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ККУРЬЕРУРЬЕР
Â 1999 ãîäó 

â «Óðàëàíå» èãðàë 
áðàçèëåö, ðàâíîãî 
êîòîðîìó íå áûëî 

â Ðîññèè. 
Êòî îí è ïî÷åìó 
åãî íå ïîçâàëè 

â «Ñïàðòàê» èëè 
ÖÑÊÀ? 
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ВЫПАЛО НА ДОЛЮ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ТРОЙНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

СТАЛИНГРАД, МАРШАЛ 
БУДЁННЫЙ И ПОРТВЕЙН
В детстве, насмотревшись 

фильмов про войну, я взахлёб 
рассказывал об увиденном на-

шему соседу дяде Володе Се-
лезнёву. Потому что он, с его 
слов, воевал с фашистами и 
даже имел ранение ноги. Пом-
ню, как, прихрамывая, он при-
ходил каждое утро к нашему 
сельскому клубу, директором 

которого являлся, делал кое-
какие текущие дела, после чего 
собирал нас, пацанов. «Помню, 
стояли мы под Сталинградом, - 
говорил он, глядя куда-то вдаль. 
– Мамаев курган знаете?». Мы 
кивали, мол, знаем, потому что 

тогда одной из популярных пе-
сен на тему войны была «Ма-
маев курган». Она часто звуча-
ла по радио, и её любила петь 
наша учительница Антонина 
Алексеевна.

После упоминания Сталин-

града, дядя Володя начинал свой 
захватывающий рассказ про бои 
с гитлеровцами, наполненный 
просто шокирующими фактами. 
Но потом он делал паузу: рядом 
был продмаг, и там с утра порань-
ше собирались выпивохи. Селез-
нёв в деревне был уважаемым 
человеком, и каждый считал за 
честь налить ему портвейна. Че-
рез час-другой общения с нами и 
поглотителями вина, он пьянел и 
становился неинтересен. Тем, на-
пример, что сначала называл себя 
«пехотой», а потом «танкистом». 
Страшно огорчённые этим, мы 
разбегались кто куда.

На другой день встречались 
снова. На том же месте и, пред-
варяя общение, дядя Володя 
спрашивал: «На чём мы остано-
вились, пацаны?» Мы, явно из-
деваясь, напоминали, что к ним, 
бойцам Красной Армии, подо-
шёл маршал Будённый… «Ага, 
- говорил он, дыша на нас пере-
гаром, - подходит, значит, Семён 
Михалыч и спрашивает: кто из 
вас Селезнёв?» Но в самом инте-
ресном месте его снова оклика-
ли товарищи по портвейну и он, 
уходя-приходя, снова становился 
невменяемым…

Окончание - стр. 2

22 èþíÿ 1941 ãîäà 
íà÷àëàñü âîéíà. 

Ñàìàÿ ÷óäîâèùíàÿ 
â ìèðîâîé èñòîðèè 

ïî ñâîåé æåñòîêîñòè 
è êðîâîïðîëèòèþ. 

À âåäü 
åñëè ïåðåôðàçèðîâàòü 

ñëîâà ïèñàòåëÿ 
è ôðîíòîâîãî æóðíàëèñòà 

Êîíñòàíòèíà Ñèìîíîâà, 
åå â ÑÑÑÐ æäàëè, 

íî íèêàê íå äóìàëè, 
÷òî îíà ìîæåò 

íà÷àòüñÿ, ïðè÷åì 
òàê âíåçàïíî. 

«Ãåðìàíèÿ íàïàëà íà íàøó 
ñòðàíó âåðîëîìíî», - 

÷àñòî ïîòîì ïîâòîðÿëè 
ñîâåòñêèå ïîëèòèêè 

è âîåííûå, 
òåì ñàìûì îïðàâäûâàÿ 

ñâîþ áåñïîìîùíîñòü 
íà íà÷àëüíîé ñòàäèè 

áîåâûõ äåéñòâèé.

Виктор ЭРДНИЕВ

ОСОБНЯКАМИ 
ПО ДЕФИЦИТУ!

И это порождает массу неудобств для 
родителей. Похоже, нынешний бэби-бум 
застал врасплох городскую власть. Про-
блема, требовавшая серьёзного системного 
подхода, прогнозирования и продуманных 
решений, вдруг встала во весь рост. А вла-
сти города за последние пять лет детсадам, 
по сути, не уделяли должного внимания. 
Напомним, что в 2008-2009 годах работа 
мэрии была парализована противостоянием 
«Илюмжинов vs Бурулов». А с 2010-го и по 
сей день проводится малопонятный эли-
стинцам эксперимент по внедрению систе-
мы управления наёмным сити-менеджером. 
Со всеми вытекающими последствиями.

Для того чтобы разобраться к чему это 
может привести, вновь обратимся к недав-
ней очередной 43-й сессии Элистинского 
горсобрания. На заседании, о котором «ЭК» 
писал неделю назад, представители мэрии во 

главе с Артуром Дорджиевым предложили 
одно из решений проблемы дефицита мест в 
дошкольных учреждениях. На их взгляд, оно 
было оригинальным. Даже неким «проры-
вом». Было предложено купить на бюджет-
ные деньги два особняка и затем перепро-
филировать их в детские сады. Тут же была 
озвучена цена будущей сделки – ровно 18 
миллионов рублей! Получается, что одна до-
мина тянула на целых девять «лимонов», чем 
повергла в шок многих гордепов. При этом 
здравый смысл подсказывал, что ещё никог-
да в новейшей истории элистинский особняк 
на такую сумму не тянул. 

Любопытства ради депутаты решили 
узнать имя собственника и адрес недви-
жимости. И тут, говорят, сити-менеджер 
Дорджиев вдруг покраснел, а его компа-
ньоны робко пояснили, что «это мужчина, 

у которого дети уехали в Москву». Но имя 
«мужчины» так и не было озвучено. 

А на вопрос о запредельной цене на 
недвижимость был ответ: мол, «в особ-
няках есть гаражи и сауны». Возможно, 
для представителей мэрии это веские ар-
гументы. Но сложно предположить, что в 
гаражах будут ставить свои авто воспита-
тели, имеющие зарплаты из 4-х цифр. Не 
говоря уже о саунах, требующих вовсе не 
копеечных затрат. 

А вот почему не была проведена неза-
висимая оценочная и юридическая экспер-
тиза, мудрые мужи из мэрии хранят мол-
чание. А вдруг недвижимость находится в 
залоге в каком-нибудь банке? Для несве-
дущих напомним, что  в мэрии есть целый 
юридический отдел, и его специалисты не 
должны упускать возможность повышать 

профессиональный уровень и «набивать 
руку» на таких простых делах. Но они, 
юристы эти, по долгу службы обязанные 
следить за соблюдением законности в де-
лах мэрии, «в колокола не ударили». 

Наверное, более правильным в такой 
ситуации, когда чиновников мэрии вдруг 
одолело жгучее желание внести свой 
вклад в решение острой проблемы, стало 
бы объявление публичного конкурса на 
приобретение недвижимости. Глядишь, 
тогда и цена бы упала до приемлемого 
уровня и бюджетные деньги бы сэконо-
мили. И особняки повторили бы историю 
с салынским газопроводом. 

Напомним, что первоначально этот 
проект тянул на 16 млн., а в итоге – всего 
4,5 млн. руб. Продолжая тему, отметим, 
что мониторинг объявлений о купле-
продаже недвижимости в Элисте показы-
вает, что цена на  очень крутой особняк 
может составить от 4-х до 5-ти млн. руб.

Окончание - стр. 9

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
Îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì Ýëèñòû ñåãîäíÿ – 

îãðîìíàÿ î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû. 
Äåôèöèò ìåñò â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîñòàâëÿåò 

ïîðÿäêà 5100 åäèíèö. 
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ПОБЕДА 
БУДЕТ ЗА НАМИ!

Много лет спустя я делился 
теми детскими воспоминания-
ми с родителями, и они от души 
смеялись. «Обманывал он вас! – 
совсем беззлобно говорил отец. 
– Какой к чёрту фронт, какой 
ещё Будённый! Селезнёву, ког-
да началась война, было 10-11 
лет, и он немцев живьём вряд ли 
помнит. А вот я хоть и не воевал, 
много чего из той войны пом-
ню». И он с горечью в голосе 
вспоминал, как впервые увидел 
отступающих красноармейцев. 
«Нам в школе говорили, что 
наша армия – самая сильная на 
свете. Непобедимая, и что ей ни-
кто не страшен. 

Но в 42-м бойцы «самой силь-
ной армии на свете», как расска-
зывал отец, отступая, шли мимо 
их хутора на Дону. Израненные, 
оборванные, чумазые и, что са-
мое страшное, с потухшими гла-
зами, которые смотрели в землю. 
Местные жители, наблюдая за 
всем этим, не могли понять, на 
кого им теперь надеяться.

Упомянутая учительница 
Антонина Алексеевна на сель-
ских праздниках в честь Дня 
Победы пела: «22 июня, ровно 
в четыре часа, Киев бомбили, 
нам объявили, что началася вой-
на…». Взрослые и старики, пом-
ню, слушая её, тихо плакали. А 
я всё время задавался вопросом: 
как это так - немцы вторглись на 
нашу территорию с рассветом (в 
июне это около четырёх утра) и 
сразу начали бомбить столицу 
Украины. Расположенную, кста-
ти, в 500 километрах от нашей 
западной границы. Получается, 
что Германия, атаковав её, шла 
вперёд, не встречая сопротивле-
ния? А в какую, интересно знать, 
сторону были направлены её зе-
нитки? Немцы бомбили Киев, а 
нарком иностранных дел Моло-
тов в это время страну успокаи-
вал. Через репродуктор: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами». Эти сло-
ва, кстати, потом почему-то при-
писали Сталину.

ЧЕЙ ЭРДНИ?
Калмыцкий народ, как и вся 

страна, на войну с агрессором 
поднялся дружно. Уже к концу 
июня степная республика отпра-
вила на фронт более 4 000 воен-
нообязанных. Ещё около 2 000 
добровольцев ждали своей оче-
реди в военкоматах. Кроме того, 
около 10 000 её коренных жите-
лей влились в народное ополче-
ние. Всего в войне участвовало 
около 40 тысяч наших земляков.

Примерно через год после 
начала Великой Отечественной 
Калмыкия дала стране своего 
первого Героя Советского Союза 
– Эрдни Деликова. Год назад ав-

тор этих строк побывал на месте 
его беспримерного подвига – в 
районе донских станиц Раздор-
ской и Пухляковской. И был по-
ражён тому, как местные жители 
хранят память о геройстве наше-
го соплеменника. Памятник Де-
ликову (на снимке) ухожен кру-
глый год. У его подножия всегда 
растут живые цветы. Но дорого 
даже не это. Цены нет внима-
нию и заботе, которыми окру-
жено его имя. Было трогательно 
наблюдать, как раздорцы и пух-
ляковцы спорили между собой, 
чей всё-таки Герой Эрдни? Раз-
дорский или пухляковский?

Всего за годы войны 14 ты-
сяч бойцов, командиров и поли-
тработников из Калмыкии были 
награждены боевыми орденами 
и медалями СССР (из 21 Героя 
Советского Союза – 10 калмы-
ков). А сколько (никто не знает) 
наших земляков эти награды так 
и не получили их по причине 
депортации калмыков по нацио-
нальному признаку? Интересно 
в этой связи также знать, сколько 
бы их, орденоносцев и Героев, 
стало к 9 мая 1945 года, если бы 
Сталин в январе 44-го не снял их 
с фронта и не отправил в Широ-
клаг? Всего там, как свидетель-
ствуют официальные источники, 
оказалось 45 калмыков, награж-
дённых боевыми орденами.

Другие цифры. На начальном 
этапе войны калмыки поставили 
Красной Армии 20 тысяч лоша-
дей, более 1000 повозок, 800 ав-
томашин, 200 тракторов. Около 
10 тысяч представителей нашего 
народа трудилось на сооружении 
Донского оборонительного ру-
бежа, столько же на строитель-
стве железной дороги Кизляр-
Астрахань. Кому-то лошади и 
трактора в войне с вооружённой 
до зубов Германией покажутся 
нелепицей, но тогда для пользы 
дела годилось всё. Война, как уже 
сказано, стала для СССР полной 
неожиданностью. А в условиях 
паники и аврала, как подсказыва-
ет опыт, все средства хороши.

ТРОЙНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ

Война, таким образом, стала 
для калмыцкого народа в сово-
купности с последующей депор-
тацией испытанием двойным. 
Если не сказать, тройным. Во-
первых, угнетало бесправное 
проживание в неволе. Морально, 
прежде всего. Во-вторых, дави-
ла на психику полная неясность 
с родными и близкими, воевав-
шими с фашистами. Они либо 
гибли от вражеской пули, либо 
исчезали в жерновах войны, либо 
попадали в Широклаг, и всё это 
оставалось для спецпереселен-
цев полной тайной. В-третьих, 
находясь в высылке, наши кров-
ные соплеменники были, по сути, 
обречены на геноцид. Власть, 
сославшая их подальше от люд-

ских глаз, была занята другими, 
государственными, так сказать, 
делами. Шёл четвёртый год тяже-
лейшей войны, и Сталину с его 
приспешниками было вовсе не 
до каких-то там ссыльных. Нет 
калмыков – нет проблем.

Затрудняюсь сказать, какая 
из перечисленных бед принес-
ла нашему народу наибольшие 
страдания. Наверное, каждая из 
них понемногу. Тем не менее, 
человеческая смерть несравни-
ма ни с чем другим, в какую бы 
эпоху и при каких режимах мы 
ни жили. Например, всего, с кон-
ца декабря 1943 года по начало 
50-х годов численность калмы-
ков уменьшилась на 40 тысяч 
человек (41 процент). Однако в 
реальности эта статистика, ско-
рее всего, более печальная. 

ГОСУДАРСТВО – 
НЕ «ДОЙНАЯ КОРОВА»
Но вот что удивительно, 

даже поучаствовав в Великой 
Отечественной и пройдя кошма-
ры Широклага, воины-калмыки 
не затаили злобы на Советскую 
власть, которая ко всему проче-
му подвергла адским мучениям 
их семьи и весь народ, сослав в 
Сибирь. Возможно, оттого, что 
обсуждать её, власть Советов, 
по тем временам считалось кра-
молой. «Остался жив, наряду с 
членами рода, и слава богу».

Отец моего друга Бавур Ша-
молдаевич Шамолдаев перед 
войной работал инструктором 
райкома ВКП (б). Мог в прин-
ципе от фронта «закосить», как 
многие его коллеги по стране. 
Но он поступил иначе. Запи-
сался добровольцем, и прошёл 
пехотинцем до самого Берлина, 
удостоившись ордена Алексан-
дра Невского (им награждали 
только офицеров – «за отвагу и 
умелое командование»). В кон-
це 1945 года демобилизовался, 
после чего нашёл свою семью в 
Омской области.

Сколько его помню, Бавур 
Шамолдаевич всегда был по-
разительно скромен. Боевые на-
грады почти не одевал, мог по 
настоянию детей надеть разве 
что «Невского», да и то в День 
Победы. Мне иной раз даже ка-
залось, что, идя по улице, он 
старался избегать людей. Другая 
его странность: он никогда не 
ходил 9 Мая на Вечный огонь, 
потому что не любил воспоми-
наний о войне. Горевал, что из-
за неё калмыков согнали с род-
ных мест, а потом наполовину 
уничтожили в высылке.

Старший лейтенант Шамол-
даев оставил после себя семерых 
детей. Сын Юрий, которому сей-
час 60 лет, вспоминает: «Жили 
мы в частном доме в Омском 
въезде. Тесно было, конечно, и 
мать частенько отца «сверлила». 
Сходи, мол, в горисполком, ска-
жи, что ты фронтовик и попроси 

квартиру, как многодетный отец. 
Другие фронтовики ведь про-
сить не стыдятся и им помогают. 
Вечно невозмутимого отца это 
нервировало и он, уткнувшись 
в газету «Правда», заученно от-
вечал: «Государство – не дой-
ная корова. Воевали все, и что 
теперь, всем просить? Хватит 
того, что наши дети бесплатно 
учатся, нас бесплатно лечат вра-
чи?» Так и прожили мы в старом 
доме, пока не повзрослели».

ПОКА ЖИВА 
ПАМЯТЬ

Государство под названием 
«СССР», а ныне «РФ» и в самом 
деле не «дойная корова». Оно не 
обязано обеспечивать всех под-
ряд «молоком» и другими блага-
ми. Особенно сейчас – в период 
развивающегося капитализма. А 
всё потому, что само, того не ве-
дая, раскололось на богачей и ни-
щих. Больнее всего это ударило 
по людям заслуженным. По тем, 
кто строил «светлое будущее», 
да так и не построил. По тем, кто 
воевал за это самое «светлое бу-
дущее», не щадя жизней своих, 
да так и не увидел его.

А «дойной коровой» Россия 
стала для тех, в ком нет ничего 
святого. Для тех, кто, например, 
не знает, что связано с датой 22 
июня 1941 года. Или – 28 декабря 
1943 года. Для тех, кто богат, но 
из кожи лезет вон, чтобы стать 
сказочно богатым. Главное, что-
бы никто им не мешал обманы-
вать свой же народ. Ни власть, 

ни друзья со знакомыми, ни бог 
с чёртом, ни традиции народа, к 
которому они относятся. Никто.

…А с дядей Володей Селез-
нёвым я встретился. Почти 40 
лет спустя. Напомнил ему о Ста-
линграде и Мамаевом кургане. 
Он долго не мог сосредоточить-
ся (так обычно бывает с людьми, 
забывающими свои же фантазии 
из прошлого), но потом заулы-
бался. «Знаешь, я тогда очень 
переживал, что не участвовал в 
войне. Друзья ненамного старше 
меня воевали, а я нет. Вот и ду-
рил вас разными байками, - при-
знался он. – А вот теперь быть 
участником войны не хочу. За 
что они воевали, за что столько 
людей полегло? А сколько мир-
ных людей пострадало, и нико-
му до них сейчас нет дела».

Мне же подумалось вот что. 
В конце этого года исполнится 
70 лет трагическому выселению 
нашего народа. Не думаю, что по 
такому поводу вновь будет орга-
низован «Поезд памяти», хотя не 
мешало бы. Но увековечить па-
мять наших земляков, ушедших 
из жизни в местах депортации, 
надо. Установить, например, 
памятник или скульптурную 
композицию в любом из городов 
Сибири. А ещё лучше в каждом 
из них – в Новосибирске и Ом-
ске, Томске и Красноярске, Тю-
мени и Барнауле… Пока память 
жива. Пока жив ещё последний 
спецпереселенец.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ  

ТРОЙНОЕ ИСПЫТАНИЕ
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ EРEСE!
О            О     Ш

Уважаемый «Курьер», здравствуйте!
Мне 75 лет, а водительский стаж 41 год. 

Я возмущён тем, что налог на транспорт 
растёт ежегодно, а качество дорог с каж-
дым годом ухудшается. Возьмём, к приме-
ру, улицу Кирова (на снимке). Осенью 2012 
года её дважды ремонтировали так назы-
ваемым ямочным методом. Но как ремон-
тировали! Это уму непостижимо! Сначала 
выровняли края ямки, потом обмазали их 
горячим битумом, а потом уехали, оставив 
начатое до первых осадков. После того, 
как выпадет дождь или снег, они заделы-
вают эту ямку асфальтовой крошкой или 
мелким гравием и нагревают газовой го-
релкой. После этого даже не прокатывают, 
и эту халтуру я наблюдал дважды.

А весной, когда мороз разморозил эти 
ямки, начинается всё сначала. И так прохо-
дит из года в год. Возникает вопрос: поче-
му они так делают? Ответ: да потому, что 
они так «отмывают» деньги! Ведь никому 
не известно, как осмечиваются эти затра-
ты. Они что, считают эти ямки и каждую в 
отдельности рассчитывают? Убеждён, что 
этот метод ямочного ремонта - очень хо-
рошая лазейка для воровства! Но почему 
прокуратура не заинтересуется этим? Она 
что, не видит то, что лежит наверху? Что 
они не ездят по этим улицам?

Год 2-3 назад капитально ремонтиро-
вали улицы Ленина, Клыкова, Пушкина, 
Н. Очирова. Теперь посмотрите, какие они 
сегодня. Их снова нужно ремонтировать. 
Почему? Да потому, что грубо нарушена 
технология приготовления и укладки ас-
фальта. Потому что недоливают битум, 

крупная фракция бетона и плохо переме-
шивают массу. Плюс к этому не соблюда-
ют толщину укладываемого асфальта. Не 
берут пробы на испытание прочности и 
плотности массы. Отсюда и все беды.

А мы вынуждены платить налоги, не 
влияя на качество дорог, так как это не в 
магазине, где можно забраковать товар и 
отказаться от него. Нас просто не пропу-
стят на техосмотре. Доколе это будет про-
должаться? Платить за то, что разбиваем 
собственную машину.

В советское время я был Карловых Ва-
рах (Чехословакия), в начале перестройки 
во Франции, потом в Китае и трижды в 
США. Там дороги – на зависть. Один не-
достаток: едешь и спать хочется от скуки. 
Ни тебе ухабин, когда так тряхнёт, что имя 
своё забудешь, ни водил-нарушителей, ко-
торых в России боишься как огня.

А ремонтируют там дороги комплек-
сно. С горячим асфальтом. Выставляют 
с обеих сторон пятиступенчатую защиту 
безопасности через каждые 30-50 метров. 
А перед этим стоит человек с красным 
флажком. Вот такая цепочка защиты стоит 
по обе стороны ремонтируемого участка! 
В черте города ямочный ремонт дороги 
проводят только ночью, не мешая движе-
нию транспорта.

Я наблюдал за выполнением ремонта 
ямки размером примерно 40х60 см (един-
ственного!) в Берлингтоне штат Вермонт 
(США). Подъехали два негра на пикапе 
к ямке, облагородили её, засыпали горя-
чим асфальтом, закатали ручным катком, 
собрали веником все отходы ремонта и 

уехали, оставив свежий кусок асфальта с 
чистой дорогой. Красота!

И вот задаёшься вопросом: ну почему 
у нас всё делается через одно место? Не-
ужели так трудно понять, что ремонтом 
дорог лучше заняться ночью, чем днём. 
Ведь ночью намного безопаснее для ра-
бочих. Почему не проводится ремонт 
комплексно, чтобы сразу сделать всё, 
не оставляя открытые ямки на завтра-
послезавтра, а порой на неделю-другую? 
Почему такую вольность проявляют до-
рожники по отношению к собственному 
народу? Да потому, что у нас нет выбора. 
Куда мы денемся от ОСАГО и налогов? 
Попробуй не оплати за разбитую улицу! 
Судом отберут!

И ещё. Почему дорожники видят толь-
ко улицы Ленина, Пушкина и Клыкова? 
Чистят, белят, разметки делают, ремонти-
руют и т. д. А вот на юго-западе Элисты 

в районе мини-рынка встречаются улицы 
Спортивная, Физкультурная, Автомоби-
листов, Номинханова, Чернышевского, 
Басанова… Образуется очень опасный пе-
рекрёсток для пешеходов и пенсионеров, 
так как здесь размещаются очень важные 
для населения этого узла инфраструктуры 
магазины, ветлечебница, аптека, парикма-
херская, почта, магазин стройматериалов, 
хозмаг и минирынок. А вот пешеходных 
переходов нет. Ни одного! Особенно опас-
но стало с увеличением интенсивности 
автодвижения с выходом на объездную 
дорогу через Кобылячью балку. Передви-
гаться здесь приходится как через минное 
поле. Не знаешь, с какой стороны тебя 
поджидает опасность. Особенно рискуют 
старики и дети.

С уважением А. О. Очиров, 
пенсионер.

ОПАСНЫЙ
ЮГО-ЗАПАД

Григорий ФИЛИППОВ 

лучайно наткнувшись  
в «ИК» на большое 
фото Кирсана Илюм-
жинова с индуист-
ским гуру, нежно  

держащем его за руку, почему-
то вспомнил все предыдущие 
снимки нашего экс-президента 
со святыми мира сего. Как, на-
пример, огромные билборды в 
Элисте с Его Святейшеством 
Далайламой с надписью ОМ-
МА-НИ-ПАД-МЕ-ХУМ. Иные 
верующие, едва увидев изо-
бражение Тензин Гьяцо, ав-
томатически произносят эту 
самую распространенную ман-
тру Будды. И никто из нас не 
задумывался: почему рядом с 
духовным лидером стоит дале-
ко не святой человек Илюмжи-
нов. Этим вопросом я задавался 
много лет и не находил ясного 
ответа. Снимки с Далай-ламой 
могут храниться в семейном 
альбоме, печататься в прессе, 
но никак на перекрёстке дорог, 
как щит с рекламой пиццы или 
пластиковых окон.

Страсть экс-президента Кал-
мыкии к эзотерическим наукам, 
гадалкам и вещуньям общеиз-
вестна. Не случайно в его каби-
нете всегда крутились разные 
шарлатаны, предсказывавшие 
ему светлое будущее. Прогнать 
их взашей он не мог, уж очень 
ему, видно, нравились эти сомни-
тельные люди, тасующие карты 
и бросающие на стол какие-то 
камешки.

В конце 90-х в окружении 
Илюмжинова был даже гос-
секретарь по идеологии (А. 
Нусхаев. – Прим. «ЭК») – чи-
новник с «этнопланетарным 
мышлением», издавший за счёт 
покорных спонсоров ряд невра-
зумительных, если не сказать 
хуже, книжиц. В одной из них 
утверждалась мысль: на Земле 
всё взаимосвязано, все народы 
близки друг к другу, несмотря на 

расстояния. С этим как-то мож-
но согласиться. А вот дальше 
сплошная белиберда. Ну-ка, кто 
из нас готов ответить за голод в 
Судане или Чаде? Оказалось, что  
мы, жители Калмыкии, тоже от-
ветственны за это. Потому как 
у нас «этнопланетарное мышле-
ние» и, следовательно, «этнопла-
нетарная ответственность».

Было у республики благо-
даря Илюмжинову и увлечение 
мунизмом – его даже в школах 
изучали, что противоречило рос-
сийским законам.

Впрочем одного только Кир-
сана Николаевича в увлечении 
мунизмом винить трудно. Он мог 
элементарно в нём не разобрать-
ся, ведь в 90-е годы в России 
какая-либо ясная государствен-
ная установка отсутствовала. 
Кроме, разумеется, рыночной, да 
и то охваченной анархией. 

Если вспомнить преподоб-
ного Муна, то, помнится, была 
его встреча с Михаилом Горбаче-
вым. Так что путаница в мозгах 
была, как говорится, сверху вниз. 
Полтысячи студентов москов-
ских вузов тогда были направле-
ны в США, в том числе  из МГУ, 
для участия в семинарах Церкви 
объединения Муна.

Илюмжинов, как натура 
увлекающаяся, затем взялся за 
«джангризм», пригласив в каче-
стве госсекретаря по идеологии 
джангарчи Владимира Каруева, 
который всерьез был готов воз-
рождать исконно калмыцкие 
традиции в семье и быту. Однако 
экс-главе такой путь показался 
слишком долгим,  ибо  не сра-
зу  давал  политических, точ-
нее, пиар-дивидендов. И бунчук 
джангаристской идеологии был 
брошен в угол. Как и флажки 

Муна, и как когда-то билет члена 
КПСС, добытый трудом на заво-
де «Одн». 

Илюмжинов наконец понял, 
что единственной и полноцен-
ной религией калмыков является 
буддизм, и с новой силой начал 
«окучивать» выгодную тему. Од-
нажды так увлекся, что сам на-
равне с монахами стал раздавать 
верующим песок с разрушенной 
Мандалы. 

Так что увидев его фото-
графию с очередным святым, 
подумал: начинается. Идёт 
подвоз тяжелой артиллерии. 
Ладно, индуистский гуру - 
адепт доброй и ненасильствен-
ной веры. А ну-ка, пойдёт в 
ход какая-нибудь секретная 
колдовская сила? И вдруг поя-
вится гигантский кот на задних 
лапах. Супротив медведя. Тог-
да что?

НАЧИНАЕТСЯ?
Íó, âñå, âûáîðíàÿ êàìïàíèÿ, êàæåòñÿ, 

âñòóïàåò â ñâîþ íà÷àëüíóþ ñòàäèþ. Ê òàêîìó âûâîäó 
ïðèõîäèøü, ÷èòàÿ ìåñòíóþ ïðåññó. Îñîáåííî òó, äàëüíåéøåå 

ñóùåñòâîâàíèå êîòîðîé âñåöåëî çàâèñèò îò èòîãîâ 8 ñåíòÿáðÿ.СС
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осьмой десяток лет 
радует зрителей сво-
им искусством Госу-
дарственный акаде-

мический ансамбль народного 
танца России (СССР), один из 
самых блестящих российских 
танцевальных коллективов, ко-
торым долгое время руководил 
организатор, выдающийся хо-
реограф, лауреат Ленинской и 
Государственной премий, Герой 
Социалистического Труда на-
родный артист СССР профес-
сор Игорь Александрович Мои-
сеев. Коллектив, созданный им 
в 1937 году, вобрал в себя само-
бытность танцевальных культур 
многих народов нашей страны и 
мира, их национальный харак-
тер и темперамент. 

Созданию коллектива пред-
шествовала олимпиада худо-
жественной самодеятельности 
народов СССР. Во всей красе в 
этом смотре развернулась хоре-
ографическая палитра народов, 
проживавших в нашей великой 
стране. На олимпиаде стало 
настоящим открытием, что не-
большой по численности народ 
– калмыки – владеет историче-
ски сложившейся оригинальной 
хореографической культурой 
(есть, кстати, народы, кото-
рые вообще не создали своей 
хореографии, и есть народы, у 
которых она находится на при-
митивном уровне). 

В олимпиаде народного твор-
чества 1937 года в Москве от Кал-
мыкии участвовали Бада Лиджи-
ев, Очир Рушанов, Бати Эрдниев, 
Санджи Лиджиев, Эрдни-Ара 
Калдаев, Архатов и Чимидов (их 
имена, к сожалению, забыты) и 
другие. Но настоящим героем, 
истинным открытием олимпиады 

стал танцор Архатов. Это он сво-
им искромётным исполнением 
затронул душу великой балери-
ны Большого театра члена жюри 
олимпиады Викторины Кригер. 
Вследствие чего она написала 
восхищённый отзыв в журнале 
«Народное творчество» (1937 г.):

«То, что показали  калмыки, 
было для многих совершенно   
новым. Танец Архатова - оча-
ровательное искусство. Удиви-
тельно своеобразна природная 
техника. Необыкновенны при-
ёмы движений, например, ког-
да танец переходит с носков на 
каблуки, причём это делается в 
таком темпе, с такой безукориз-
ненной чистотой, что и профес-
сионал так не сделает. Отметить 
надо необыкновенную фигуру 
Архатова. В танце «Чичердык» 
есть интересный момент: тан-
цовщик стоит спиной к публи-
ке, и всё тело его вибрирует, 
спина, руки, пальцы, каждый 
мускул танцуют. Потрясает это 
исключительное своеобразие 
мужского танца».

Мимо этого, исключитель-
ного по своеобразию калмыц-
кого народного танца, конечно 
же, не мог пройти гениальный 
мастер Моисеев! В 1938 году, 
он поставил калмыцкий народ-
ный танец, который вот уже бо-
лее 75 лет срывает бурные апло-
дисменты зрителей всех стран 
мира. 

Калмыцкий танец - это ше-
девр мировой народной хо-
реографии. Несмотря на ста-
линский геноцид народа, его 
создавшего, танец этот ни разу 
за годы ссылки не снимался из 
программы ансамбля Моисеева. 
Как и народ, этот шедевр танце-
вального творчества за 13 лет 

несправедливой ссылки также 
претерпел унижения и оскор-
бления. К чести Моисеева, от-
метим, что в те годы надо было 
иметь большое мужество, что-
бы сохранить в репертуаре ан-
самбля танец народа-изгоя.

В 60-е годы Борис Кашта-
ков – первый исполнитель кал-
мыцкого танца – подарил мне 
фотографию, на которой был 
запечатлен момент исполнения 
калмыцкого народного танца 
тремя солистами знаменитого 
ансамбля. На обороте снимка я 
обнаружил следующие записи: 
«Калмыцкий народный танец 
«Ишкимдык» (зачёркнуто), и 
с новой строки - «Башкирский 
танец», (опять зачёркнуто), и с 
новой строки - «Торгутский та-
нец». 

За объяснениями я подошел 
к самому Каштакову, на тот мо-
мент преподавателю народно-
сценического танца Московско-
го Государственного института 
культуры и искусства, бывшему 
солисту и первому исполните-
лю калмыцкого танца заслу-
женному артисту РСФСР. Он 
мне рассказал следующее: «На 
одном из концертов в Большом 
театре СССР, на котором при-
сутствовал Сталин, калмыцкий 
танец объявили башкирским. В 
антракте вождь вызвал в прави-
тельственную ложу Моисеева и 
отчитал его со всей присущей 
ему строгостью, указав на то, 
что танец калмыцкий и никогда 
не станет башкирским. Моисе-
ев ответил, что переименование 
национальной принадлежности 
танца - мера на тот момент по 
известным причинам вынуж-
денная (высылка калмыцкого 
народа). Но танец пользуется у 
зрителей всего мира огромным 
успехом и импресарио в зару-
бежных гастролях всегда инте-
ресуются, есть ли в программе 
ансамбля калмыцкий народный 
танец. 

Сталин раздражённо за-
метил: «У калмыков есть пле-
менное деление, вот и назови-
те соответственно». С тех пор 
калмыцкий танец стали объ-
являть как «Торгутский». И 
только с реабилитацией наро-
да ему вернули его истинную 
национальную принадлеж-
ность. Такова история танца, 
который выражает несгибае-
мый дух и гений нашего наро-
да, репрессированного, но не 
сломленного. 

В последнее время в Калмы-
кии всё чаще делаются попытки 
искажения истории постановки 
калмыцкого танца в Академи-
ческом ансамбле танца СССР 
(балетмейстер-постановщик 
Моисеев). Появляются всё но-
вые и новые «консультанты» 
известного хореографа, хотя, 
несомненно, фактическим кон-
сультантом являлась Е. Марго-
лис. 

Заслуженный артист РСФСР 
Нарма Эрендженов, при всём 
уважении к нему, почему-то 
определил известного хореогра-
фа Марголис «специалистом в 
области калмыцкого костюма», 
назвав при этом консультантом 
Моисеева своего земляка Баду 
Лиджиева («Элистинский ку-
рьер», Э. Михалинов, 2013 г.). 

Как известно, Марголис 
была женой народного поэта 
Калмыкии Санджи Каляева, 
её авторству принадлежат тан-
цевальные этюды к спектаклю 
«Борец-сирота» (г. Саратов, 
1936 г.) и три одноактных бале-
та в программе Государствен-
ного ансамбля песни и танца 
КАССР (будущий «Тюльпан»). 
То есть она являлась профес-
сиональным хореографом и 
впоследствие долгое время 
работала в штате ансамбля 
Моисеева балетмейстером-
консультантом. 

Вышеизложенные факты 
на сегодняшний день являют-

ся исторически достоверными. 
Авторы этих строк многие годы 
изучали материалы архивов 
СМИ тех лет и лично встре-
чался с Марголис и Кригер, а 
также с первым исполнителем 
калмыцкого танца в программе 
ансамбля Моисеева Каштако-
вым, который и рассказал эту 
историю. Он, в частности, под-
твердил, что балетмейстером-
консультантом при постановке 
танца была Марголис и никто 
иной. Руководитель театра тан-
ца «Ойраты» Пётр Надбитов 
тоже в своё время встречал-
ся с Марголис и Каштаковым 
(участниками постановки) и до-
стоверность данного факта под-
твердил.

Нынешние «специалисты 
от хореографии» выдвига-
ют нового «самого лучшего 
танцора и консультанта» кал-
мыцкого танца для Моисее-
ва, исходя из своих только им 
известных меркантильных 
соображений. На моей памя-
ти разными родственниками 
«самыми-самыми» были на-
званы три танцора,  каждый из 
которых якобы являлся истин-
ным консультантом Моисеева 
в вопросе техники исполнения 
калмыцкого танца. 

Историю не перепишешь, 
факты – вещь упрямая. Прове-
рено, что кем бы и как бы ни ис-
кажалась правда  – истина в ко-
нечном итоге восторжествует. 

Анатолий ОЧИРОВ,
хореограф, заслуженный 

артист КАССР, лауреат премии  
им. Л. Гумилева, Почетный 

профессор Китайской Акаде-
мии искусств

Пётр НАДБИТОВ,
художественный руководи-
тель Театра танца «Ойраты» 
лауреат Госпремии КАССР, 

заслуженный деятель искусств 
РСФСР

ИСТОРИЯ ОДНОГО ТАНЦА
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âîêðóã èñòîðèè ïîñòàíîâêè 
êàëìûöêîãî íàðîäíîãî òàíöà â Àêàäåìè÷åñêîì 

àíñàìáëå òàíöà èì. È. Ìîèñååâà â Êàëìûêèè 
ðàçãîðàþòñÿ íåçäîðîâûå ñòðàñòè. 

Íåêîòîðûå «ñïåöèàëèñòû» äåëàþò ïîïûòêè èñêàçèòü íè-
÷åì íå ïîäòâåðæäåííûìè ôàêòàìè 

èñòîðèþ ñîçäàíèÿ ýòîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî 
ïðîèçâåäåíèÿ. Íî âåäü ëþáîé èñòîðè÷åñêèé ýïèçîä äîë-

æåí áûòü ïîäêðåïëåí äîêóìåíòàëüíî, 
íà áàçå äîñòîâåðíûõ ìàòåðèàëîâ… 

ВВ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». 
(16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (18+).
0.55 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 
(16+).
2.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». (16+).
3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
(12+).
22.55 «РАСКОЛ». (16+).
2.05 Вести +.
2.30 «Честный детектив». (16+).
3.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.35 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». (12+).
10.20 «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).

13.55 «Обратный отсчет». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Такая 
страшная игра». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (12+).
2.35 «ТУЗ». (12+).
4.20 «Андрей Краско. Я остаюсь». 
(12+).
5.10 Без обмана. «Коньячку?» 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ»..(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники». (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель». 
11.15 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
12.50 Сказки из глины и дерева.
13.05 «История морских сраже-
ний». 
14.55 «Острова». 
15.40 Новости культуры.
17.05 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
17.35 «Эзоп». 
17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Кто мы?» 
20.55 «История морских сраже-
ний». 

21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
22.25 «Конец света отменяется?» 
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
2.40 «Великая Китайская стена». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (16+).
12.00 Сейчас.
13.10 «АВАНТЮРА». (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. ДРУЗЬЯ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И 
СЕМЕЧКИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЪЯВЛЕ-
НИЕ В ГАЗЕТЕ». 
20.30 «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 
ДВАЖДЫ». 
23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
2.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
(12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (18+).
0.55 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ». (18+).
2.50 «ГУРУ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ГУРУ». 
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 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
(12+).
22.55 «РАСКОЛ». (16+).
1.00 «Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы». 
1.55 Вести +.
2.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
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 «Обратный отсчет». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Дети нулевых». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Коньячку?» 
(16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 Петровка, 38 (16+).
1.00 «Мозговой штурм. Технологии 
будущего». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.30 «МИСС ФИШЕР». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ»..(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «Лучший город Земли». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).

5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель». 
11.15 «Острова». 
11.55 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 
13.35 «Асматы». 
14.30 Важные вещи.
14.45 «Линия жизни». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
16.45 «Великая Китайская стена». 
17.00 «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». 
17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». 
18.30 «Лукас Кранах Старший». 
18.40 «Полиглот». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». 
20.30 «Кто мы?» 
20.55 «История морских сражений». 
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
22.25 «НЛО: пришельцы или соседи?» 
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
0.55 «Вслух». 
1.35 «Лукас Кранах Старший». 
2.30 Концерт Академического орке-

стра русских народных инструмен-
тов ВГТРК. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 « ПОКУШЕНИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 « ПОКУШЕНИЕ». 
15.30 Сейчас.
16.00 « ПОКУШЕНИЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯ-
ТАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬ БЕД 
ЮРИЯ ДОЦЕНКО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСЕНИЕ 
С ТОГО СВЕТА». 
20.30 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ 
ОПАСНОСТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. УПЫРЬ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.45 «АВАНТЮРА». (16+).
3.30 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА». 
(12+).
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ЧЕТВЕРГ, 
11 ИЮЛЯ

 
«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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (18+).
1.45 «СВАДЬБА». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Свадьба». 
4.05 «Евгений Моргунов. Невыно-
симый балагур». (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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
(12+).
22.55 «РАСКОЛ». (16+).
2.05 Вести +.
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ».  (16+).
4.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». (12+).
10.20 «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
13.55 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Курск - 1943. Встречный 
бой». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПРИДУРКИ». (12+).
2.20 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО». (12+).
4.20 «Ян Арлазоров. Легко ли быть 
мужиком». (12+).
5.05 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ»..(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель». 
11.15 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
12.35 «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор». 
13.05 «Млекопитающие против 
динозавров». 
14.40 «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». 
14.55 «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ». 
17.25 «Луненберг. Жизнь без трески». 
17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Сердце на ладони. Леонид 
Енгибаров». 
20.30 «Кто мы?» 
20.55 «Млекопитающие против 
динозавров». 
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
22.25 «Армянское нагорье. 12 тысяч 
лет назад». 
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
1.15 «Чужие квартиры».
2.40 «Храм в Танджавуре. Наслаж-
дение богов». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Опасный Ленинград. Теневой 
король». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(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. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕД-
НИК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОГОНЕ 
ЗА КРАСОТОЙ». 
20.30 «СЛЕД. АНТИДОТ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПЕТРОПАВЛОВ-
КА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИ-
НА». 
23.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
1.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
(12+).
2.45 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?» (12+).
4.20 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+). 

СРЕДА, 
10 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!» 
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (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 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (18+).

1.45 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ». (16+).
3.00 Новости.

«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 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
(12+).
22.55 «РАСКОЛ». (16+).
1.00 «Икона». 
2.05 Вести +.
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
4.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО». (12+).
10.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины». (12+).

11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
13.55 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
(16+).
4.15 «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль». (12+).
5.05 «Зверский обман». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.35 «БРАТАНЫ»..(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель». 
11.15 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
12.35 «Николай Бурденко. Падение 
вверх». 
13.05 «История морских сражений». 
14.55 «Больше, чем любовь». 
15.40 Новости культуры.
17.15 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». 
17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».
18.40 «Полиглот». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова». 
20.30 «Кто мы?» 
20.55 «Млекопитающие против 
динозавров». 
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 «Неизвестная працивилиза-
ция». 
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
1.20 «Чужие квартиры».

1.55 Academia. 
2.40 «Кафедральный собор в Шар-
тре». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Опасный Ленинград. Роковая 
норка». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
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. ФРИЛАН-
СЕР». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕДОЗИ-
РОВКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОЛ-
НОМ ДОВЕРИИ». 
20.30 «СЛЕД. ФОТОГРАФ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ЛОВУШКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ». 
23.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (12+).
0.40 «ГОНЩИКИ». Драма (12+).
2.15 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ». Драма (12+).
4.05 «СИНЯЯ ПТИЦА». (6+). 
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- А объявления в газе-
тах дают результа-
ты?
- А как же! Во втор-
ник утром вышло объ-
явление, что мы ищем 
сторожа, и уже 
в ночь на сре-
ду наш склад 
обчистили.

Хорошо, что 
на похоро-
нах венки не 
ловят!

Мужик рассказывает 
другу:

- Я женился не-
давно, несу её 
на руках по 
квартире, и 
тут она гово-

рит: «Вась, мы ведь 
расписались 
уже, давай 
я на шею 
перелезу!»

Мастер-«золотые 
руки» Левчук, рассер-
дившись на жену, по-
дарил ей часы, которые 
показывают не только 
время и число, 
но и сколько 
ей лет.



ПЯТНИЦА, 
12 ИЮЛЯ

 
«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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Жди меня». 
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (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 «Городские пижоны». (12+).
2.20 «ВИКТОРИНА». (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 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 

СУББОТА, 
13 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.15 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ». (16+).
6.00 Новости.
6.10 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ». 
7.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ». Фильм.
8.20 Дисней-клуб. 
8.45 «Смешарики». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Татьяна Веденеева. Здрав-
ствуйте, я ваша тетя». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Курская битва. И плавилась 
броня». (12+).
13.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ОГНЕННАЯ ДУГА». (12+).
15.00 Новости.
15.10 «Курская дуга». (12+).
16.10 «Операция «Послушники». 
Между молотом и наковальней». (12+).
17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит».
23.30 «КВН». (16+).
1.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (16+).
3.00 «БАНДА ШЕСТИ». (12+).
4.45 «Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья». 
5.35 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 
(12+).
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7.30 «Сельское утро». 
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Минутное дело».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 
16.45 Субботний вечер.
18.40 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 
22.55 «МИЛЛИОНЕР». (12+).
1.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». (16+).
3.35 Горячая десятка. (12+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).

6.00 Мультпарад.
6.35 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
7.40 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». (12+).
9.15 Православная энциклопедия.
9.45 «Бременские музыканты». 
М/ф.
10.10 «ПРОПАЛО ЛЕТО». 
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». (12+).
14.45 «ПАПАШИ». (12+).
16.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». (12+).
17.30 События.
17.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». (12+).
1.25 «ТИХИЙ ЦЕНТР». (12+).

«НТВ»
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).

8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»..
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
0.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». (16+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт». 
10.35 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». 
12.20 Большая семья. 
13.15 Пряничный домик. 

13.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». 
15.05 «Пешком». Москва водная». 
15.35 Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М.Е. Пятницкого.
16.30 Гении и злодеи. 
16.55 «Стать мужчиной в Африке». 
17.50 «Наши души летят к невоз-
можному». 
18.30 «АГОНИЯ». 
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Мой серебряный шар». 
22.35 «Дядя Ваня». Спектакль.
1.00 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 «Джек Лондон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПЕТРОПАВЛОВ-
КА». (16+).
10.50 «СЛЕД. АНТИДОТ». 
11.35 «СЛЕД. ЛОВУШКА». 
12.15 «СЛЕД. ФОТОГРАФ». 
13.00 «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». 
13.40 «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 
14.25 «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ 
ОПАСНОСТЬ». 
15.15 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИ-
НА». 
16.00 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТ-
БОЛ». 
16.50 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 
ДВАЖДЫ». 
17.40 «СЛЕД. УПЫРЬ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ГРУППА ZETA». (16+).
23.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (12+).
0.45 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (6+).
4.15 «ВИРИДИАНА». (16+).

16.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». (16+).
22.30 «Славянский базар в Витеб-
ске». 
0.25 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». (12+).
2.25 «КОДЕКС ВОРА». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (12+).
10.20 «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
13.55 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». (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 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Искупление». (16+).
0.50 «КРАСАВЧИК-2». (16+).
3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+).
3.50 «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома». (12+).
4.35 «Курск - 1943. Встречный 
бой». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
2.25 «Песня для вашего столика». 
(12+).
3.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Со-
ветов». 
11.00 «Кафедральный собор в 
Шартре». 
11.15 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
12.50 Сказки из глины и дерева.
13.00 «Млекопитающие против 
динозавров». 
15.10 «Алгоритм Берга». 
15.40 Новости культуры.

15.50 «ОТЕЦ СЕРГИЙ». 
17.10 «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». 
17.30 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».
18.35 «Тридцатые в цвете». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Кто мы?» 
20.40 «Загадка Северной Шамбалы». 
21.25 «СОРОКА-ВОРОВКА». 
22.45 «Линия жизни». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
1.30 Сюита из музыки балета «Ро-
мео и Джульетта».
1.55 Academia. 
2.40 «Луненберг. Жизнь без трески». 

«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 «КОРТИК». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КОРТИК».
14.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(6+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ТУРНИР». (16+).
19.45 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС». 
20.35 «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ». 
21.20 «СЛЕД. ГАД». 
22.05 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ». 
22.55 «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 
23.40 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО». 
0.20 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗА-
ЧАТИЕ». 
1.05 «СЛЕД. БРАТЬЯ». 
1.55 «КОРТИК». (6+).

9-59-00   2-15-15
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ВЕРБОВЩИК». (12+).
7.40 «Армейский магазин». (16+).
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 «Наследник Британской 
империи». 
12.55 Ералаш.
14.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
17.05 «КВН». (16+).
19.15 «Вышка». (16+).
21.00 «Время». 
21.15 «Универсальный артист». 
(12+).
23.00 «Городские пижоны». (16+).
23.55 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». (16+).
1.40 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ». (12+).
3.15 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.40 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС».  
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 «Городок».
11.45 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». 
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». 
22.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». 
(12+).
0.00 «ВРАГ №1». (12+).
2.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ». (16+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ПРОПАЛО ЛЕТО». 
7.00 Мультфильмы.

7.35 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
8.10 «Фактор жизни». (6+).
8.45 «ОТТЕПЕЛЬ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Горько!» (12+).
11.30 События.
11.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС ФИШЕР». (16+).
17.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
(16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА». (16+).
2.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (12+).
3.50 «Тайны двойников». 
(12+).
5.25 «Доказательства вины. 
Такая страшная игра». 
(16+).

«НТВ»
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана». (0+).
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2013/2014. «Динамо» - «Волга».
15.30 Чистосердечное признание 
(16+).
16.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»..
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
0.15 «ГРОМОЗЕКА». (16+).
2.25 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).

5.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт». 
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
14.20 «Высокая горка». 
Мультфильм. 
14.45 «Тайная жизнь мышей». 
15.35 Гала-концерт в Дрездене. 
«Веселая вдова». 
17.05 «Послушайте!»
18.05 «Русское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла». 
18.50 «Баталовское». 
19.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
21.10 Бомонд в Доме актера.
22.10 «Шедевры мирового музы-
кального театра».
23.35 «Людовик ХV - чёрное 
солнце». 
1.05 «Тайная жизнь мышей». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.05 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКУКА». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАБЫТЫЙ ГРЕХ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО ТРУПАМ». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ШАНТАЖ». 
15.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЮРПРИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗА НОЧЬ ЛЮБВИ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СБЕРКНИЖКА». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОЛНЕЧНАЯ ВАННА». 
17.30 «Место происшествия. 
О главном». 
18.30 «Главное».
19.30 «ГРУППА ZETA». 
(16+).
23.05 «Вне закона. Реальные 
расследования». (16+).
5.00 «Похищение «Святого Луки». 
(12+).

Когда российский 
турист попадает в 
горное ущелье, эхо за-
ранее краснеет.

- У меня страшный 
бодун. Не помню 
даже, как от тебя 
ушёл. Не зря гово-
рят: последняя бу-
тылка – лишняя…
- Это точно. Заходи 
ко мне.
- Зачем? Опохме-
ляться?
- Ну, зачем. Кота мне 
вернёшь, шапку свою 
заберёшь.

Нация, которая ест 
хлеб с макаронами, 
НЕПОБЕДИМА.

Вот КамАЗ – хоро-
шая машина! Купил 
– и не жалею. Нико-
го!

Мужчину, собираю-
щегося жениться 
в четвёртый раз, 
никогда не возьмут в 
минёры.

Тараканы не вымер-
ли. Они все теперь в 
головах.

Будущие продавцы 
сдают экзамен.
- Килограмм – это 
сколько будет?
- 800 граммов с паке-
том.

В Японии изобрели 
фотокамеру с такой 
высокой скоростью 
работы, что гипоте-
тически есть шанс 
запечатлеть женщину 
с закрытым ртом.

Россия – это страна, 
где у жён болит голова 
по вечерам, а у мужей – 
по утрам.

- Привет, как дела?
- Зачем спрашиваешь? 
В одной стране живём.

А ведь сколько сил и 
времени нужно поте-
рять мужчине, что-
бы воспользоваться 
минутной слабостью 
женщины.

Нет смысла скрывать 
вес, если не можешь 
скрыть возраст. 

Всякая женщина 
знает, что нет ничего 
полезнее в хозяйстве, 
чем мужчина, чув-
ствующий свою вину.

Ничто ниоткуда не 
появляется, за исклю-
чением водки в бане.

Страшнее фотогра-
фии в паспорте 
бывает только её 
ксерокопия.

Из какого крана нельзя 
помыть руки?

 
Ответ:

из строительного
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В газете «Хальмг Үнн» (май 
текущего года) опубликовано 
интервью с учителем биологии 
Хар-Булукской средней школы 

И. Г. Лиджиевой. Она утверждает, что 
вблизи местной достопримечательности – 
одинокого тополя – зарыт клад с золотом 
зайсанга Шонтан Жальжи.

Нам, коренным хар-булукцам, небез-
различны суждения и домыслы о тополе, 
живущем рядом с нами более 150 лет. По-
тому как он – достояние нашей малой ро-
дины, наш родственник, если хотите.

Для тех, кто выдаёт такие «секреты», 
важна не суть, а склонность к сенсациям 
и разным пиар-кампаниям, дабы создать 
видимость работы и заработать дешёвые 
дивиденды.

Категорически не согласна со сказан-
ным Лиджиевой, потому как знаю, что 
происхождение тополя связано с именем 
нашего незабвенного монаха Пурдаш 
багши (Джунгруева). О его жизни и дея-
тельности очень достоверно рассказано в 
статье Г. Явановой в той же «ХҮ» в 2006 
году.

Известно, что Пурдаш багши до рево-
люции 1917 года дважды побывал в Ти-
бете. С тех пор богдахинцы-харбулукцы 
как святыню хранят доставленный им 
позолоченный образ шютен Богдо Гегяна 
V. В Тибете Джунгруев был благосклон-
но принят Далай ламой, который вручил 

ему шютен и родовое «тамһ» со словами: 
«Пусть ваш хурул носит имя Богдо Гегя-
на, ваш нутуг будет «Богдахн».

Уже в наши дни Богдо Гегян IX, пре-
бывая в Калмыкии, посетил хурул в Хар-
Булуке, увидел шютен и сказал: «Да, это 
образ Богдо Гегяна V!». После чего был 
проинформирован о двух паломниче-
ствах Бурдаш багши в Тибет. Находясь 
там, он сделал надрез на дорожном посо-
хе и вложил туда собранные семена дере-
ва, закрепив их верёвочкой. Вернувшись 
на родину, он с молитвами и трепетом 
посадил этот посох в землю, словно са-
женец. Было это на самой высокой точке 
Хамура, где одинокий тополь с каскадами 
родников живёт и по сей день.

Когда калмыки вернулись из депор-
тации, вспоминает Евдокия Басанговна, 
тополь обрёл могучие формы и встретил 
нас приветливым шуршанием листвы. 
Благодатная земля предков и целебный 
источник, а также тёплые руки монаха 
дали жизнь этому деревцу с Гималайских 
предгорий. Тополь стал святыней, ценно-
стью и визитной карточкой Хар-Булука. 
Возле него отправляют религиозные об-
ряды, совершают молебны, а из родника 
берут целебную воду.

Но однажды возле подножия тополя 
были обнаружены остатки прогоревшего 
костра. Это было дело рук детей с бли-
жайшей чабанской стоянки. Они приго-

няли к тополю овец, жгли в тени дерева 
костры и отдыхали. Но в совершенном 
злодеянии ни они, ни их родители не со-
знались. С тех пор в центре могучей кро-
ны образовался круглой формы просвет 
безжизненных ветвей. К счастью, тополь 
эту человеческую мерзость пережил и 
продолжает шуметь молодой листвой.

С десяток лет тому назад молодёжь 
Хар-Булука посадила вблизи священно-
го тополя четыре крепких раскидистых 
тополя. Но злоумышленники не дали им 
прижиться. Посадки повторяли несколь-
ко раз, и каждый раз они погибали от рук 
человека. Неужто кого-то и в самом деле 

заинтересовал клад, якобы закопанный 
под тополем-могиканином. Но ведь это 
вымысел, плод чьего-то воспалённого со-
знания!

От своих предков мы знаем, что усадь-
ба зайсанга Шонтан Жальжи находилась 
севернее посёлка. Слышали мы также, 
что он имел слиток золота «М�рн толһа» 
- изображение головы своего скакуна. 
Перед тем, как покинуть отчий дом, зай-
санг вроде как закопал своё сокровище в 
балке «Гахан сала». Верил, наверное, что 
когда-нибудь сюда вернётся. Но видно не 
судьба – не вернулся. Как и вся его семья. 
Видимо, золото стоило им жизни. 

ОДИНОКИЙ ТОПОЛЬ 
Âåòåðàí òðóäà, ñòàðåéøàÿ æèòåëüíèöà ïîñåëêà Õàð-Áóëóê 

Öåëèííîãî ðàéîíà Åâäîêèÿ Áîëäûðåâà íàïèñàëà â àäðåñ «ÝÊ» ïèñüìî. 
Ïðåäëàãàåì åãî íà ñóä ÷èòàòåëåé.

««

С КАСКАДАМИ РОДНИКОВ

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
Окончание. начало - стр. 1

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО 
«ДЕЛЬТА»

Даже нехитрые расчёты пока-
зывают: между настоящей ценой 
на два особняка и предложенной 
может иметь место весьма за-
метная разница. На жаргоне чи-
новников - «дельта». То есть это 
деньги, которые после сделки 
можно своровать. Здесь вспом-
ним ещё одну историю, имевшую 
место в 2009 году, когда мэри-
ей рулила «команда Бурулова». 
Тогда городские власти приоб-
рели мини-типографию за 11,5 
млн. руб. По замыслу её хозяев, 
планировалось печатание газеты 
«Элистинская панорама» в более 
экономном режиме. В 2010 году 
«буруловские» из власти ушли, и 
типография заглохла. Позже спе-
циалисты установили: типогра-
фия реально стоила максимум 3,5 
млн. руб. Единственную ценность 
представлял лишь один узел сто-
имостью в один млн. руб. 

Если провести аналогию 
между приобретением мини-
типографии и двух особняков, то 
сразу видно, что инициаторами 

выступают одни и те же люди. 
Если в 2009-м мэрией командо-
вал Бурулов, то сейчас городская 
власть также представлена его 
людьми. А сити-менеджер Дор-

джиев – наглядный тому пример. 
И курс он взял на прямую ре-
ставрацию «команды Бурулова». 
То есть время идёт, а почерк не 
меняется. 

Продолжая тему городских 
детсадов, обратим внимание чи-
тателей еще на один интересный 
случай. 28 июня в Элисте про-
шел «Единый информационный 

день». В его рамках чиновники 
от власти должны были высту-
пить перед горожанами и пове-
дать о своих серых буднях. Или, 
по крайней мере, вынести на 
суд людской версию о «личном 
трудовом героизме на благо эли-
стинцев и родного города». 

Сити-менеджер Дорджиев 
в тот день встречался с коллек-
тивом средней школы № 21. И 
когда пришло время отвечать 
на вопросы, он в очередной 
раз попал впросак. Увы, живое 
общение с горожанами, а равно 
как и с депутатами, не является 
его «коньком». Одна настырная 
участница прямо его спросила: 
«Почему в детских садах ро-
дители многое приобретают за 
свой счет? Почему мэрия не вы-
деляет средства в полном объё-
ме, и будет ли она когда-нибудь 
вообще?» Ответа на гневные 
вопросы не прозвучало. Един-
ственное, что заинтересовало 
Дорджиева, название детсада, 
где всё держится на родителях. 
Неужто для того, чтобы потом 
провести «разбор полётов»? 

Виктор ЭРДНИЕВ
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РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ.

ГОД 1999-Й 

Лев БУРГУКОВ 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ: 
«БИТЬСЯ НА ПОЛЕ»?

Но не одним только ЧП с двумя 
«Лжедмитриями» - Алексеевым и 
Ивановым - запомнился калмыц-
ким болельщикам сезон 1999 года. 
Вспоминается, например, старто-
вый его отрезок под руководством 
Павла Яковенко, отыгранный хуже 
некуда: пять матчей – пять пораже-
ний («Зенит» 0:2, «Спартак» 0:1, 
ЦСКА 0:2, «Ротор» 0:1, «Ростсель-
маш» 0:2)! Ноль забитых мячей 
при этом и никакого намёка на 
осмысленную игру! 

Егор Титов после матча «Ура-
лана» со «Спартаком» (2-ой тур, 
в Ростове-на-Дону), принесшем 
элистинцам очередную «баранку», 
сказал: «Элиста – первый претен-
дент на вылет. Непонятно, за счёт 
чего эта команда собирается на-
бирать очки». Слова спартаковца, 
тогда ещё не знаменитого, но уже 
известного, повергли ураланов-
ских болельщиков в шок. И когда 
в 2000-м красно-белые приехали в 
столицу Калмыкии, Титова стади-
он встретил оглушительным сви-
стом. 

Юрий Шуканов – один из клю-
чевых игроков калмыцкого клуба в 
сезоне-98 (23 матча, 4 гола) – по-
сле пятого поражения кряду был 
отправлен Яковенко в глубокий 
резерв. «Обвиняет (Яковенко. – 
Прим. «ЭК») меня в том, что не 
бьюсь на поле, - жаловался он ав-
тору этих строк. – Но я в самом 
деле не знаю, что такое «биться 
на поле». Меня учили играть, за-
бивать голы и побеждать. Так было 
при Шевченко, и всем было хоро-
шо, а тут…».

Сомнения насчёт того, как 
«Уралан» думает набирать очки, 
занимали не только Титова. Боль-
ше всех, как и по статусу положе-
но, волновался и нервничал пре-
зидент клуба Николай Шовгуров. 
Бескомпромиссный в прошлом 
борец-вольник, признававший 
только победы. Он и решился, не 
дожидаясь грома и молний со сто-
роны Кирсана Илюмжинова, на 
шаг более чем радикальный - …от-
странил Яковенко от занимаемой 
должности. Своей личной властью 
и запретил ему находиться на ко-
мандном пункте «Уралана» во вре-
мя игры №6 с «Торпедо». А чтобы 
тот не ослушался, запер его в го-
стиничном номере «Интуриста» 

в Ростове. Так, во всяком случае, 
рассказывали люди, к Шовгурову 
приближённые.

Но потом страсти улеглись, и 
ЧП с Яковенко свелось к тому, что 
он попросту захворал (с нервами 
что-то стряслось, а потом и с серд-
цем) и руководить «Ураланом» не 
мог. Кто-то в такую версию верил, 
ибо Яковенко в те далёкие време-
на и в самом деле был похож на 
сгусток отрицательной энергии, 
которая била, словно током, всех 
его подчинённых. Одним словом, в 
«Уралан» украинский специалист 
больше не вернулся.

Но свято место пусто не быва-
ет. Пока суть да дело, обязанности 
рулевого доверили Александру 
Скрынникову. Во многом из-за 
того, что времени на поиски нового 
наставника не было. И под началом 
доморощенного тренера команда, 
словно от радости, что Яковенко 
их больше мучать не будет, пре-
образилась. И стала набирать пер-
вые очки. Сначала была ничья с 
«Торпедо» (1:1), а затем выездная 
победа над «Локомотивом» (2:1) 
в Нижнем Новгороде. Автор этих 
строк видел ту игру воочию и об-
ратил внимание, прежде всего, на 
раскованность калмыцких футбо-
листов.

СТРАННЫЙ 
КУЧЕРЕВСКИЙ

Со Скрынниковым у штур-
вала «Уралан» провёл пять игр: 
три победы, ничья и поражение. 
Десять очков, добытых после 
пяти «сухих» пробоин, ситуа-
цию кардинально не изменили, 
но боевой дух у команды пробу-
дили. Однако оставлять одного 
из ассистентов Яковенко в роли 
главного тренера уралановский 
штаб не собирался. Было понят-
но: команда на подъёме главным 
образом потому, что пережила 
встряску. Так бывает в футболе: 
уходит неугодный наставник и в 
ожидании нового игроки способ-
ны горы свернуть.

Перед матчем 11-го тура в 
«Уралане» появился Евгений Ку-
черевский. Тот самый, что привёл 
«Днепр» к чемпионскому титулу в 
1988 году. Годом раньше, кстати, 
эта команда под его руководством 
победила уралановцев с самым 
унизительным счётом в их истории 
(10:0).

Автор этих строк имел честь 
пообщаться с Кучеревским в Сити 

Чесс и, надо сказать, разговор тот 
получился весьма странным. В 
первую очередь потому, что Евге-
ний Мефодьевич каждый раз по-
правлял меня, когда я называл его 
«главным тренером «Уралана». 
«Никакой я не главный, - утверж-
дал он с задумчивым выражением 
лица. – Вот когда начнут трени-
ровать, и моя фамилия появится 
в протоколе матчей, тогда можете 
меня считать главным. А пока, из-
вините, нет».

В 11-м туре «Уралан» проиграл 
в Москве «Динамо» (до этого с 
таким же счётом «Локомотиву» в 
Элисте), и вновь оказался на тур-
нирном дне (14-е место). Кучерев-
ский, кстати, был внесён в прото-
кол матча с динамовцами, причём 
как «главный тренер», однако 
игрой элистинцев не руководил. 
Просто сидел на скамейке запас-
ных и безучастно наблюдал за тем, 
как игроки воплощают в жизнь ко-
манды Скрынникова. А после игры 
заявил, что работать с «Ураланом» 
не намерен.

Огорчил ли боссов калмыцкого 
клуба отказ Кучеревского. Навер-
ное, нет. Позже говорили, что он 
заговорил о какой-то долгосрочной 
перспективе, требовавшей немало 
денег, и это Кирсана Илюмжинова 
испугало. От «Уралана» он ждал 
результата. Разумеется, достойно-
го. Желательно быстро. При мини-
муме затрат, конечно же.

Но мечтать о «достойном ре-
зультате» в сезоне-99 уже не име-
ло смысла. Поезд ушёл, оставив 
о сезоне-98 лишь воспоминания. 
Теперь нужно было думать о том, 
как бы из высшего дивизиона не 
вылететь. Опять-таки не тратя на 
это больших денег, которых, соб-
ственно, в казне «Уралана» да и ре-
спублики почти не было. Всё съела 
шахматная Олимпиада,.

Когда Кучеревский от элистин-
ской команды отрёкся я вспомнил 
то самое общение с ним в Сити 
Чесс. Его, кстати, разместили там 
же, где жил Яковенко. Что дало 
мне повод пошутить: «Нефарто-
вое место: находясь здесь, Павел 
Саныч получил пять «баранок» 
подряд». Мой собеседник нахму-
рился, но выразился совсем по 
другому поводу. Дескать, зачем 
Элисте высший дивизион? Через 
год-другой вас оттуда выдавят, а 
потом можете покатиться по на-
клонной. Так обычно случается с 
командами-выскочками. Другое 

дело, если бы в «Уралане» были 
свои воспитанники, своя школа, 
мощный спонсор. 

Я напомнил Мефодьичу, как 
«Днепр» беспощадно разделал 
нашу команду в 87-м, но он не при-
дал тому факту никакого значения. 
«Между прочим, тот «Уралан» был 
не так уж и плох, - заметил он. 
- В составе, насколько я помню, 
играли местные ребята (Цебиков, 
Скрынников, Котенов, Михайлен-
ко, Пода, Моисеев и Эрдниев. – 
Прим. Л. Б.) и выглядели они для 
второй лиги, особенно в ответной 
игре (0:3), прилично. А вот этот 
«Уралан», который я увидел на 
тренировке, меня озадачил: игроки 
какие-то замученные, словно бур-
лаки на Волге».

ДЖЕФФЕРСОН 
НЕ ТОНЕТ

После странного Кучеревско-
го калмыцкий клуб одолел дома 
такие же горемычные «Крылья 
Советов». За игрой по иронии 
судьбы наблюдал Александр Аве-
рьянов, пять лет (1994-1998) тре-
нировавший Самару. Руоковдство 
«Уралана» вряд ли знало, что он 
ко всему прочему в 1966/67 годах 
был чемпионом Европы среди 
юношей. 

Аверьянов, возглавив «Ура-
лан», не стал рубить с плеча, на-
чав изучать игроков с удобных ему 
ракурсов. Кого-то усадил на лавку, 
кого-то оттуда вытащил, карди-
нально изменил тренировочный 
процесс, что футболистам нравит-
ся. А потом привёл «своих» - чело-
век шесть, с которыми держал на 
плаву «Крылья Советов». Из игро-
ков команду пополнили форварды 
- 37-летний Авалян и 33-летний 
Гарин, 26-летний защитник Шиш-
кин. «Уралан» они, несомненно, 
усилили, но были и недоразуме-
ния. 

Одно из них – бразильский 
нападающий Джефферсон, оты-
гравший за калмыцкую коман-
ду в 99-м один неполный матч. 
Пришёл он, кстати, из «Алании» 
по протеже её главного тренера 
Валерия Газзаева. Который вы-
сказался о нём в прессе так: «На-
падающих уровня Джефферсона 
в российском высшем дивизионе 
ещё не было. Он по-бразильски 
нацелен на ворота, быстр и вы-
нослив».

Услышав такое, руководство 
«Уралана» лишилось сна и покоя. 

И без задержки приобрело бра-
зильское чудо. Не по цене Халка, 
конечно, но раскошелилось. Хотя 
терзало сомнение: раз Джеффер-
сон такой супермен, то почему 
Газзаев его продаёт? Забегая впе-
рёд, замечу: игроком он оказался 
средненьким, и именитый тренер 
нас элементарно надул.

Бразильца сломали в первой же 
его выход на поле. Случилось это в 
матче с ЦСКА, когда он красивым 
ударом с угла штрафной счёт срав-
нял, а потом, натянув футболку на 
голову, бегал по полю (на снимке), 
пока не схлопотал жёлтую карточ-
ку от арбитра. 

Но на этом беды земляка Пеле 
не кончились: он угодил под пресс 
весьма жёсткого армейского за-
щитника Бокова, который повре-
дил ему колено, лечить которое 
пришлось более полугода. Любо-
пытно, что в комплекс лечебных 
процедур входило ежедневное 
двухчасовое плавание. Посколь-
ку в Элисте и в 99-м, и сейчас, с 
плавательными бассейнами на-
пряг, развивать колено бразильцу 
пришлось в Колонском пруду. Со-
провождал его уралановский ад-
министратор Михаил Константи-
нов. Который потом рассказывал: 
«Джефф признался, что плавает 
слабо, и мне приходилось за ним 
постоянно следить. Однажды он 
нырнул и не выныривал довольно 
долго. Я испугался, ибо назревал 
международный скандал. Но он 
всё-таки вынырнул, причём почти 
в середине пруда, и я понял, что 
плавать он умеет и меня просто 
разыгрывал. Разозлившись, при-
грозил ему штрафом, после чего 
он бултыхался возле берега».

Аверьянов в процессе трени-
ровок не зверствовал, как Яковен-
ко, и делал ставку на свои самар-
ские ещё заготовки. Футболистов 
это устраивало. Запомнилось, как 
Аверьянов, освоившись, начал 
внедрять в «Уралане» игру защит-
ников «в линию». Мучились долго, 
и как мне показалось, ничего тол-
кового не получилось. Возможно, 
оттого, что оборонцы подобрались 
слишком уж разноплановые, да к 
тому же игравшие друг с другом 
считанные дни. В этом деле, что 
бы там ни говорили, важно было 
не только понимание сути систе-
мы, но и взаимопонимание, изви-
няюсь на тавтологию.

(окончание следует) 

«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð»  
ïðîäîëæàåò âñïîìèíàòü èñòîðèþ 
âûñòóïëåíèé  êîìàíäû «Óðàëàí» 

â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè, 
íà÷èíàÿ   ñ 1992 ãîäà.
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Аб. 550. Русская женщина 60 
лет 170/62. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Стройного те-
лосложения, занимается фитнес-
сом, по характеру веселая, добро-
желательная. Познакомится только 
для общения и  встречь с русским 
мужчиной до 55 лет. Физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 617. Красивая русская де-
вушка, модельной внешности 29 лет. 
172/58 Разведена, воспитывает дочь 
двух лет, проживает с родителями в 
своей квартире. Не меркантильная, 
без материальных проблем и без 
вредных привычек. Познакомится с 
русским парнем до 40 лет интерес-
ным и воспитанным.

Аб. 668. Русская женщина 51 
год 172/66  Разведена, занимается 
мелким бизнесом. Материально и 
жильем обеспечена. Симпатичная, 
стройная без вредных привычек 
познакомится с  мужчиной до 60 
лет. Добрым, заботливым, физиче-
ски крепким.

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

Аб. 684. Калмычка 39 лет. 
165/60. Разведена, воспитыва-
ет дочь 7 лет. Проживает в селе. 
Спокойная, доброжелательная, без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 50 лет, желательно 
из сельской местности, добрым по 
характеру и не пьющим. Для соз-
дания семьи и рождения совмест-
ного ребенка.

Аб. 687. Русская женщина 55 
лет. 175/82. Вдова, Проживает в 
Городовиковске. На пенсии, есть 

свой дом с ухоженным садом, ого-
родом. Дети взрослые живут от-
дельно. Интересная, веселая, до-
брожелательная. Познакомится с 
мужчиной от 50  до 60 лет.

Аб. 688. Калмычка 65 лет 
164/75. Вдова, проживает одна в 
своем доме в райцентре республи-
ки. Активная и рассудительная по 
характеру, самодостаточная, не 
скандальная. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста и соглас-
ного на переезд.

Аб. 704. Калмычка 36 лет. 
157/47. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с мамой в своей 
квартире. Работает, без особых 
материальных проблем. Скром-
ная, воспитанная, не курящая. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, 
добрым, не пьющим. Хочет родить 
ребенка без каких-либо претензий 
в дальнейшем к мужчине.

Аб. 713. Калмычка. 26 лет. 
165/59. С высшим образованием. 
В данное время живет и работает 
в Москве. Хорошего воспитания, 
скромная, доброжелательная. По-
знакомится с калмыком до 35 лет. 
Умным, культурным и без при-
страстия к спиртному. 

Аб. 725. Калмычка. 58 лет. 
160/67. Вдова, проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
воспитанная, интересная в обще-
нии, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для совместного 
проживания.

Аб. 181. Калмык 45 лет 170/81. 
С в/о. Был женат, разведен, детей 
нет. В свободное время занимается 
спортом, к спиртному равнодушен. 
Доброжелательный, порядочный, с 
ч/ю,  имеет свой небольшой бизнес. 
Есть своя квартира. Познакомится 
для создания семьи с калмычкой 

от 30 до 35 лет, умной доброй и 
простой по характеру. Желательно 
из сельской местности.

Аб. 254. Калмык  38  лет  168/67.  
Женат не был, детей нет. Работает 
на гос. службе. Жильем и мате-
риально обеспечен. Без вредных 
привычек, занимается восточными 
единоборствами. Познакомится с 
калмычкой дл 35 лет, без вредных 
привычек и без детей.

Аб. 465. Калмык. 61 год 169/74. 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. В планах, приобре-
сти в ближайшее время собствен-
ное жилье. Доброжелательный, 
спокойный, не пьющий. Стройного 
телосложения, выглядит моложе 
своих лет. Познакомится с калмыч-
кой до 55 лет, доброй по характеру 
и желательно и с жильем.

Аб. 514. Русский мужчина 58 

лет 165/78 Разведен, проживает 
один в своем частном доме. Работа-
ет водителем, вредных привычек в 
меру. Спокойный, доброжелатель-
ный, порядочный. Познакомится 
с русской женщиной до 55 лет. Не 
склонной к полноте и жизнера-
достной по характеру.

Аб. 535. Русский мужчина 
52 года 161/70. Проживающий в 
Ставропольском крае познакомит-
ся с простой русской женщиной 
близкого возраста для создания 
семьи и согласной на переезд. Сам 
разведен, проживает один в своем 
доме. Работает рабочим на мест-
ном предприятии. По характеру 
спокойный, доброжелательный, к 
спиртному равнодушный.

Аб. 552. Русский мужчина 
50лет 180/75. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Работает трак-
тористом. Простой  в общении. 
Познакомится с женщиной до 55 
лет желательно из сельской мест-
ности  для создания семьи.

Аб. 575. Русский мужчина 52 
года. 170/75 На пенсии по выслуге 
лет. Работает, проживает с мамой 
в своей квартире. Доброжела-
тельный, не мелочный и не скан-
дальный. Познакомится с русской 
женщиной близкого возраста и не 
склонной к полноте. 

Аб. 584. Калмык 65 лет 160/62. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет и работает в Москве. 
Без материальных проблем. Тихий, 
спокойный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-961-399-83-33

Продаётся нежилое здание (S=40 кв. м.) 
по адресу: 3 мкр-он, площадка 
«Детского мира». 
Цена – 1600 тыс. руб.

 8-917-686-10-77

Продаю швейную промышленную машину 
22 класс. Дёшево.

 8-961-54949-02

Продаю свадебное платье (р. 42-44). 
Цена - 3500 руб. Торг. 
Изначальная цена - 18000.

 8-961-54949-02

Продаю свадебное платье (р. 42-44). 
Цена - 3500 руб. Торг. 
Изначальная цена - 18000.

 8-961-54949-02

Продается 3-комнатная квартира (2-й этаж) 
в хорошем состоянии, в доме серии КЛ-1. 
Ул. Ю. Клыкова, 146, 
рядом с магазином «Кермен».
Цена - 2,5 млн. руб.

 8-989-730-33-36

Ремонт газовых колонок. Монтаж отопления 
и водопровода. Услуги сантехника.

 8-961-399-83-52

Пошив и ремонт одежды.
 8-961-842-20-43

Куплю жилье в пригороде Элисты.
 2-66-33.

Сдаю кухню в районе ул. Герасименко.
 2-66-33. 4-07-20

СДАЮ

Перед каким простым смертным даже 
президент снимает шапку?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

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

Сдаётся койко-место в Москве для 2-х жен-
щин. Оплата – 6 т. р. От м. «Молодёжная» - 10 
минут пешком.

 8-917-571-82-58

13-14 июля 2013 года проводится тренинг 
«Экспресс к цели». 

 8-917-689-30-29 (Регистрация).

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 

Требуется специалист с опытом работы секрета-
ря. 14 – 17 т. р.

 8-960-898-85-08

Работа безработным и желающим её сменить. От 
16 т. р. Ваше будущее – в ваших руках!

 8-960-898-85-08

Новая карьера 50-летним! Удобный график. Вы-
сокий доход.

 8-927-592-94-12

Непыльная работа для женщин. Приём звон-
ков, документация. От 17500 руб.

 8-988-682-41-52

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

 8-909-395-99-31

Оператор на входящие звонки. График 5/2, 
2/2. Оплата своевременно.

 8-917-685-95-30

Достойная работа для медработников с неогра-
ниченным доходов. Гибкий график.

 8-917-685-45-82

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

 8-917-685-45-82

Деньги есть – платить некому! Солидный биз-
несмен приглашает помощника (цу) в стабильный 
бизнес. График 5/2, 2/2. Доход на первом этапе 13-
18000 руб.

 8-961-543-71-97 
(Виктор Борисович).

Настенные карты г. Элисты. 
Издание 2013 года. 

 8-917-684-20-68.

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

Набор сотрудников в бизнес-центр. Возраст не-
ограничен (от 20 лет). Опыт приветствуется. Доход 
от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. 
Обучение.  Доход от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Внимание! В офис требуются специалисты по 
работе с клиентами, консультанты. Достойная опла-
та от 12 тыс. руб.

 8-960-898-76-25

Денежная работа в офисе для энергичных, ком-
муникабельных, целеустремлённых людей.

 8-960-898-76-25

Информация о наличии вакансий для ведения 
офисной работы: оператор по ведению перегово-
ров, диспетчер. Доход от 12 тыс. руб. Всегда есть 
возможность заработать больше.

 8-960-898-76-25

Научу зарабатывать деньги! Стабильная работа 
для всех. Карьерный рост. Бесплатное обучение. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-960-898-76-25

Женщина-диспетчер на пункт приёма заказов до 
60 лет. Оплата от 14 700 руб.

 8-906-437-97-24

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

 8-906-437-97-24

Работа для мужчин, желающих состояться в ка-
честве руководителя. Перспективы в карьере. До-
ход неограниченный.

 8-917-680-48-10 (Анна Адучиевна)

Работа бывшим кадровикам, делопроизводителям, 
секретарям. Оплата от 12 т. руб.

 8-927-592-81-25

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

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

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

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно.

 8-927-592-81-25

Редакция газеты «Современная Калмыкия» уведомляет, что готова предоставить 
избирательным объединениям печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов Народного Ху-
рала (Парламента) РК пятого созыва.Объем бесплатной печатной площади - 0%. Объем 

платной печатной площади - 3 полосы из 8. Формат газеты А3.

Ðàçìåð îïëàòû:
16000 (шестнадцать тысяч) рублей за материалы на одну полосу,

8000 (восемь тысяч) рублей - 1/2 полосы,
4000 (четыре тысячи) рублей - 1/4 полосы,

2000 (две тысячи) рублей - 1/8 полосы,
1000 (одна тысяча) рублей - 1/16 полосы. 

 Главный редактор 
Валерий Бадмаев 

Редакция газеты
ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР

РАЗМЕР ОПЛАТЫ:
16000 (шестнадцать тысяч) рублей за материалы на одну полосу,

8000 (восемь тысяч) рублей - 1/2 полосы,
4000 (четыре тысячи) рублей - 1/4 полосы,

2000 (две тысячи) рублей - 1/8 полосы,
1000 (одна тысяча) рублей - 1/16 полосы. 

Главный редактор 
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

уведомляет, что готова предоставить избирательным 
объединениям печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации в период избирательной кам-
пании по выборам депутатов Народного Хурала 

(Парламента) РК пятого созыва.
Объем бесплатной печатной площади - 0%. 

Объем платной печатной площади - 4 полосы из 12.
Формат газеты А3.


