÿ è ïðîçâó÷àëî íåîæèäàííî è îá-
ðîñëî ìàññîé ïðåäïîëîæåíèé è äîìûñëîâ. Îäíà èç íèõ – ðî-
êèðîâêà ñòîëè÷íîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà ñ ïðåìüåðîì Äìèòðèåì 
Ìåäâåäåâûì, ìèíèñòðû èç ïîä÷èíåíèÿ êîòîðîãî ñòàëè Ïðå-
çèäåíòà âðîäå êàê ïîòèõîíüêó ðàçäðàæàòü. È òóìàí ýòîò íå 
ðàññååòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò îáúÿâëåíî î âûáîðàõ ìýðà 
Ìîñêâû è ó÷àñòèè â íèõ Ñîáÿíèíà.

УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ?
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Ни в чём, в общем-то, в детстве не 
нуждаясь, моя бабуля, как ни странно, 
так и не захотела учиться в школе. Кое-
как изучила буквы, и на том всё. Родите-
ли её в связи с этим страшно переживали 
и, перепробовав все возможные методы 
убеждения и принуждения, заставили её, 
совсем юную, пасти овец. Будучи к тому 
времени уже раскулаченными.

Пасла моя бабуля овец на пару с …
Василием Хомутниковым. С тем самым, 
что, повзрослев, станет активным борцом 
за Советскую власть и видным военачаль-
ником. Было это в начале прошлого века, 
пока Хомутникова не призвали в царскую 
армию. Отслужив положенное, он явился 
в тот самый хутор, где когда-то пас овец 
с застенчивой Цаган. Почему «застенчи-
вой», узнаем ниже.

Прибытию красавца-красноармейца 
Васи была рада вся округа. Она и изве-
стила об этом Цаган. Но та повидаться 
с будущим комдивом и депутатом Вер-
ховного Совета СССР полковником не 
пожелала. Может, испугалась военной 
формы. Может, потому, что была уже за-
мужем. Может, в силу своей природной 
застенчивости. И Хомутников, побродив 
по хутору, уехал в армию, с Цаган так и 
не повидавшись.

***
Деда Боку Абушинова всё-таки аре-

стовали. В 1937-м. В тот самый момент, 
когда о своём белогвардейском прошлом 
он почти забыл. И мирно трудился на бла-
го другой теперь уже страны и других её 
правителей. За ним приехали на легковой 
машине. Трое. Составили какие-то бума-
ги и не дав толком попрощаться с семьёй, 
увезли. Покидая родной дом, дед сказал: 
«Би хЧрү иршгов. Намаг бичЧ  хЧЧтн» («Я 
не вернусь. Меня не ищите»).

Никто, признаться, и не искал. Пото-
му что некому было его искать. Да и где 
искать, в какой стороне? Но несколько 
лет спустя хуторская соседка раскрыла 
моей бабушке (жене Боки) «секрет»: 
«Ваш Петро под Архангельском сидит. 
В тайге. Там работает моя дочка, она 
видела его».

Весть была радостной, что и гово-
рить. Тем более, что соседка дополни-
ла её перспективой. Мол, скоро поеду 
к дочке, могу передачку от вас Петру 
отвезти.

Вскорости поехала и повезла деду-
арестанту продуктов, мяса свиного 
и сала, прежде всего. И проделыва-
ла такой вояж в течение нескольких 
лет. Якобы «проделывала», поскольку 
никаких вестей оттуда не привозила. 
«Химичила», видимо, бабка что-то. А 
в апреле 44-го донских калмыков от-
правили в Сибирь.

Откуда возить передачки деду в Ар-
хангельск было уже нереально, и о нём 
постепенно забыли. Потому как сами 
превратились в арестантов. Нужно было 
выжить и детей сохранить. Но перед воз-
вращением на родину из депортации при-
шла новость, повергшая в шок.

Гелюнг Санджи Уланов сообщил род-
ным Боки Абушинова, что, находясь в 
архангельских лагерях, видел его там. В 
году примерно 56-м. А вскорости его каз-
нили – со слов всё того же Уланова.

***
А вот тестя его, Петра (Чон) Бал-

дашинова за связь с классом эксплуа-
таторов не тронули. То ли пожалели за 
возраст, то ли времени на расправу не 
хватило. Зато пострадал его младший 
брат Санджи, вынужденный даже поки-
нуть Россию. Пострадал не столько он, 
сколько один из его потомков – внук Тул 
Балдашинов. Тот самый, что добился са-
мых выдающихся успехов в истории кал-
мыцкой классической (греко-римской) 
борьбы.

Он мог стать первым калмыком – 
участником Олимпиады. Ещё в 1964-м, 
когда главные Игры четырёхлетия со-
стоялись в Токио. Он ещё в депортации 
учился в Омском техникуме физвоспи-
тания, где стал одним из лучших борцов 
в городе. Ездил на различные турниры, 
где регулярно побеждал. Кстати, поль-
зуясь при этом паспортом своего друга 
Виктора Шалбурова. Калмыки ведь тог-
да не имели права покидать место про-
живания, а Шалбуров, как бывший дет-
домовец, имел.

В Омске Балдашинов поступил в ин-
физкульт и попал в распоряжение трене-
ра Василия Громыко. Того самого, что 
годы спустя, возглавит сборную «клас-
сиков» СССР на Олимпиадах в Мехико и 
Мюнхене и добьётся с ней выдающихся 
успехов.

***
Вот как Громыко вспоминает свою 

работу с Балдашиновым в книге «Тренер 
всегда» рядом: «Тул приехал в институт 
из Тюмени. Начал «прорезаться» толь-
ко на 3-м курсе. Жадно хватался за всё, 
мог отрабатывать часами новые приёмы, 
часто задерживался в зале и после тре-
нировки. Даже после неё подговаривал 
остаться «за ужин» кого-нибудь из това-
рищей и бросал, бросал…».

Мечтой всей жизни Тула была победа 
на международных соревнованиях. И он, 
если объективно оценивать его соревно-
вательный путь, должен был побороть-
ся на чемпионате Европы как минимум. 
Благо предпосылки к тому были.

В 1963 году Балдашинов выиграл 
Спартакиаду народов РСФСР (своего 
рода Олимпиаду народов России). Дву-
мя годами позже в составе спортобще-
ства «Буревестник» стал обладателем 
Кубка СССР. А каких прославленных 
корифеев борьбы одолел он за эти годы! 
Рифата Аблаева и Олега Караваева, 
Виктора Игуменова и Владимира Сташ-
кевича, Геннадия Сапунова и Романа 
Руруа – мастеров-международников 
и зээмэсников, победителей мировых 
чемпионатов и Олимпиад. Кстати, в 
этом году исполняется 50 лет той самой 
великой победы Балдашинова на Спар-
такиаде.

В 1964-м он, как никогда ранее, был 
близок к своей мечте – поездке за гра-
ницу. Речь об Олимпиаде в Токио, куда 
Тул должен был ехать, как говорится, на 
100 процентов. Все конкуренты им были 
побеждены вчистую, в том числе глав-
ный – Руруа. Но в Страну Восходящего 
Солнца Балдашинов не попал. Из-за того, 
уверен, что имел за рубежом родствен-
ников (вспомним деда Санджи, жившего 
во Франции). В советские времена такие 
вещи считались крамолой.

***
Вблизи «Золотых ворот» («Алтн 

Босх»), что на центральной аллее Эли-
сты, с некоторых пор покоится скромный 
гранитный камень. На нём слова: «Свет-
лой памяти братьям-казакам, павшим в 
братоубийственной Гражданской войне 
1917-1922 годов». Не беда, что в словах 
этих фактическая ошибка: смертельная 
сшибка «своих со своими» случилась в 
1918-1922 годах. Бесценно другое – па-
мять о наших земляках, до конца остав-
шихся верными долгу.

Важно об этом помнить именно в 
День России, поскольку её независи-
мость и безмятежное настоящее – это 
итог напряжённого труда и великих по-
терь всех, без исключения, наших пред-
ков. Итог их ратных подвигов, невзирая 
на принадлежность к тому или иному 
классу, что губило нашу страну в про-
шлом.

Считаю, что на месте аскетичного 
камня в честь братьев-казаков нужно со-
орудить памятник Гражданского Прими-
рения. Ещё семь лет назад Кирсан Илюм-
жинов говорил, что готов скульптурно 
увековечить память генерала Корнилова 
в Элисте и даже объявил о сборе средств 
на его строительство. Но потом всё, как 
обычно, забылось и нас опередили.

Памятник Гражданского Примире-
ния калмыцкому народу необходим, как 
никогда. Ибо судьбы, описанные выше, 
живут в умах и сердцах многих наших 
кровных соплеменников. Я и моя родня 
так и не смогли узнать место захоронения 
нашего деда, и это боль не одних только 
нас. Бабушка Цаган на склоне лет часто 
жалела, что спряталась в своё время от 
Васи Хомутникова. И, конечно же, не по-
тому, что он стал видным начальником. 
Спортивная общественность республики 
готовится отметить полувековой юбилей 
победы Тула Балдашинова, и как жаль, 
что добиться большего ему помешала 
трагическая судьба деда, не пожелавшего 
жить в стране, которую он всего-навсего 
оставил. Не в угоду личным амбициям, 
но в укор тем, кто пожелал перемен. Не-
предсказуемых и трагических.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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80 ПРОЦЕНТОВ – 
КТО БОЛЬШЕ?

С отставкой московского 
мэра, впрочем, напрашивается и 
другая аналогия - 18-летней дав-
ности и связанная с экс-лидером 
Калмыкии Кирсаном Илюм-
жиновым. В середине октября 
95-го, если кто подзабыл, он 
с бухты-барахты назначил до-
срочные выборы президента РК 
(что было прямым нарушением 
федерального законодательства) 
и победил на них с уму непо-
стижимым результатом – 80 (!) 
процентов. Главным объясне-
нием тому была их безальтер-
нативность, а также то, что за 

2,5 года Илюмжинов не успел 
ещё нагородить ни плохих дел, 
ни хороших. Потому и получил 
голосов от не остывших ещё от 
выборов-93 сторонников по мак-
симуму. Не обошлось, говорят, 
без грязных технологий, едва 
набиравших у нас силу.

А что бы было, например, 
если бы в списке илюмжинов-
ских оппонентов значились 
две-три фамилии? Можно не 
сомневаться, что и в таком слу-
чае он свой пост бы сохранил. 
Во-первых, потому, что у оппо-
нентов попросту не хватило бы 
времени на раскрутку. А если 
бы такие попытки были запу-
щены, Илюмжинов, пользуясь 
своей властью, погасил бы их 

на корню. Вот так, почти малой 
кровью, он продлил свою пре-
зидентскую жизнь ещё на 7 лет, 
взобравшись в том самом 1995 
году ещё и в кресло босса Все-
мирной шахматной федерации.

Заимев поддержку 80 про-
центов земляков, Илюмжинов, 
в отличие от Собянина, никаких 
дорог внутри Калмыкии не стро-
ил, да и развитием инфраструк-
туры республики не озаботился. 
А о льготах для земляков он не 
задумывался ни разу. Хуже того, 
года через два после своей до-
срочной «реинкарнации» Илюм-
жинов допустил циничную, 
если не сказать хуже, ситуацию 
с «детскими» деньгами. Их и 
без того несчастным мамашам 

не выдавали более полугода, что 
вылилось в массовые противо-
стояния с властью. Свежо ещё 
в памяти, как доведённые до 
отчаяния родительницы пере-
крывали дорогу по улице Лени-
на и устраивали шумные пике-
ты у здания горсобеса. Можно, 
конечно, вдогонку напомнить 
ему и Орлову о так называемых 
«транспортных» грошах. Когда 
проезд по Элисте составлял ещё 
три рубля, пенсионеры с радо-
стью получали дополнительные 
100, и с шиком раскатывали по 
городу, потому как «стольника» 
хватало на 33 (!) поездки в один 
конец или на 16 – в два. Но вот 
проезд уже подорожал в четыре 
раза, а 100 «льготных» рублей 
как бы застряли на месте, и ис-
пользовать их можно лишь на 
восемь поездок. Вдобавок ко 
всему и их не выдают с начала 
этого года. Что это – умышлен-
ное крохоборство или всё те 
же манипуляции, как когда-то с 
«детскими» деньгами? 

А ещё переизбранный Илюм-
жинов отменил налоги в Калмы-
кии для нерезидентов, однако ин-
вестиционного бума, обещанного 
им, так и не последовало. Ни в 
середине 90-х, ни перед самым 
его уходом с поста Главы РК.

ШАНС ДЛЯ ОРЛОВА
Руководящий республикой 

ныне Алексей Орлов имеет все 
шансы повторить фортель свое-
го предшественника 18-летней 
давности. То есть себя самого 
переизбрать в отсутствие конку-
рентов, и Москва на это закроет 

глаза. Мечтать о 80 процентах 
ему, конечно, вряд ли придётся, 
но победное количество голо-
сов он соберёт без натуги (если, 
конечно, отдаст старикам «про-
ездные» деньги!). Как бы там ни 
было, кривая его непопулярно-
сти вверх пока сильно не рвётся. 
Равно как и кривая популярно-
сти. Да и политические конку-
ренты, днём и ночью мечтаю-
щие занять его кресло, даже не 
топчутся на месте, а дремлют.

Но Орлов до собянинского 
манёвра не додумался. Или же 
держал в голове что-то типа того, 
но передумал. Возможно, Путин 
запретил, дабы не создавать пре-
цедентов. Не исключено, что кал-
мыцкий руководитель и сам про-
считал варианты и, как когда-то 
киношный товарищ Саахов, при-
шёл к выводу, что «торопиться 
не надо». Незримо витает здесь и 
инстинкт самосохранения: Орлов 
понимает, что народ Калмыкии 
при всей своей безразличности 
и полной аполитичности, не на-
столько наивен, чтобы не врубать-
ся: ни при нём «любимом», ни 
при Илюмжинове ничего, заслу-
живающего внимания, не делает-
ся. А коль так, то и рисковать не 
стоит. Проще дотянуть тихой са-
пой до 2015-го, а там посмотреть. 
Как выражался Черномырдин: 
«Кого на следующих выборах из-
берут, мы будем с тем и работать. 
А кто там нам по сердцу, кто там 
ниже сердце – это уже другой раз-
говор». Так что до «другого разго-
вора», уважаемые читатели.

Григорий ФИЛИППОВ

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ?

овсем недавно «челябинский 
метеорит» всколыхнул всю 
Россию. «Это же надо, какая 
напасть!» - вздыхали много-

численные телезрители и пользователи 
интернета, разглядывая видео с места 
событий: пострадавшие люди, разбитые 
окна, покореженная мебель и бытовая 
техника… 

Что же делать, чтобы не оказаться в 
самый трудный момент один на один с 
бедой?  «После метеоритного дождя в 
Челябинской области быстро привести в 
порядок свои квартиры смогли в первую 
очередь те, кто застраховал имущество 
- ремонт они делали за счет страховщи-
ков», – рассказывает вице-президент, ру-
ководитель департамента массовых видов 
страхования компании РОСГОССТРАХ 
Александр Блайвас.

Хорошо, что «космические риски»  - 
редкость. А вот «земные риски» - квар-
тирные кражи, пожары, затопления и 
другие - угрожают нашему имуществу 
постоянно. Избежать финансовых по-
терь в таких ситуациях можно только од-

ним способом – приобретя страховой 
полис. 

«Люди часто вспоминают о страхо-
вании в последний момент перед от-

пуском или началом дачного сезона. 
Поэтому именно в мае-июне мы про-
водим специальные акции для наших 
клиентов. Тем, кто страховался у нас 

ранее, предоставляются скидки. А для 
тех, кто обращается впервые, мы под-
готовили специальное предложение 
в рамках акции «Сезон выгодного 
страхования», - говорит Александр 
Блайвас. 

Полис страхования строений по-
крывает целый ряд рисков: пожар, 
взрыв, повреждение водой в результате 
аварии систем водоснабжения, отопле-
ния, канализации, проникновение воды из 
соседних помещений, наезд транспорт-
ных средств, падение на дом деревьев, 
стихийные бедствия (ураган, паводок, 
наводнение, град, и пр.). 

В среднем по России полис для типо-
вой квартиры стоит около 2000 рублей. 
Эта цена не идет ни в какое сравнение с 
теми тратами, которыми оборачивают-
ся непредвиденные события. Например, 
недавно РОСГОССТРАХ заплатил бо-
лее 3,5 млн рублей по договору стра-
хования квартиры. Ясно, что вынуть 
из кармана такую сумму непросто даже 
обеспеченным людям. А СТРАХОВКА – 
ПОМОЖЕТ!

ЗАЩИТА ОТ МЕТЕОРИТА
Ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû è äðóãèå íåïðèÿòíîñòè íåëüçÿ ïðåäîòâðàòèòü, 
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Намсыр МАНДЖИЕВ

лово это стало в одно время 
даже ругательным. Вначале я 
и сам верил в то, что появятся 
иностранцы и начнут оживлять 

и развивать нашу экономику, но, увы, не 
состоялось. Причем всегда подразумева-
лось, что инвестиции придут из-за рубежа. 
Теперь же мы видим, что даже наши биз-
несмены, заработав деньги на природных 
ресурсах России, хранят их за пределами 
нашей страны, и вкладывают их в произ-
водство других государств. Даже государ-
ственная «Роснефть» вкладывает в Вене-
суэле, а о частных лицах, и говорить не 
приходится. Как правило, это продвинутые 
люди, и, следовательно, они давно знают 
то, о чём мы не подозреваем. Теперь по-
нятно, что если россияне не инвестируют в 
свою страну, то с какой стати это будут де-
лать иностранцы. То есть пока мы наблю-
даем только как само государство инвести-
рует в нашу республику, вложения частных 
лиц и компаний мизерно. 

Отсюда вывод: либо нас дурили наши 
руководители республики, либо и сами не 
знали о чём говорили и до сих пор не зна-
ют, как мне кажется. 

Так в чём же причина и стоит ли ожи-
дать инвесторов в нашу республику? Ва-
жен ли настолько инвестиционный климат, 
который создаёт десятки лет наше прави-
тельство? Мы видим, что в Китае сохра-
няется коммунистическая партия, не от-
менена смертная казнь, была очень слаба 
инфраструктура и так далее, но инвестиции 
пошли и идут потоком! Иностранцы идут с 
деньгами и в страны с военным напряже-
нием. Значит, причина не в классических 
условиях благоприятствования иностран-
ным инвестициям.

Как я наблюдаю, многие россияне вот 
уже на протяжении десятка лет сдают в 
аренду своё жилье в больших городах, а 
сами проживают в Египте, Китае, Камбод-
же... Арендная плата им позволяет жить в 
этих странах в достатке и даже нанимать 
прислугу, а кое-что удаётся откладывать. 
Это говорит о том, что во многих странах 
жизнь намного дешевле. Там не платят 
огромные деньги за отопление, не нужда-
ются в дорогой зимней одежде, в усилен-
ном питании для согрева организма, здания 
строят без фундаментов, стены из фанеры, 
перемещаются на велосипедах и скуте-
рах и т. д. Если это давно поняли рядовые 
граждане, то предпринимателям и сам бог 
велел. Поэтому капитал размещается в тё-
плых странах, где издержки несоизмеримо 
ниже, нежели в России. Производство в 
таких странах более конкурентно. Разница 
между ценой на товар и затратами на его 
производство существенно увеличивается. 
Так что капиталисты имеют те прибыли, 
которые в нашей стране им просто не по-
лучить, а по многим позициям в РФ они 
будут иметь убытки. Как правило, и транс-
портировка товаров из таких стран являет-
ся самой дешевой, поскольку осуществля-
ется по воде. Современные коммуникации 
позволяют хозяевам управлять производ-
ством и торговлей из любой точки мира. 

Даже добыча нефти и газа и их транс-
портировка у нас намного дороже, чем в 
основных мировых запасниках. Как-то я 
обсуждал с инвестором-якутом разницу 
в затратах на одно и тоже производство в 
Якутии и Калмыкии. Когда услышал, что 

автомобили зимой они вообще не глушат, 
у меня все вопросы отпали. Я когда-то бы-
вал на нефтепромыслах Ближнего Востока 
и видел танкеры, которые стоят в заливе 
вблизи скважин. Эта картина невозможна 
у нас на добыче ввиду суровости климата и 
протяженности трубопроводов. У нас одна 
из самых дорогих стран мира, по причине 
длительного холодного периода в году.

В Калмыкии извлекаемые запасы неф-
ти и газа очень малы. Если они были бы 
существенными, то российские нефтяни-
ки не уходили бы на край земли в вечные 
холода. Кроме этого, нефть присутствует в 
небольших по объёму ловушках и ко всему 
высокопарафинистая. Размещать даже от-
верточные производства у нас не станут, в 
округе нет населения. 

Переработка сельхозпродукции тоже 
не интересна ввиду малого объема сырья 
и больших рисков по заполнению объемов 
производства. Переработка шерсти самая 
невозможная вещь, так как объём и каче-
ство, а самое главное, дальнейшая судьба 
шерсти в стране не решена. Мы не моем, 
не прядём, не вяжем и не можем прода-
вать как китайцы. Достаточно представить 
«Черкизоны» во всех крупных городах 
мира. Переработка продукции растение-
водства в зоне «безнадёжного» земледелия 
- речи нет. Остается убой КРС и МРС и 
углубленная переработка сопутствующего, 
но не мяса. Таких заводов необходимо 2-3 
по количеству имеющегося скота. 

Кто-то говорит об интенсификации 
животноводства. Так уж было принято в 
СССР, слово «экстенсивный» было под 
запретом. Хотя мясное скотоводство само 
по своей сути экстенсивно и другим быть 
не может. Поскольку корова даёт только 
телёнка и все затраты должны оправдать-
ся этим телёнком, т. е. помещения, корма, 
управление, финансы, техника и прочее. 
Некоторые говорят об интенсификации 
откорма, но я как-то не представляю неин-
тенсивный откорм. Слава богу, наши пред-
ки вывели и сохранили самую «дешевую» 
породу «для дураков». Но сегодня никто 
не принимает правильных мер по перспек-
тиве нашего поголовья. Рынок нас трясёт, 
и ощутимо. Так в 2012 году все хозяйства 
республики не продали бычков, а какова 
будет ситуация в 2013-м? Кто озабочен 
этим? Какое направление способно оста-
вить калмыцкое животноводство на плаву? 
Влияние ВТО? Вопросов много.

Опять же инвестиции в переработку 
скота будут осуществлять только россий-
ские компании. Шальные или готовые ра-
ботать на минимальных прибылях. Первых 
мы видывали, а вторых вообще в природе 
маловато. Нам не сравниться с Аргенти-
ной, где содержится скот на великолепных 
круглогодичных пастбищах с самыми де-
шёвыми приспособлениями. Или с Брази-
лией, где около 200 млн голов КРС. Это 
интересно для инвесторов! Мне повезло 
быть в Америке на заводе с убоем 25 000 
голов овец в сутки, и на откормочнике на 
117 000 голов КРС. Масштаб для крупного 
капитала.

О чём мы ведём речь в республике? 
Требуется вообще пересмотр всех пред-
ставлений о животноводстве, переработке, 
торговле. Мы же сначала строим, а потом 
не можем понять, почему не идёт произ-
водство. И так потеряли много времени и 
средств с шерстомойкой, портами, ветря-
ками и т. п., а, главное, надежда пропа-
дает на коренное улучшение ситуации. Я 
сам активно выступал против шерстомой-
ки, убеждая об убыточности завода такой 
мощности и технологии. Все ровно так и 
произошло.

Переработка сама по себе не решит 
наших проблем по наполнению бюджета 
и рабочих мест, там немного, если она со-
временна. Наивно полагать, что появится 
переработка, и сельхозпредприятия будут 
иметь возможность продавать свой скот в 
любое время и за дорого. Как и всякий по-
купатель, переработчик будет стараться как 
можно дешевле закупать поголовье. Здесь 
важнее серьезно просчитывать налоги с 
переработки и их контролировать. У нас 
и сейчас есть убойные цеха, а кто-нибудь 
подсчитывал, сколько реально проходит 
скота и финансов через них и какие доходы 
имеет государство от такой деятельности. 
Если мы не представляем и не справляем-
ся в главном с местными предприятиями, 
то как мы это осуществим со сторонними 
крупными заводами.

О высокотехнологичных предпри-
ятиях тоже говорить не приходится, т. 
к.  мы отстали на одну-две ступени раз-
вития технологий. У нас нет электрон-
ной промышленности, а должны жить с 
нано- и биотехнологиями, современной 
энергетикой и т. п. У нас нет кадров в 
животноводстве, а что говорить о пере-
довых технологиях. Забавно слышать 

и наблюдать форумы об инновациях в 
Калмыкии.

Подводя итог размышлениям, ещё 
раз подчеркну невозможность появления 
сколь-нибудь значимых инвестиций в эко-
номику республики извне. И главной при-
чиной тому является климат, на который 
не могут повлиять даже Илюмжинов с Ор-
ловым вместе взятые. Надежда только на 
свои скудные силы. А здесь самые мелкие 
чиновники создают огромные препятствия 
для бизнеса. Знаю не понаслышке, испы-
тываю на своей шкуре уже 20 лет. Чинов-
ника не волнует, сколько у тебя работает 
человек, сколько налогов ты платишь, как 
содержишь рабочие места, какие техноло-
гии внедряешь т. д. Большинство пытается 
вымогнуть, а если не получается, то раз-
давить. При таком отношении и внутрен-
них инвесторов становится всё меньше, 
а в производство идут единицы. Стоило 
только мне выразить мнение, отличное от 
официального, как раздались угрозы со 
страниц «Хальмг Үнн» об организации 
наката правоохранительными органами. 
Жёлтый корреспондент государственной 
газеты. Это характеризует действительное 
отношение власти к работодателям, к на-
шему труду в самом тяжёлом секторе. О 
том, какова реальная обстановка в главной 
отрасли республики, я напишу в следую-
щей статье. Картина с инвестициями по-
лучилась мрачная, но жить и созидать че-
ловек никогда не перестанет, тем более на 
родной земле, пока она наша. Необходимо 
только правильное понимание ситуации и 
её перспективы, а потом напряжённый и 
эффективный труд по реализации заплани-
рованного.

P.S. Пока готовил  материал, по мест-
ному ТВ прошёл сюжет о строительстве 
тепличного комплекса в с. Троицкое. Про-
звучало о голландских технологиях. Хорошо 
бы и голландский климат сюда перенести. 
Иначе затраты по газу, электричеству, 
воде сделают продукцию неконкурентной, 
а ещё есть вопросы по реализации про-
дукции. Сговор торговцев быстро может 
опустить закупочные цены или вовсе за-
блокировать производство. Гарантия про-
дажи товара по нормальным ценам, вряд 
ли проработана.

Понятие «инвестиционный климат» 
не случайно обозначено, наверное, таким 
словосочетанием. 

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО 
ИНВЕСТИЦИИ

Ñ 1993 ãîäà ó íàñ 
â Êàëìûêèè ïðî÷íî âîøëî 

â îáèõîä ñëîâî «èíâåñòèöèè». 
Î÷åíü äîëãî îíî æèëî 

â îáùåñòâå, ïèòàÿ âñåõ íàñ 
íàäåæäàìè â ñâåòëîå áóäóùåå, 

êîòîðîå âñå íå ïðèõîäèëî, 
à æèçíü ñòàíîâèëàñü âñå õóæå. 

СС



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
18 ИЮНЯ

 
«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 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
(16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПАНДОРА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 На ночь глядя (12+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «АМЕЛИЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АМЕЛИЯ». 
3.25 «Людмила Нильская. Танго на 
битом стекле». (12+).
4.25 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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+).
23.45 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.50 «Фараоново племя. Ромалы».
(12+).
1.45 Вести +.
2.10 «Честный детектив». (16+).
2.45 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ». 
4.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». 
10.20 «Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).

12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Се-
мейные скелеты». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «Киллеры недорого». (16+).
23.15 «Кремль-53. План внутренне-
го удара». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «БЕС В РЕБРО». Детектив. 
(16+).
2.15 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+).
5.40 Петровка, 38 (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники». (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00 «Сати. Нескучная классика».
13.40 «Музейные тайны». 
14.30 «Гия Канчели. Маэстро 
тишины». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Солнце на стене». Телеспек-
такль. 
17.30 «Звезды мировой оперной 
сцены».
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «От лекарства до яда».
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева». 

22.45 «Игра в бисер». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР-
КАЛ». 
1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Франсиско Гойя». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградский фронт». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ».
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. ТВОРЧЕ-
СКИЙ КРИЗИС». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УЛОВ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОМЖ ПО-
НЕВОЛЕ». 
20.30 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ 
УЖИН». (16+).
21.15 «СЛЕД. САРАФАННОЕ 
РАДИО». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ЖЕ-
НИХА». 
23.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
(12+).
1.05 «КУРЬЕР». (12+).
2.45 «СТАЯ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ИЮНЯ

 
«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 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПАНДОРА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «ПЛАН НА ИГРУ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ПЛАН НА ИГРУ». 
3.30 «Фаина Раневская. «Красота - 
страшная сила». (12+).
4.25 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 Вести. Дежурная часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+).
23.40 «Драма на Памире. Приказа-
но покорить». (12+).
0.40 «Гибель «Воздушного Титани-
ка». Стратонавты». (12+).
1.35 Вести +.
2.00 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 
(16+).
4.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Дура Lex». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.

19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА». (12+).
22.00 События.
22.20 «Чинить или выбросить?» 
(16+).
23.10 «Чёрная кровь». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Человек и 
его предки». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 «Точка невозврата». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «АЭРОПОРТ». (16+).

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 «Красивое имя, высокая 
честь. Михаил Светлов».  
13.35 «Огненное зерно. История о 
перце».  
14.20 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Страница жизни». Телеспек-
такль. 
17.20 «Франц Фердинанд».  
17.30 «Звезды мировой оперной 
сцены».
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Гия Канчели. Маэстро 
тишины». 
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева». 
22.40 «Тем временем». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп». 
0.40 «Литература и кино: соперни-
ки или союзники?»
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградский фронт».  
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СТАЯ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СТАЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СТАЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСТИ 
ГАМЛЕТА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКИНО 
ПРОКЛЯТИЕ». 
20.30 «СЛЕД. СРЕДСТВО ОТ НА-
СТРОЕНИЯ». (16+).
21.15 «СЛЕД. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДО-
ВЕРИЕ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.45 «БУНКЕР». Драма (16+).
4.45 «Гитлер. Свидетельство о 
смерти».  (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 июня  2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮНЯ

 
«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 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 
(16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПАНДОРА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Открытие 35-го Московского 
международного кинофестиваля.
0.55 Ночные новости.
1.15 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ». 
3.20 «Николай Расторгуев. «Давай 

за жизнь!» (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.30 «Валерий Золотухин. Я никог-
да ничего не просил».
1.25 Вести +.
1.50 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ». 
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (6+).
10.20 «Любовь Полищук. Жестокое 
танго». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).

11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «Руссо туристо. Впервые за 
границей».  (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». (12+).
2.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
4.20 «Русское чтиво».  (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Музейные тайны». 
14.30 «Похвала консерватизму. 
Александр Сумбатов-Южин».  
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Нора». Телеспектакль. 
17.10 «Пелешян. Кино. Жизнь». 
17.40 «Звезды мировой оперы».
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей».  
21.00 Гении и злодеи. 
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева». 
22.40 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Фидий». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградский фронт».  (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(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. ВЕДЬМА». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ, 
ЛОЖЬ И ВИДЕО». 
20.30 «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА». 
23.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).
1.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
2.55 «ДЕЛО № 306». (12+).
4.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (12+).

СРЕДА, 
19 ИЮНЯ

 
«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 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПАНДОРА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «Городские пижоны». (16+).
2.20 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 
РОУЗ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 
РОУЗ».

«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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+).
22.50 «Большой концерт Анны Не-
требко и Дмитрия Хворостовского 
на Красной площади».
0.35 Вести +.
1.00 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
ДЕЙСТВУЕТ». 
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
10.25 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА». (12+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).

23.15 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
2.35 «ГДЕ 042?» (12+).
4.00 «Золото: обман высшей про-
бы».  (16+).
5.05 «Киллеры недорого». (16+).

«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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00 «От лекарства до яда».

13.40 «Музейные тайны». 
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Лика». Телеспектакль. 
17.15 «Санчи - храм в честь Буд-
ды».  
17.30 «Звезды мировой оперной 
сцены».
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Похвала консерватизму. 
Александр Сумбатов-Южин».  
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева». 
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР-
КАЛ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Пьер Симон Лаплас». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградский фронт».  
(16+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ».
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. МЕРТВЫЙ 
КЛОУН». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ДОВЕ-
РЯЙ НИКОМУ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ КАК 
ЖИЗНЬ». 
20.30 «СЛЕД. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИ-
КИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВИРУС». 
23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
1.05 «ДЕЛО № 306». (12+).
2.40 «СТАЯ». (16+).

6 КУРЬЕР
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- Пожалуйста! Не 
убивайте меня. У 
меня четверо детей, 
жена, кредит за квар-
тиру не пога-
шен… Хотя, 
знаете что… 
Убивайте!

Если заболел, надо 
идти к врачу, сдавать 
анализы, получить 
рецепты, бегать по 
аптекам, покупать 
лекарства и пить. Но 
для экономии нервов и 
времени лучше 
сразу начать 
с последнего.



ПЯТНИЦА, 
21 ИЮНЯ

 
«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 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один».
0.30 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». (16+).
2.35 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ РЕКИ». (12+).
4.35 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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
22 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.20 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ». 
6.00 Новости.
6.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ».
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
7.55 Дисней-клуб.
8.20 «Смешарики».
8.30 Умницы и умники. (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Великая война. «Барбаросса».
11.15 «КРЕПОСТЬ». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «КРЕПОСТЬ». 
15.00 Новости.
15.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(12+).
16.50 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «В ИЮНЕ 41-ГО». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Городские пижоны». (16+).
0.00 «127 ЧАСОВ». (16+).
1.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». (12+).
3.25 «ДИКИЕ ШТУЧКИ 2». Трил-
лер (16+).
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Минутное дело».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.

712 июня  2013 г. КУРЬЕР
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11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 
17.05 Субботний вечер.
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». 
23.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ». 
(12+).
1.20 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 
(16+).
3.50 «ЛОРД ДРАКОН». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 «Замок лгунов», «Ну, погоди!» 
М/ф.
6.20 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (12+).
8.15 Православная энциклопедия 
(6+).
8.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
16.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(12+).
17.30 События.
17.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
(16+).
3.30 «Чёрная кровь».  (16+).
4.35 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». (12+).

«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «УГРО-4». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «УГРО-4». (16+).
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света». (16+).
23.45 «Реакция Вассермана». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
2.00 Дикий мир (0+).
3.05 «АГОНИЯ СТРАХА». (16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВДОВЫ». 
12.00 «Сергей Микаэлян».  
13.05 Большая семья. 
14.00 Пряничный домик. 
14.25 «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?» 
15.50 «Полуостров спасенных со-

кровищ». 
16.35 «ТРАКТОРИСТЫ». 
17.55 «Марина Ладынина».  
18.40 «Монолог. Владимир Вы-
соцкий». 
19.40 «ВЕРТИКАЛЬ». 
21.00 Большой джаз. Финал.
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
1.40 «Прежде мы были птицами». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА». 
11.40 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИ-
КИ». 
12.20 «СЛЕД. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ». 
13.05 «СЛЕД. САРАФАННОЕ 
РАДИО». 
13.50 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ 
УЖИН». 
14.35 «СЛЕД. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». 
15.15 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА».).
16.05 «СЛЕД. ВИРУС». 
16.55 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 
ЖЕНИХА». 
17.40 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДО-
ВЕРИЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
(16+).
23.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
(16+).
2.00 «Обыкновенный фашизм».  (16+).
4.45 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». (12+).
22.45 «СЮРПРИЗ». (12+).
0.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКО-
НА». (16+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (6+).
10.20 «Клара, которая всегда в 
пути». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Тайны нашего кино. (12+).
15.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
22.00 Мужская работа (6+).
22.30 «Николай Басков. Я с музы-
кой навеки обручен». (16+).
0.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+).
2.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
(12+).
4.15 «Заговор послов».  (12+).

«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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». (16+).
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 
песня». (16+).
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
1.00 «22 июня. Роковые решения». 
(12+).
2.55 «АГОНИЯ СТРАХА». (16+).
4.55 Спасатели (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА». 
11.50 «Сияющий фонтан. Фёдор 
Тютчев». 
13.05 Черные дыры. Белые пятна. 
13.50 «Музейные тайны». 
14.35 Гении и злодеи. 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Нора». Телеспектакль. 
17.10 «Герард Меркатор».  

17.20 «Царская ложа».
18.00 «Куфу - обиталище Конфу-
ция».  
18.15 Игры классиков.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели». 
20.40 «РУФЬ». 
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.25 «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-
ВИТТОРИЯ». 
2.40 «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 
ПИСЬМО». (16+).
19.45 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ 
АЛИБИ». 
20.30 «СЛЕД. СВОИ СРЕДИ 
ЧУЖИХ». 
21.20 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬ-
НИКА». 
22.05 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧ-
КА». 
22.55 «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ». 
23.40 «СЛЕД. МЕЧТЫ». 
0.25 «СЛЕД. СРЕДСТВО ОТ НА-
СТРОЕНИЯ». 
1.05 «СЛЕД. А ТЫ ТАКОЙ ХО-
ЛОДНЫЙ». 
2.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Ералаш.
13.30 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+).
17.45 «КВН». (12+).
19.15 «Универсальный артист».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». (16+).
0.00 «Дети Третьего рейха». 
(16+).
1.10 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ». 
3.20 «Наталья Кустинская. Короле-
ва разбитых сердец». (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». 
(12+).
13.30 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.55 «СВАТЫ-5». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 
(16+).
3.20 «НИНДЗЯ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «По следу зверя». (6+).

6.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 
7.30 «Фактор жизни». (6+).
8.05 «Великие праздники. Троица». 
(6+).
8.30 «ОЧНАЯ СТАВКА». 
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Договорняк дороже денег». 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(6+).
13.40 «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 «УЗКИЙ МОСТ».
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Выпускной в прямом 
эфире.
0.05 События.
0.25 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ». (12+).
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО». (12+).
3.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (6+).
5.20 Тайны нашего кино. 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(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 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (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 «Железные леди». 
(16+).
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
1.15 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА». 
(16+).
5.00 «Кремлевские дети». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». 
10.35 «МАЛЬВА». 
11.55 «Легенды мирового кино». 
12.25 Россия, любовь моя! 
12.50 Мультфильмы. 
13.30 «Живая природа Франции». 
14.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 
17.30 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «ВАССА». 
20.55 «Хрустальной Турандот».
22.15 «Подводная империя». 
23.00 «Лебединое озеро». Балет.
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.40 «Ну, погоди!» Мультсериал. 
(0+).
8.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).
16.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
(12+).
18.30 «Главное».
19.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).
21.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).
23.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса».
2.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
3.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).

Примета: чтобы 
брак был крепким, 
жениху необходимо 
хотя бы раз увидеть 
невесту до свадьбы 
без макияжа.

Жена оставляет за-
писку мужу: «Вова, 
забери нашего сыноч-
ка из детского сада. 
P.S. Он сам тебя 
узнает».

Умные люди не оби-
жаются. Они сразу 
начинают планиро-
вать месть.

Если вам чай налили 
доверху, то это не от 
щедрости, а чтобы 
вам не удалось поло-
жить туда сахар.

Особый понт по-
российски: прие-
хать сдавать на 
права за рулём своей 
иномарки.

- Ну что, зятёк, с 
праздником тебя!
- С каким это празд-
ником?
- Да вот срочно 
уехать надо.

 «Жизнь после 50-ти 
только начинается» 
- подумала женщина 
и попросила налить 
ещё 50 граммов.

Семья едет в такси. 
Маленький сын спра-
шивает у мамы:
- Мам, а ты мне ма-
шинку купишь?
- Конечно! И машинку 
тебе купим, и гараж к 
ней, и друзей-алкашей 
купим, чтобы всё, как 
у папки, было!

Курение опасно для 
вашего здоровья! А не-
курение опасно вдвой-
не, особенно в первом 
микрорайоне Элисты 
ночью.

Что у женщин на-
зывается капризом, у 
мужчин – принципи-
альной гражданской 
позицией.

Неприятности – как 
салфетки: тянешь одну, 
а вытаскиваешь десять.

И жили они долго и 
счастливо, пока не на-
доели друг другу через 
месяц.

Чем отличается 
зимний рыбак от 
летнего? Та же пьянь, 
только в валенках.

Потрясающая безгра-
мотность. 90 из 100 
опрошенных школьниц 
уверены, что за датель-
ным падежом сразу 
идёт родительный. 

Два пятиклассника Петя и Алёнка идут и разговаривают. 
- Когда послезавтра станет вчера, - сказал один из них, - то сегодня будет так же далеко 
от воскресенья, как и тот день, который был сегодня, когда позавчера было завтра. 

В какой день недели они разговаривали?
 

Ответ - в следующем номере «ЭК»
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Светлана ХУРАКОВА

не знаю, кто такой 
Бамбаев на самом 
деле, хотя стихи, 
написанные им тро-

гают. А вот отдельные его вы-
сказывания в интервью мне 
не то, чтобы не понравились, 
заставили призадуматься. Вот, 
например, он говорит: «Нуж-
ны также знаковые решения 
(относительно того, что 
должен предпринять Алексей 
Орлов на посту главы РК. – 
Прим. С. Х.). Одно из них – 
переименовать проспект Бен-
дера в проспект Калмыкии. И 
люди поймут, что мы отходим 
от мошенничества. И вообще 
все эти скульптуры из камня 
надо собрать в парке «Друж-
ба». Пусть гости приезжают и 

за деньги смотрят на них. На 
чушь эту…».

Думается мне, что чушью 
являются не скульптуры из 
камня, талантливо сделан-
ные заезжими ваятелями 15 
лет назад, а сами пожелания 
Бамбаева. И идут они, воз-
можно, от его личной непри-
язни ко всему, что связано с 
годами бесконечного правле-
ния Кирсана Илюмжинова и 
всего, что связано с его име-
нем. Если все скульптуры из 
степного песчаника, расстав-
ленные, увы, в беспорядке по 
Элисте, собрать, как того же-
лает Бамбаев, в одном месте, 
то это получится не выставка 
произведений искусства. За 
счёт которой можно будет за-
рабатывать деньги. Получится 
свалка, Владимир Хацхаевич. 
Подобная тем, что имеются до 

сих пор в отдельных россий-
ских городах, и хранящим па-
мятники и скульптуры Влади-
мира Ильича Ленина, в партии 
которого вы состояли долгие 
годы. И лицезреть такую свал-
ку захочет не каждый гость на-
шего города. Это ж далеко не 
музей восковых фигур мадам 
Тюссо, согласитесь.

Но коль до свалки дело 
пока ещё не дошло, есть 
смысл обмозговать, какую 
интеллектуальную нагруз-
ку несут творения бьеннале, 
если не ошибаюсь, 1997 года. 
Поначалу казалось – не очень 
большую. Кое-кому они даже 
чудились инородными телами 
- в силу, наверное, того, что 
были вычурными по форме. 
А идейный замысел, в них за-
ложенный, мог быть понятен 
лишь людям не от мира сего. 
Но были, к сожалению, и та-
кие творения художников, что 
вызывали у элистинцев острое 
недоумение (одна такая сва-
лилась наземь едва её только 
установили, и водружать на 
место пришлось с помощью 
крана!). Это и понятно: скуль-
птуры изначально размещали 
где угодно и как угодно. На-
обум, а зря. Со временем их 

просто не стало видно, с чем 
мириться нельзя. 

Скульптура должна быть 
видна с самых разных ракурсов 
– это правило. И перетаскивать 
её с места на место – признак 
дурного вкуса. Речь не только 
о ваяниях из песчаника. Речь 
о вещах и более серьёзных. О 
скульптуре Кирову, например. 
Невзрачной с виду и долго сто-
явшей перед «Красным домом». 
Её перевезли в парк «Дружба» 
к якобы началу одноимённой 
улицы, а на её месте заложили 
будущий памятник Давиду Ку-
гультинову. Речь вроде как шла 
«о скором времени», однако 
год прошёл, другой, а Германа, 
то бишь памятника, всё нет. Да 
и разговоров на эту тему также, 
и это наводит на раздумья.

Но мы отвлеклись.
Считаю, что «чушь», по 

выражению Бамбаева, имеет 
право на жизнь. Скульптуры 
из песчаника, кстати, вызы-
вают заметное любопытство 
у гостей Элисты. Они с удо-
вольствием фотографируются 
рядом с ними, причём весьма 
часто пытаются узнать, чтО то 
или иное произведение из себя 
представляет. Автор этих строк 
пару раз оказывалась в роли 

«Незнайки на Луне», ибо та-
блички с названиями на камен-
ных скульптурах сохранились 
явно не везде.

Но не это меня волнует силь-
нее всего. Считаю, что продук-
ты бьеннале-97 надо спасать. 
Они ведь достались Элисте в 
качестве подарков, а к подар-
кам отношение должно быть 
если не трепетным, то хотя бы 
уважительным. Муниципали-
тету не мешало бы объявить 
городской субботник по при-
ведению, скажем, «Странника» 
(возле высотки под названием 
«Галерея») и «Великого шёл-
кового пути» (на аллее возле 
мэрии), «Гаруди-хранителя» и 
«Беркутчи» в опрятный вид.

Теперь насчёт переиме-
нования проспекта Бендера в 
проспект Калмыкии. Не надо 
этого делать, умоляю. Мало 
того, что предали забвению 
военачальника Анацкого, так 
теперь начнём новую возню. И 
памятник «великому комбина-
тору» трогать не стоит. Кото-
рый, не все, может быть, знают, 
притягивает туристов посиль-
нее, чем иные наши достопри-
мечательности. И мало кто из 
них задаёт вопросы местному 
экскурсоводу: «Почему вы по-
ставили памятнику аферисту и 
проходимцу? Хотите быть на 
него похожими?»

Так что «знаковость» Алек-
сея Орлова должна проявлять-
ся не в расправе с песчаными 
фигурами и изменении назва-
ния проспекта, а в чём-то более 
жизненно важном. 

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О            О     Ш

ПОДАРКАМИ

«Íåóïðàâëÿåìûé» Áàìáàåâ» - 
ïîä òàêèì çàãîëîâêîì «ÝÊ» îïóáëèêîâàë 
11 àïðåëÿ ñ. ã. èíòåðâüþ ñ îäíèì 
èç òðåõ êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû Êàëìûêèè 
â àïðåëå 1993 ãîäà Âëàäèìèðîì Áàìáàåâûì. 
Íà äíÿõ ïîñëåäîâàëà ðåàêöèÿ 
÷èòàòåëüíèöû íàøåé ãàçåòû.
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РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ.

ГОД 1999-Й 

Лев БУРГУКОВ 

ВМЕСТО ОБЪЯСНЕНИЙ - 
СБЕЖАЛИ

После домашней ничьей с со-
чинской «Жемчужиной» в конце 
сентября 99-го, признанной как 
досадная оплошность, на пя-
тидневный сбор в Москву перед 
матчем с «Локомотивом» не по-
ехали главный страж ураланов-
ских ворот Дмитрий Алексеев и 
полузащитник Дмитрий Иванов. 
Решением руководства команды 
их отправили тренироваться с 
дублем. Кем конкретно прини-
малось такое решение и что по-
служило отправной точкой тому 
поначалу было неясно.

Как сказали автору этих 
строк оба Дмитрия, в день выле-
та «Уралана» в столицу их при-
гласил к себе в кабинет прези-
дент клуба Николай Шовгуров 
и дал понять, чтобы к поездке 
в столицу они не готовились. 
Причина: и тот, и другой якобы 
плохо отыграли против «Жем-
чужины», тем самым помешав 
своей команде добиться важной 
в турнирном плане победы. При 
этом, как объяснили мне Алек-
сеев и Иванов, из уст Шовгурова 
прозвучали далеко не косвенные 
намёки на их сговор с сочинца-
ми ради достижения договорно-
го результата. 

Оба Дмитрия, стоит напом-
нить, пришли в «Уралан» нака-
нуне триумфального 1997 года и 
отметились самоотдачей, отме-
ченной вечно подозрительным 
Яковенко. Алексеев, к примеру, 
в тот год был незаменимым на 
своём вратарском рубеже в 20 
матчах подряд, пропустив в них 
всего 7 мячей. Другой его по-
казатель - 10 «сухих» игр под-
ряд – по сей день считается для 

первого дивизиона России недо-
сягаемым. В сезоне-99 Алексеев 
отстоял в воротах «Уралана» в 
23-х матчах подряд (без замен), 
и ни в одном из них не дал пово-
да в себе усомниться.

Но вот в злосчастном матче с 
«Жемчужиной», на 87-й его ми-
нуте он откровенно оплошал: на 
дальний удар сочинского игрока 
отреагировал вяло и счёт не-
лепым образом сравнялся (1:1). 
Сам Алексеев объяснил свой 
ляп так: «Согласен, удар не был 
из неберущихся, да к тому же из-
за пределов штрафной. Я ошиб-
ся в выборе позиции, да к тому 
же мяч в последний момент из-
менил траекторию полёта».

Ну что ж, ошибся. Бывает. 
Только вот вместо того, чтобы 
свою невиновность отстаивать, 
Алексеев вдруг из Элисты ис-
чез. А в телефонном разговоре 
со мной, находясь уже дома в Пе-
тербурге, он обронил такую фра-
зу: «Уралану» я отдал много сил 
и нервов, но теперь в Элисту ни 
ногой. Разговор, если понадобит-
ся, будет вестись на расстоянии». 

В принципе, так и случилось: 
попавший под пресс ураланов-
ский голкипер в калмыцкой сто-
лице появился лишь в 2003-м в 
составе брянского «Динамо», да 
и то в качестве резервиста. Мно-
го воды к тому времени утекло 
из нашего футбольного колодца, 
и присутствие на стадионе не-
когда опального вратаря оста-
лось незамеченным.

ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Примеру Алексеева последо-

вал и Иванов. Благо Волгоград 
рядом. Его, кстати, также никто 
к двери не подталкивал, и поки-
нул он «Уралан», получается, са-

мовольно. Как солдат-дезертир. 
С неплохой, замечу, до побега 
репутацией: в 97-м Иванов про-
вёл за команду 36 игр из 42-х и 
забил 10 голов. А через год – 29 
игр и 3 гола. Но вот поговорить 
с ним по поводу нашумевшей 
истории мне не довелось.

Чуть позже волгоградско-
му коллеге по газете «СПОРТ-
экспресс» он кое-что рассказал. 
О том, например, что провёл под 
арестом в следственном изоля-
торе Элисты более шести часов. 
Причём не один, а с тремя свои-
ми приятелями, пожелавшими 
помочь ему «разобраться» с 
Шовгуровым. Этот факт и стал 
объектом повышенного внима-
ния калмыцких РУБОПовцев. 
Они оперативно подъехали на 
стадион «Уралан» и в два счё-
та скрутили незваных гостей, 
у одного из которых к тому же 
имелся газовый пистолет (по 
тем временам криминал бес-
спорный). Подержав незваных 
визитёров в камере, их под вечер 
отпустили.

Едва ли не главный «фигу-
рант» случившегося конфликта 
босс «Уралана» Шовгуров, разу-
меется, гнул свою версию сканда-
ла и считал её абсолютно объек-
тивной. «А кто такие эти Алексеев 
и Иванов? – вопрошал он. – Вот 
все бурно обсуждают, что один из 
них просидел несколько часов в 
каталажке в Элисте, но никто не 
задаётся вопросом, почему они 
сбежали из команды? Где такое 
возможно? Так вот скажу вам: они 
не футболисты. Они плюнули на 
общее дело и под покровом ночи 
сбежали, даже не сдав формы. 
ТрУсы, самые настоящие трУсы. 
Нет, из «Уралана» уйти можно, 
причём по-хорошему. Как Смер-
тин, Кормильцев, Яшкин, Игна-

тьев. Они честные ребята, и я бла-
годарен им за всё, что они сделали 
для команды и Калмыкии. А эти 
двое…».

А ещё Шовгуров, разгово-
рить которого не так то про-
сто, посетовал, что в «Уралане» 
слишком часто появлялись игро-
ки, для которых Элиста – своего 
рода Клондайк. Где денег для 
футболистов немерено, но стоит 
задержать зарплату на месяц-
другой, как все дружно начи-
нают кричать караул и писать 
жалобы в вышестоящие инстан-
ции. Но при этом сами играют, 
как бог на душу положит, и ему 
потом приходится объясняться 
перед шефом (Кирсаном Илюм-
жиновым).

ДВУЛИЧНЫЙ 
АВЕРЬЯНОВ

Когда я спросил Шовгуро-
ва что называется напрямую: 
«Так вы обвинили Алексеева 
и Иванова в сдаче игры «Жем-
чужине» или нет?», он ответил 
уклончиво. Мол, такое обвине-
ние может вынести только суд. 
А у него в душе только пред-
положения. И, основываясь 
на них, Шовгуров и главный 
тренер Александр Аверьянов 
(на снимке) всего-то навсе-
го перевели двух Дмитриев в 
дубль. На исправление. Но они 
посчитали это оскорблением и 
«Уралан» покинули. По всем 
признакам, испугавшись. А пу-
гаются обычно правды. 

Другой, не менее важный 
«фигурант» скандала-99 -  глав-
ный тренер Аверьянов на пу-
блике выражался куда более 
осторожно, чем Шовгуров. Так, 
на вопрос, почему Алексеев и 
Иванов были сосланы в дубль, 
он ответил: «Потому что снизи-

ли требования к себе и, как мне 
кажется, перестали верить в то, 
что их команда останется в выс-
шей лиге». А роковую ошибку 
Алексеева, вылившуюся позже в 
грандиозный «разбор полётов», 
Аверьянов и вовсе сформули-
ровал в пользу вратаря: «Мяч, в 
принципе, шёл над ним (Алек-
сеевым. – Прим. Л. Б.), но удар 
довольно-таки сильный был. 
Вратарь, может, тоже на нервах 
стоял. Да и счёт «скользкий». 
Я допускаю, что он не меньше 
других нервничал. Если бы он 
спокойно стоял, то должен был 
среагировать». То есть главный 
тренер Алексеева не винит, но 
через пару дней своё мнение ме-
няет. Вот так-то!

Голкипер Алексеев об этих 
словах своего коуча наверняка 
знал, но в том самом телефон-
ном диалоге со мной сказал: 
«После возвращения «Урала-
на» из Москвы я спросил у 
него, мол, что меня ждёт даль-
ше. Он, не особо деликатничая, 
ответил: «Ты у меня играть не 
будешь, потому что я тебе не 
доверяю. И не только я, но и 
половина команды». Выклю-
чив диктофон, я всё же спросил 
у Алексеева: «Скажи, есть ли 
хоть мизерный повод обвинить 
вас с Ивановым в сдаче игры?» 
Он ответил без колебаний и, как 
мне показалось, искренне: «Ни-
чейные матчи не сдают – ведь 
это понятно и дураку. Если бы 
это был финиш сезона – другое 
дело, но ведь играть ещё пред-
стояло два месяца! Я вот на по-
следней минуте взял мяч, кото-
рый со штрафного летел в створ 
ворот. А мог ведь и поскольз-
нуться, если бы сдавал игру. И 
тогда Шовгуров меня бы точно 
казнил».

А, прощаясь, Алексеев про-
изнёс следующее: «Шовгуров и 
Аверьянов ищут крайних, спасая 
свои головы перед Илюмжино-
вым. Дела-то у «Уралана», к со-
жалению, не идут. И во многом 
потому, что с приходом Аверья-
нова появились группировки, и 
он делает упор на тех, кого при-
вёл с собой. Какая такая нужда 
была отстранять от капитанства 
Терещенко? Он что тоже что-то 
«мутил», давал соперникам бить 
по нашим воротам? Не получа-
ет времени на поле Тутиченко, а 
ведь мы вчетвером – единствен-
ные из того состава, что выводил 
«Уралан» в высшую лигу».

(продолжение следует)

«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð» 
ïðîäîëæàåò 
âñïîìèíàòü èñòîðèþ 
âûñòóïëåíèé 
êîìàíäû «Óðàëàí» 
â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè, 
íà÷èíàÿ 
ñ 1992 ãîäà.

Êî âòîðîìó ñâîåìó ñåçîíó â âûñøåé ëèãå «Óðàëàí» 
ãîòîâèëñÿ ñ Ïàâëîì ßêîâåíêî. Îí â àâðàëüíîì ïîðÿäêå 

ñìåíèë Âèòàëèÿ Øåâ÷åíêî, ïîñ÷èòàâøåãî ñâîþ ìèññèþ â 
«Óðàëàíå» çàêîí÷åííîé. Ïðè íîâîì-ñòàðîì ãëàâíîì òðå-

íåðå êîìàíäà âíîâü ïîãðóçèëàñü â àòìîñôåðó 
òàéí è èíòðèã, îñîáåííî â ïåðèîä ìåæñåçîíüÿ. 

Íîâûå èãðîêè ïðèåçæàëè â ëàãåðü êàëìûöêîãî êëóáà 
íå ïîîäèíî÷êå, à öåëûìè ãðóïïàìè è â òîì æå ïîðÿäêå 

åãî ïîêèäàëè. Íåâîçìîæíî áûëî ïîíÿòü, 
íà êîãî ßêîâåíêî íàìåðåí îïèðàòüñÿ â ñåçîíå-99, 

è êàêîâà âîîáùå ñòðàòåãèÿ åãî êîìàíäû 
ïîñëå òðèóìôàëüíîãî äåáþòà ãîäîì ðàíüøå. 

Íà÷àòü æå âîñïîìèíàíèÿ ñ÷èòàþ íóæíûì ñ ñîáûòèÿ, 
èìåâøåãî ìåñòî â «Óðàëàíå» ïîä çàíàâåñ ÷åìïèîíàòà. 

Åãî è ðÿäîâûì ñîáûòèåì íàçâàòü-òî íåâåðíî, 
èáî çàâÿçêà è ðàçâÿçêà âïîëíå òÿíóëè íà ÷ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå äàëåêî íå ïåðèôåðèéíîãî ìàñøòàáà. 
Ãðÿíóëî îíî, ×Ï ýòî, ïðàâäà, óæå áåç ßêîâåíêî, 

óâîëåííîãî ñ äîëæíîñòè ÷åòûðüìÿ ìåñÿöàìè ðàíåå. 
Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.
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Аб. 589. Русская  женщина 50 
лет 167/62 Разведена, детей нет. С 
высшим образованием, работает в 
КГУ. Стройная, простая в общении, 
добрая по характеру познакомится с  
мужчиной до 55 лет физически креп-
ким и не пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 
Вдова, проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает в муниципальной 
организации. Доброжелательная, ве-
селая простая в общении, познако-
мится с калмыком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 
162/65 Разведена, проживает в приго-
роде Элисты. Работает, материальных 
проблем не испытывает. Приятной 
внешности, хорошая хозяйка любит и 
умеет готовить, познакомится с рус-
ским мужчиной до 60 лет. Добрым и 
не пьющим.

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  
Вдова, проживает с детьми. С выс-
шим образованием, интеллигентная, 
приятная в общении без материаль-
ных проблем познакомится с калмы-
ком близкого возраста интересным в 
общении и не пьющим.

Аб. 629. Калмычка 27 лет. 162/48. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
в салоне сотовой связи, проживает с 
родителями. Умная, симпатичная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
самостоятельным, умным калмыком 
до 45 лет. 

Аб. 668. Русская женщина 51 
год 172/66  Разведена, занимается 
мелким бизнесом, без материальных 
проблем. Симпатичная, стройная без 
вредных привычек познакомится с  
мужчиной до 60 лет. Добрым, забот-
ливым, физически крепким.

Аб. 676. Русская женщина 55 
лет  165/70 Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Работает 
мед.сестрой, без материальных про-

блем. Веселая, доброжелательная, 
порядочная познакомится с муж-
чиной от 50 и до 60 лет. Физически 
крепким, не пьющим и добрым по 
характеру

Аб.667. Калмычка 60 лет 160/64 
Вдова, проживает с сыном в своей 
квартире. На пенсии, но продолжа-
ет работать бухгалтером на пред-
приятии. Без материальных проблем.  
Предпочитает активный образ жизни. 
Любит спорт, танцы. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, равно-
душного к алкоголю.

Аб. 671. Калмычка 34 года 165/57 
Без детей. Проживает с родителями. С 
высшим образованием, работает учи-
телем в школе. Приятной внешности, 
без вредных привычек. Скромная, 
воспитанная познакомится с калмы-
ком до 40 лет. С высшим образовани-
ем, работающим и не пьющим.

Аб. 720. Калмычка. 49 лет. 
170/62. Разведена. Проживает с 
сыном семи лет в своей квартире. 

Работает учителем в школе. Без 
материальных проблем. Есть своя 
а/машина. Улыбчивая, доброжела-
тельная, спокойная. Познакомится 
с калмыком до 55 лет. Не глупым, 
работающим и без особых пристра-
стий к алкоголю.

Аб. 722. Русская женщина 47 
лет. 164/60. Вдова, проживает одна 
в своем доме. Работает продавцом. 
Стройная, женственная без вредных 
привычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет. Здорового, в 
меру пьющего и работающего. 

Аб. 404. Калмык 41 год. 175/82. 
Разведен, детей нет. Занимается мел-
ким бизнесом. Не пьет не курит. Фи-
зически крепкий, сильный духом. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Познакомится с приятной калмычкой 
до 35 лет. Без детей.

Аб. 470. Калмык 50 лет 176/80. 
С высшим образованием. Прожива-
ет один в своей квартире. Разведен. 
Физически крепкий, к спиртному 

равнодушен. Доброжелательный, 
с чувством юмора. Познакомится 
с калмычкой для создания семьи 
и способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 491. Обеспеченный, интел-
лигентный мужчина, калмык, строй-
ного телосложения познакомится с 
симпатичной и  стройной девушкой 
до 35 лет, для общения и возможно 
создания семьи. Можно с ребенком. 

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 
Разведен, проживает один. Жильем 
обеспечен. Бывший военный, сейчас 
работает охранником. Физически 
крепкий, занимается спортом к ал-
коголю равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет не склонной к 
полноте.

Аб. 507. Калмык 32 года 169/60 
Женат не был детей нет. Есть свое 
жилье, работа. Без материальных 
проблем. С высшим образованием, 
без вредных привычек. Порядочный, 
надежный познакомится со строй-

ной, привлекательной  калмычкой 
до 29 лет, с высшим образованием, 
не склонной к полноте, без вредных 
привычек и без детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68 
Разведен, проживает с родителями. 
Воспитывает сына. По характеру 
добрый, не скандальный. С выс-
шим образованием, интеллигентной 
внешности. Добрый, надежный, к ал-
коголю равнодушный. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет и можно с ре-
бенком.

Аб. 541. Калмык 32 года 177/68 С 
высшим образованием, работает ме-
неджером в ком. организации. Спор-
тивного телосложения, спокойный 
по характеру без вредных привычек. 
Познакомится с симпатичной кал-
мычкой до 30 лет, с высшим образо-
ванием и без детей.

Аб. 563. Русский мужчина 55 лет. 
168/62. Разведен. Проживает с сыном 
в своей квартире. По спец-ти элек-
трик. Спокойный, не агрессивный, 
вредных привычек в меру. Позевко-
мится с женщиной до 60 лет, для соз-
дания семьи.

Аб. 573. Русский мужчина 39 лет. 
162/67. Разведен, детей нет. Прожи-
вает один в своей квартире. Занима-
ется мелким бизнесом. Познакомится 
с русской девушкой до 40 лет. Можно 
с ребенком.

Аб. 579. Русский мужчина 73 
года. 170/68. Разведен. Проживает 
один. Дети взрослые живут отдель-
но. Ни чем не болеет. На пенсии, но 
продолжает работать. Познакомится 
с женщиной близкого возраста.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Тел. 2-66-33



Сауна Ми-Ба-Джи
круглосуточно.

 6-11-21, 
8-909-396-11-21
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РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Индивидуальный английский на лето. 300 
руб. за два часа. Ученики 5-11 классов.

 8-961-542-21-68

Продаю 2 земельных участка в районе РЭО 
ГАИ с фундаментами. Цена - 550 тыс. руб. 
каждый.

 8-961-399-83-33

Продаётся дом (жил. кухня, бассейн, 
подвал, баня, водопровод, кол. родн. вод., сад, 
огород, 14,5 соток) по ул. Волгоградская, 21.
Цена – 2 млн. 100 т. руб. Вариант – ипотека.

 2-91-56

Диагностика всего организма. Бесплатно, 
быстро, качественно. Запись.

 8-927-592-81-25 

Продаю 3-комнатную квартиру (8-й мкр., д. 12, 
2-й этаж, кухня вынесена, узаконена, сплитси-
стема). Цена – 2 млн. 600 тыс. руб. Торг.

 6-23-15, 8-906-176-42-09

Продаю земельный участок (11 соток) с до-
мом по ул. Сяяхн-Тенгр. Два этажа + цоколь. 
Остались отделочные работы. Благоустроен-
ный двор, все коммуникации. 4 млн. руб. Торг 
уместен.

 8-961-540-45-07, 8-927-645-63-44

Продаю тротуарную плитку, цемент.
 8-961-547-25-22, 8-937-195-68-33

СДАЮ

Если шар, гладкий куб и цилиндр 
будут одновременно пущены вниз 

по наклонной плоскости, 
что первым очутится внизу. 

Ответ: 
Первым достигнет низа куб, вторым — 

шар, последним — цилиндр. 
Шар и цилиндр потратят часть энер-
гии на вращение, что соответственно 

уменьшит их скорость.

Сдаем, снимаем  

квартиры, кухни. 

Наш адрес: Гост. «Элиста», 
комн. 204.

 2-66-33, 8-937-464-36-04

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

 8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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 - 24,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).

Цех по переработке мяса закупает мясо 
(говядину, свинину и конину) по сходной цене. 

 2-08-10 

Непыльная работа для женщин. 
Приём звонков, документация. 
От 15000 руб.

 8-988-682-41-52

Консультант-приёмщик на постоянную рабо-
ту. Приём и оформление заказов от клиентов. 
Работа с документами. 
Оплата от 16000 руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Администратор-управляющий. 
Кадровые и организационные вопросы. 
От 28 000 руб.

 8-988-682-41-52

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

 8-927-592-81-25

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

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

Работа для невостребованных педагогов.
 8-988-687-47-99

Набор сотрудников в бизнес-центр. Возраст нео-
граничен (от 20 лет). 
Опыт приветствуется.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. 
Обучение. Оплата без задержек.

 8-988-687-47-99

Важно! Требуются энергичные сотрудники. 
Стабильный доход от 15 т. р. + премии.

 8-917-688-93-05

Набор сотрудников в офис, бесплатное обучение, 
растущий доход от 15 т. р. + премии.

 8-937-128-56-14

Требуется коммерческий директор в сеть оптовых 
организаций. Доход 35-60 тыс. руб.

 8-927-594-74-42

Срочно требуется координатор офиса менеджер-
консультант. Доход от 18 тыс. руб.

 8-909-399-49-94

Достойная работа для медработников с неограни-
ченным доходом. Гибкий график.

 8-917-685-45-82

Уважаемые пенсионеры! Возраст не помеха! До-
ступная работа для вас! Оплата от 11 тыс. руб. и 
выше.

 8-917-685-45-82

Деньги есть – платить некому! Солидный бизнес-
мен приглашает помощника (цу) в стабильный биз-
нес. График 5/2, 2/2. Доход на первом этапе 13-18 
тыс. рублей.

 8-961-543-71-97 (Виктор Борисович) 

Молодые пенсионеры! Работа для вас – от 12 т. 
р. Гибкий график.

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Молодёжь! Работа для вас! Гибкий график. От 
12 т. р. И более.

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Требуются операторы на телефон. Обучение в 
процессе работы. Гибкий график. 
Достойный доход.

 8-962-770-06-25

Требуются сотрудники в новый офис. Если 
ты энергичен, коммуникабелен, обучаем – то эта 
работа для тебя.

 8-917-685-91-52

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

 8-962-770-06-25

Требуется женщина-диспетчер на пункт приема за-
казов. Возраст до 60 лет. Оплата от 14 тыс. 700 руб.

 8-906-437-97-24

Работа для мужчин, желающих состояться в 
качестве руковоителя. 
Перспективы в карьере. 
Доход неограниченный.

 8-917-680-48-10
(Алла Адучиевна)

Работа всем желающим иметь деньги круглый 
год. От 10-15 тыс. руб.

 8-906-437-97-24 Требуется оператор, девушка 18-35 лет! Востре-
бованная, коммуникабельная и приятной 
внешности. Доход от 15 т. р.

 8-961-841-54-72

Молодые пенсионеры! Интересная работа для 
вас! Дополнительный доход. Дружный коллектив.

 8-961-841-54-72

Работа для целеустремленных и амбициозных 
мужчин! В престижном бизнесе! 
Растущий доход от 18 тыс. руб.

 8-961-841-54-72 (Арслан Геннадьевич)

Женщина-руководитель ведет набор сотруд-
ников с опытом работы делопроизводителя, 
оператора на телефоне, офис-менеджера, за-
местителя руководителя.

 8-965-452-31-39

Административная работа в офисе с документами. 
Обучение. Карьера. 

 8-917-685-95-53 

Работа для всех возрастов. Обучение. Стабильный 
доход. Гибкий график. 

 8-917-685-95-53 

Доступная стабильная работа для военных и моло-
дых пенсионеров. Гибкий график. Гарантированный 
доход.

 8-937-469-56-13

Поездки на легковой иномарке 
в любой уголок России.

 8-906-437-00-40

2-66-332-66-33


