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ККУРЬЕРУРЬЕР
С Днём 

защитника 
Отечества 

вас, 
дорогие 

читатели! 

Иван ПОНОМАРЁВ

«СОЗДАНО» ЛИ?
Имея прямое отношение к ветеринарии 

в течении многих лет, скажу: слова Главы 
РК и удивили и шокировали. Как так по-
лучилось, что об этой отрасли науки, за-
нимающейся профилактикой, диагности-
кой и лечением больных животных у нас, 
как говорится, забыли? Не могу молчать и 
вскрою ряд причин, из-за которых ветери-
нарное дело в Калмыкии угодило в разряд 
неблагополучных.

И говорить нужно не о самой ветерина-
рии, как о медицине, а о ветсанитарном и 

эпизоотическом состоянии животноводства 
и вообще о постановке ветдела в республи-
ке, тогда как ветеринария (ветмедицина) в 
порядке, и претензий к ней нет. Другое дело, 
как она используется в производственных 
целях и что мешает внедрять её достижения 
с положительным результатом.

В Обращении Орлова сказано: «…мы, по 
сути, утратили ветеринарный контроль, мы, 
по сути, сами самостоятельно избавились от 
управления ветеринарией, мы, по сути, пусти-
ли этот процесс на самотёк. К счастью, нам 
удалось поправить эту ситуацию. В прошлом 
году такое управление нами создано…».

А так ли это? Отчасти да. Но не пой-

му, о каком «созданном» управлении идёт 
речь, и в нём ли дело? Если говорить об 
управлении, как о руководящем веторгане, 
то оно существовало в стране всегда. Даже 
при царе, лишь название было иным.

В Калмыкии такой орган был создан ещё 
в 1918 году с дислокацией сначала в Астра-
хани, а затем в Элисте и действовал до лик-
видации республики в конце 1943 года. 

С восстановлением автономии в 1957 
году ветотдел был реанимирован и возоб-
новил свою работу. В связи с принятием 
14 мая 1993 года закона РФ «О ветерина-
рии» аналогичные законы были приняты и 
в субъектах РФ (один из его соавторов в 

Калмыкии - Пономарёв – Прим. «ЭК»).
В соответствии с этим законом ветотдел 

был выведен из состава Минсельхоза (МСХ) 
и создан Департамент ветеринарии при пра-
вительстве РК. Всё хорошо, так и должно 
быть. Но затем, по неизвестным причинам, 
Департамент был упразднён и восстановлен 
в виде Управления в составе МСХ. 

Как видно из экскурса в прошлое, ве-
туправление во все времена, хоть и под 
разными вывесками, у нас имелось. И на-
мекать на то, что теперь оно «создано», не 
совсем верно.

Окончание - стр. 3

ÊÀÊ ÇÀÂÅÙÀË 
ÒÎÂÀÐÈÙ ËÅÍÈÍ

В Обращении к депутатам Народного Хурала (Парламента) РК 
21 декабря 2012 года Алексей Орлов уделил 
отдельное внимание ветеринарии республики, отметив, 
что управление ею «пущено на самотёк». 
Мнением на этот счёт поделился читатель «ЭК».

Виктор ЭРДНИЕВ

ак известно, хотеть, как 
и мечтать, не вредно. 
Иное дело - от кого ис-
ходят эти самые мечты. 

А также - в какой периодичности, 
и что получается от них в так назы-
ваемом «сухом остатке». Можно, 
например, загнуть немало пальцев, 
отсчитывая, сколько раз экс-глава 
республики о чём-то мечтал пу-
блично. И не загнуть ни одного, от-
считывая, что из тех его неземных 
мечтаний вышло. Привыкнуть бы 
всем, кому он что-то обещал, к его 
нескончаемым фантазиям, так нет 
ведь. 28 месяцев уже, как поки-
нул Кирсан Николаевич местный 
властный престол, а народ, 17 лет 
им руководимый, никак не успо-
коится. И продолжает чуть ли не 
под лупой изучать каждый шаг от-
ставного патрона. Почему так - не 
знает никто. Может быть из неис-
требимой любви к сказкам?

Однако очередной его полити-
ческий выверт – желание обзаве-

стись мандатом хуральского депу-
тата – аляпистее всех предыдущих 
вместе взятых. Тем хотя бы, что ни 
один ещё экс-глава субъекта РФ 
после оставления высокого поста 
не переключался на работу в каче-
стве рядового парламентария. Раз-
ве что Роман Абрамович. Но ведь 
депутатом Чукотской думы он про-
был всего ничего, переизбравшись 
вскоре на должность её спикера (с 
осени 2008 года). И успел на этой 
стезе возвести в 15-тысячном Ана-
дыре (центре автономного округа) 
Дом культуры, Дворец зимних ви-
дов спорта и, внимание, ***отель. 

Но Илюмжинов рядовым де-
путатом, похоже, стать готов. С 
трудом, правда, видится, какой 
законотворческий прок от него 
будет. Неужто расстанется он с 
крестом всемирного шахматного 
босса, тащить который, судя по 
всему, становится всё труднее? 

***
Самым надёжным вариан-

том прохождения в депутаты 

НХ (П) для Илюмжинова могла 
бы стать причастность к «Еди-
ной России» (на выборах в Гос-
думу в 2011 году Калмыкия дала 
ей 66,1 процентов голосов). Не 
членство в «партии власти» в 
виде исправной уплаты взносов, 
а именно «причастность» к ней 
в форме активного участия в 
резонансных акциях, улучшаю-
щих рейтинг «ЕР» не по дням, а 
по часам. Ещё лучше – в форме 
щедрой спонсорской помощи, 
также делающей «ЕР» мощнее. 
Может ли президент ФИДЕ от-
нести себя к таковым прямо 
сегодня? Не может, потому как 
мировые шахматные баталии с 
планами партии Путина и Мед-
ведева не стыкуются никак. Да 
и помочь ей деньгами организа-
ция Илюмжинова не в состоя-
нии. Самим бы с голодухи не 
съесть шахматного коня.

Но главной причиной, мешаю-
щей бывшему главе РК вклинить-
ся в списки едроссов, становят-
ся его антагонизмы с Алексеем 

Орловым. Который, как кажется 
со стороны, явного зла на свое-
го предшественника не держит, 
но всё помнит. И наверняка даст 
указания его в качестве будуще-
го депутата Хурала не рассма-
тривать. На всякий случай. А то 
ведь чем чёрт не шутит: сначала 
станет Илюмжинов народным из-
бранником, потом окружит себя 

единомышленниками, а потом и 
импичмент Орлову оформит. Или, 
как гроссмейстер политических 
интриг, пойдёт ещё дальше - с по-
мощью всё тех же союзников ста-
нет спикером и объявит Калмы-
кию парламентской республикой. 
С кем во главе – догадаться легко.

Окончание - стр. 2
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Жива, впрочем, версия, что 
достичь хуральских берегов экс-
глава РК намерен с помощью 
«Справедливой России» (на вы-
борах в Госдуму в 2011 году - 7,2 
процента голосов). Позиции её в 
Калмыкии не сказать, чтобы проч-
ные, но шанс заполучить места в 
Хурале есть. Если, конечно, народ 
проголосует как в 2011-м, да и 
Сергей Миронов будет не против. 
Но он слухи о том, что Илюмжи-
нов будет выдвигаться от «СР», 
как раз-таки опроверг. Можно 
ставить точку? Рано. Потому как 
Миронов, как это не раз бывало, 
свои планы ещё скорректирует, и 
калмыцкие эСеРы, на удивление 
всем нам, получат «паровоз» в 
виде того, о ком речь.

Есть ещё один вариант. Это 
если Кирсан Николаевич вдруг 
задружит с коммунистами ре-
спублики и те, вспомнив его ка-
пээсэсовское прошлое, возьмут и 
включат фамилию бывшего Гла-
вы Калмыкии в предвыборный 
список. Под номером с 1-го по 
5-й, что реально приблизит его к 
заветной цели. 

Но чтобы чудо подобного рода 
случилось, Илюмжинову нужно 
забыть на время о мировых шах-
матных турне и сидеть безвылаз-
но в Элисте. И не просто сидеть, 
а участвовать во всех подряд ме-
роприятиях КПРФ (на выборах в 
Госдуму в 2011 году – 18,4 процен-
та голосов от Калмыкии).

*** 
И между делом помогать бу-

дущим товарищам по политиче-
ской борьбе реальными делами. 
Отремонтировать, скажем, их си-
ротский офис, снабдить его ком-
пьютерами, привести в должный 
вид памятник Ильичу, который он 
в своё время крутил-вертел в раз-

ные стороны и, в конце-концов, 
взорвал ночью 21 сентября 2004 
года. Не самолично, разумеется, а 
руками сторонников, напуганных 
натиском оппозиции. 

Но даже если Илюмжинов 
этот перечень «услуг» осуще-
ствит, не факт, что сторонники 
КПРФ за него 8 сентября друж-
но проголосуют. Слишком ещё 
свежи в их памяти всё те же 
«фокусы» со статуей Ленина и 
январские тарифы за тепло, по-
рождённые властью, которую он 
породил.

Не попадая в «сферу инте-
ресов» едроссов, коммунистов 
и справороссов, Илюмжинов 
может поискать политического 
счастья в компании с ЛДПР. Не-
даром ведь привозил он в Кал-
мыкии осенью 2011-го Владими-
ра Жириновского, и тот зачем-то 
гостил здесь больше суток – слу-
чай в его практике редкий. От-
ставим в сторону детали вояжа 
лидера ЛДПР, ибо теплотой они 

и сердечностью не отличались. 
Вспомним лишь то, что в Кал-
мыкии за жириновцев проголо-
совало лишь 4 процента электо-
рата. Результат явно не тот, что 
ожидал их лидер, хотя и опере-
жающий суммарный показатель 
«Яблока», «Патриотов России» 
и «Правого дела». И это должно 
стать для Илюмжинова ещё од-
ним тревожным знаком.

***
Ближе к выборам в Хурал, 

надо полагать, появятся и другие 
политсилы, пожелающие себя 
как-то обозначить. Вполне воз-
можно, что к одной из них быв-
ший глава РК и попробует прим-
кнуть. Кто от этого выиграет, 
предугадать невозможно. Вели-
ка, например, вероятность того, 
что часть избирателей по первым 
агитационным шагам одной из 
них, скажем, «Партии любите-
лей борцоков» оценит не столько 
саму партию, сколько пребыва-

ние в её рядах Илюмжинова. И 
козырной он тогда окажется кар-
той или нещадно битой – стоит 
подумать заранее.

Те же, кто не желает видеть 
бывшего главу РК в числе ху-
ральских депутатов, должны 
загодя подумать и о том, как об-
ставить это дело на информаци-
онном поле. То ли бросаться в 
разного рода крайности уже сей-
час, то ли делать вид, что ничего 
не происходит. Второе – в прин-
ципе более разумно. Заниматься 
контрпропагандой за полгода 
до начала «боевых действий» 
не имеет смысла. Но и сидеть, 
ожидая «от моря погоды», что 
наблюдается сейчас, чревато эф-
фектом бумеранга.

***
В финале «Семнадцати мгно-

вений весны» Юлиана Семёнова 
речь идёт об операции «Санрайз 
Кроссворд». И главным образом 
о том, как ей противостоит ле-

гендарный Штирлиц. Для тех, 
кто не в курсе, повествование 
идёт о тайных связях двух за-
шифрованных сил, направлен-
ных на заключение сепаратного 
договора. Далёк от мысли со-
поставлять грядущие выборы в 
Хурал и всю их тайную подоплё-
ку с тем, что описал известный 
мастер исторического детектива. 
Хотя сравнение, если вдуматься, 
напрашивается.

Пикантности тому, что творит-
ся вокруг возможного депутатства 
Илюмжинова, придаёт название 
одной из фирм, подконтрольных 
либо ему, либо его родственникам, 
- «Санрайз». Политикой она вроде 
как не занимается, но подпитку 
бывшему Главе, если надо, ока-
жет. А вот кто из нынешней власти 
возьмёт на себя роль искушенного 
разведчика и разгадает коварный 
предвыборный кроссворд, всё ещё 
не понятно…

Виктор ЭРДНИЕВ    

«ÑÀÍÐÀÉÇ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ»

ÂÎÅÂÀË È ÑÒÐÎÈË

Святослав МАНДЖИКОВ

дивительное дело: невзирая на 
возраст, Пётр Леонтьевич (с су-
пругой Валентиной Алексеев-
ной - на снимке) почти в деталях 

помнит многие эпизоды из прошлого. То, 
что было до Великой Отечественной, в 
ходе её, когда жизнь проходила под взры-
вами снарядов и под прицелом вражеско-
го оружия, и после того, как прозвучала 
последняя победная канонада в Берлине. 
До логова гитлеровцев, кстати, он с ав-
томатом в руках не дошёл каких-то 70 
километров из-за досадного, в общем-то, 
ранения в шею. 

Но побывал там после вражеской капи-
туляции и провёл пять долгих лет в армей-
ской гимнастёрке как солдат-миротворец. 
Ну а служба на фронтах войны для Леон-

тьева началась в августе 43-го с конфуза: 
он опоздал на сборный пункт, и грозный 
военкоматовский офицер, сотрясая кула-
ками воздух, его ошарашил. Мол, если не 

догонишь свою призывную команду, мо-
жешь «сушить сухари». 18-летний Пётр, 
конечно, немного дрейфанул, но не рас-
терялся: вернулся в родную деревню, по-
просил у председателя колхоза лошадь и 
верхом на ней догнал-таки своих будущих 
однополчан, преодолев более ста киломе-
тров лесом и равниной.

Рассказывая о войне, он без запинки 
приводит имена своих командиров, их во-
инские звания, а также наименования под-
разделений, в которых служил, и, что самое 
потрясающее, населённые пункты, где они 
базировались. А ещё Пётр Леонтьевич, за-
кончивший свой довоенный всеобуч на ше-
сти классах, научился на фронте говорить 
на языке своих врагов – немецком. Помнит 
он его и по сей день, причём не набор слов, 
а целые словообороты. Помогли ему в 
этом пять послевоенных лет, проведённых 
в Германии в составе спецконтингента. На 
их протяжении Леонтьев исколесил поло-
вину её территории. 

Окончание - стр. 4

87-летний элистинец Пётр Ле-
онтьев стал защитником Отече-
ства в 1943-м. На войну с фашист-
ской Германией его призвали из 
глухой чувашской деревушки, а 
до этого он, наравне со взрослы-
ми, рыл окопы, втайне надеясь, 
что будет защищать Родину с ору-
жием в руках. И планы его, пусть 
и частично, сбылись: после раз-
грома немцев под Сталинградом 
война хоть и шла под диктовку 
Красной Армии, Леонтьев пови-
дал в ней всякого лиха.

ÓÓ
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КОГДА-ТО 
БЫЛИ ЛИДЕРАМИ

Дело же не в этом. Дело в структуре вет-
службы, нагрузке на её работников, финан-
сировании мероприятий, подборе и расста-
новке кадров, а также в отношении местной 
власти к постановке ветдела.

Начнём с ветслужбы. Она была отра-
ботана за долгие годы, совершенствуясь и 
модернизируясь. Основой её стала госвет-
служба, причём её можно было отнести к 
фискальным органам. Недаром до Октябрь-
ской революции и сразу после неё Цен-
тральное (Главное) управление ветеринарии 
находилось при Министерстве, а затем при 
Наркомате внутренних дел. Было понятно, 
что без государственного ветконтроля и 
жёстких требований бороться с инфекцион-
ными болезнями было невозможно. 

В Калмыкии формирование ветподраз-
делений проводилось как до войны, так и 
после неё, а пик активности пришёлся на 
последепортационный период. Было соз-
дано и задействовано 14 ветстанций (в т. 
ч. одна республиканская), 24 ветучастков 
и пунктов, 13 ветлабораторий (в т. ч. ре-
спубликанская), бруцеллёзная экспедиция, 
противоэпизоотический отряд и республи-
канское объединение «Зооветснаб». Все они 
были технически оснащены и пополнены 
добротными кадрами.

Главные ветврачи районов (они же на-
чальники ветстанций) имели статус госве-
тинспекторов с определёнными полномо-
чиями. Начальник ветотдела МСХ являлся 
ещё и главным госинспектором республики 
с правом привлечения к ответственности 
любого начальника. За нарушение вет-
санправил, например. Сейчас этот статус 
упразднён.

Такая структура ветслужбы позволяла 
успешно проводить любые профильные ме-
роприятия. Она справлялась со своими обя-
занностями и достигла весомых результатов в 

оздоровительных процессах и создании стой-
кого благополучия по инфекционным и инва-
зионным болезням в республике. Калмыкия 
здесь вышла на передовые рубежи в СССР.

И что же получилось дальше?
Дальше были закрыты ветучастки и пун-

кты по обслуживанию личного скота, ужаты 
штаты районных ветстанций и ветлаборато-
рий, урезано их финансирование и так далее. 
Такая «реорганизация» дошла и до хозяйств, 
где были свои специалисты. Их численность 
также была сокращена. Всё это увеличило 
нагрузку на ветработников, не успевавших 
работать оперативно и качественно, что 
сказалось на вакцинопрофилактике – осно-
ве всех противоэпизоотических кампаний. 
При том, что норма нагрузки на одного ве-
тработника - 800 условных голов крупного 
рогатого скота.

ЗАБЫТОЕ ЗВАНИЕ
Теперь о ветеринарных кадрах.
В ветучреждениях стали работать люди 

низкой квалификации и не имеющие опыта 
работы в отрасли – это главная беда. Особен-
но если это происходило на уровне региона, 
ведь несведущий  руководитель подбирал в 
подчинённые себе подобных. Добавим сюда 
текучесть кадров и частую их сменяемость. 
В результате страдало всё ветеринарное 
дело и не только оно.

Чего, например, можно было ожидать, 
если за все годы «реформ» во главе ветот-
дела МСХ (Департамента, Управления) по-
бывало около десяти начальников, многие 
из которых «отработали» по 1-2 года. То же 
самое и с главветврачами районов. Спраши-
вается, а кто всё это допустил?

Тем не менее, кое-кому из них было при-
своено почётное звание «Заслуженный вете-
ринарный врач РФ». За какие заслуги, ведь 
достижений-то не было?

Поощрения, конечно, необходимы, но 
они должны быть по реальным результатам, 
как это было раньше. Но почётное звание 
«Заслуженный ветврач Калмыцкой АССР» 

аннулировано, тогда как звания заслужен-
ных врачей, учителей и строителей продол-
жают присваиваться.

Это лишнее свидетельство того, как не-
гативно власть относится к ветслужбе, сни-
жая её значимость. Ошибочно считать, что 
выправлять ситуацию должны только сами 
ветработники. В. И. Ленин говорил: «Эпи-
зоотия – враг политический и социальный. 
Борьба с нею должна вестись боевым поряд-
ком не только ветеринарными работниками, 
но и всеми партийными и общественными 
организациями». Этот призыв остаётся ак-
туальным и сейчас.

Ветслужба республики пользовалась под-
держкой обкома КПСС и Совмина КАССР. 
Особенно со стороны Б. Б. Городовикова. Бу-
дучи человеком военным, бывшим кавалери-
стом, он хорошо знал ветслужбу войск и, по 
аналогии с ней, знал потребности животно-
водства. Лично сам строго соблюдал ветсан-
правила при поездках по хозяйствам и требо-
вал этого от других. «Как скажет ветотдел, так 
и будет», - говорил он.

В своём обращении 21 декабря 2012 года 
Орлов коснулся бруцеллёза и работы ветла-
бораторий, сказав, что ситуация здесь край-
не сложная, грозящая перерасти в массовую 
эпизоотию. При этом, правда, он привёл 
цифры в пользу снижения заболеваемости 
животных, но это не так.

КУДА 
ВСЁ ПОДЕВАЛОСЬ?

Цифры из уст Орлова по заболеваемости 
бруцеллёзом (да и другими хроническими 
инфекциями) ничего не означают. Потому 
как определяется она в процентном выраже-
нии выявленных больных животных к числу 
первично исследованных. А всё ли поголо-
вье исследовано вообще? Вопрос. Когда-то 
бруцеллёз среди овец был полностью лик-
видирован, а среди КРС - находился в ста-
дии завершения (заболеваемость составляла 
4,8 процента в 1964 году и 1,2 процента – в 
1984-м). Должен сказать, что оздоровление 

от бруцеллёза - процесс не одного месяца. 
Так, на его ликвидацию у овец было затра-
чено 10 лет (1965-1975 гг.), а у КРС в одном 
хозяйстве займёт не менее 2-3 лет.

Есть даже поговорка «Чтобы оздоровить 
хозяйство от бруцеллёза, нужно много ис-
портить крови животным и себе» (в прямом 
и переносном смысле). Так что сроки, очер-
ченные Главой РК, нереальны. 

Теперь о ветлабораториях.
До 1985 года во всех районах они имели 

отделы, оснащённые современной диагно-
стикой и укомплектованные хорошими спе-
циалистами. Республиканская, имевшая 10 
отделов, – в том числе. Она могла проводить 
любые исследования, не направляя материа-
лы за пределы Калмыкии и не уступая ни в 
чём лабораториям других субъектов РСФСР.

Куда же всё это подевалось? Как могло 
случиться, что ресветлаборатория не в со-
стоянии проводить важнейшие исследова-
ния? И почему в других областях, в первую 
очередь, в соседних с нами, этого не произо-
шло? И как можно ей строить свою работу, 
не имея водопровода, что не даёт права про-
водить исследования на особо опасные ин-
фекции? Потому срок устранения недостат-
ков (конец 2013 г.) также сомнителен.

Необдуманная «реорганизация» ветсе-
ти республики, приведшая к сокращению 
финансирования и свёртыванию вакцино-
профилактики, создала условия для роста 
инфекционных заболеваний. Которые легче 
предупредить, чем потом лечить.

Чтобы ситуацию в корне исправить, нуж-
ны неотложные меры. Подготовка, прежде 
всего, и внедрение сведущих специалистов. 
За счёт них ветслужба Калмыкии встанет на 
ноги и возвратит свою былую значимость. 
Тем более, что пристальное внимание ей 
уделил Глава республики. Во всяком случае, 
на словах.

Иван ПОНОМАРЁВ
начальник ветеринарного отдела 

Минсельхоза КАССР в 1964-1985 гг.

ÊÀÊ ÇÀÂÅÙÀË ÒÎÂÀÐÈÙ ËÅÍÈÍ

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

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

ÐÅÊËÀÌÀ 
Ó ÍÀÑ - 

ÇÀËÎÃ ÂÀØÅÃÎ 
ÓÑÏÅÕÀ!

РЕКЛАМА
РАСЦЕНКИ СНИЖЕНЫ!

â ãàçåòå «ЭК»

тобы хоть как-то защи-
тить героя «Золотого те-
лёнка» и «12 стульев» от 

нападок отдельных горожан, при-
веду несколько примеров. Давайте, 
например, вспомним, кто сыграл в 

кинофильмах роли Бендера. В «Те-
лёнке» это был Сергей Юрский, в 
«Стульях» - Арчил Гомиашвили. 
И тот, и другой артисты с именем, 
званиями и весьма уважаемые. 
Юрский, ко всему прочему, дваж-
ды награждён орденами «За за-
слуги перед Отечеством» IV и III 
степеней. Гомиашвили, ушедший 
из жизни в 2005-м, часто говорил, 
что «многим обязан Остапу», по-
лучив за отличное исполнение его 
роли квартиру в Москве.

Ещё один персонаж «Золо-
того телёнка» - подпольный со-
ветский миллионер Александр 
Корейко – был сыгран Евгением 

Евстигнеевым. Как и Юрский, в 
1968 году он был удостоен звания 
заслуженного артиста РСФСР 
(возможно, за участие в фильме, 
вышедшем на экраны страны в 
том самом году).

Бендер, спору нет, проходи-
мец, живший за чужой счёт путём 
обмана и афёр. Но ведь обманывал 
он таких же нечистых на руку жу-
ликов. Корейку, например, сколо-
тившего состояние махинациями, 
очень схожими с теми, что прак-
тикуются в современной России. 
Жаль вот только, что миллионы, 
отобранные у этого самого Корей-
ки, Бендер не пустил на благотво-

рительность, а решил потратить на 
себя, рванув в Рио-де-Жанейро.

Не хочу тем самым намекнуть, 
что скульптура «великому комби-
натору» нужна Элисте как сигнал к 
«бомбардировке» нечестных ком-
мерсантов. Прежде чем заносить 
руку на это красивое, в общем-то, 
произведение изобразительного 
искусства, важно помнить, что 
Бендер всего лишь литературный 
персонаж. Со своими плюсами и 
минусами. Да и вообще сносить 
памятники грешно.  

Анатолий ПРИВАЛОВ
инженер-строитель

ÁÅÍÄÅÐ, ÞÐÑÊÈÉ, ÃÎÌÈÀØÂÈËÈЧитатели «ЭК» продолжают спор – нужна 
или нет Элисте скульптура Остапа Бендера? 

В этот раз прозвучат слова в её защиту.

× × 
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Григорий ФИЛИППОВ

- Примите наши сочув-
ствия. С таким преступным 
отношением к вашим питом-
цам вы столкнулись впервые?

- Да, впервые, хотя что-то не-
ладное замечала раньше. Как-то 
под утро к нам во двор забрались 
двое молодых людей, но что у 
них было на уме, установить не 
удалось. Заметив, что хозяева 
всполошились, они спешно ре-
тировались.

- Может быть, ваши четве-
роногие подопечные достав-
ляли соседям или прохожим 
неудобства? Громко лаяли, 
например, не давая кому-то 
спать, или же выбегали на ули-
цу?

- Конечно же, нет. Мои собаки 
дрессированные и, как говорит-
ся, лишний раз рта не откроют 
и интереса к тем, кто находится 
за пределами двора, не проявят. 
Это не в их правилах, поверьте, и 
многие со мной согласятся.

- Значит, отравили те, кому 
ваше занятие, так скажем, не 
даёт спать по ночам по иной 
причине. Завистники, напри-
мер, из числа конкурентов…

- Допускаю, что так оно и 
есть. И свидетельство тому - ги-
бель именно немецких овчарок. 
Не исключаю, что отравления 
организуют те, у кого они есть, 
и «разводят» они их, как при-
нято говорить, «зазаборным» 
способом. То есть не племенным 
способом, а более примитивным, 
рассчитанным на ширпотреб…

- Более понятно выража-
ясь, таким вот продуктом «раз-

вода» они потом разводят на 
деньги доверчивых клиентов?

- Возможно, это и так, но 
беда в том, что они видят в нас 
недобрых конкурентов. Это 
ошибка, ибо мы в них конкурен-
тов не видим. И никаких козней 
против них не строим. Наши со-
баки – племенные, выставочные, 
дрессированные. Иначе говоря, 
поголовье другого плана. Тем не 
менее, мы приглашаем к нам в 
клуб владельцев собак, не имею-
щих документов. Чтобы как-то 
заниматься ими, потому что об-
разование не помешает. Нельзя 
забывать, что народ уже созрел 
и нацелен на покупки хороших 
собак. Кое-кому это не нравится, 
ибо их дикий бизнес рано или 
поздно сойдёт на нет.

- Вернёмся ненадолго к 
грустному. Преступление, а 
умышленное отравление до-
машнего животного именно 
таковым и является, долж-
но быть наказано. Вы что-то 
предприняли по факту причи-
нённой смерти вашей собаке?

- Написала заявление в МВД 
РК, приезжала опергруппа, но, 
как мне показалось, с такого рода 
ЧП они никогда ранее не сталки-
вались. Хуже того, признаки от-
равления обнаружены ещё у двух 
моих собак. К счастью, они вы-
жили, но это также требует рас-
следования. Пользуясь случаем, 
хочу выразить признательность 
сотрудникам ветстанции Эли-
сты. Они быстро включились в 
решение моих проблем и помог-
ли, чем смогли.

- Могли, например, опера-
тивники по горячим следам 

узнать, в какой аптеке и кто 
покупал лекарства, отравив-
шие вашу овчарку?

- Я готова была помочь поли-
ции в этом деле, но она, сослав-
шись на директивы, усердия и 
понимания не проявила. Во вся-
ком случае, пока. Время в итоге 
ушло, и сейчас что-либо вдогон-
ку сделать сложно. Тревожит вот 
что: когда моя знакомая спроси-
ла в аптеках, насколько досту-
пен препарат, которым полтора 
года назад отравили её овчарку, 
то услышала в ответ: «Вам что, 
собаку нужно отравить?» То есть 
аптеки сами рекомендуют лекар-
ства убийства животных. Такая 
вот печальная сторона нашей 
жизни.

- Как с этим бороться? 
- О таких явлениях, как 

умерщвление собак, не прино-
сящих вреда окружающим, нуж-
но бить тревогу. Ибо молчание 
означает согласие. Люди стано-
вятся коварнее и злее, завидуют 
друг к другу во всём и неприязнь 
эту передают всеми подручны-
ми способами. Уверена, что мою 
овчарку отравили из враждебно-
го отношения к моему занятию. 
Но при чём здесь, извините, жи-
вотное? Мне даже кажется, что 
нелюди, отравляющие собак, го-
товы на аналогичное преступле-
ние и в отношении людей.

***
Остаётся добавить, что По-

свежимова и более двухсот 
любителей животных, состоя-
щих в городской общественной 
организации «Наш маленький 

мир» направили официаль-
ные письма на имя министров 
здравоохранения РФ и РК, в 
которых обращается серьёз-
ное внимание на участившиеся 
случаи отравления как бездо-
мных животных, так и домаш-
них любимцев лекарственным 
препаратом, название которого 
«ЭК» по указанной выше при-
чине на называет. Собаководы 
Элисты просят министров со-
действовать в изъятии собачьей 
отравы из свободной продажи в 
аптеках.

P. S. Во время подготовки 
номера к печати, в редакцию 
обратился житель Элисты по 
фамилии Убушаев. Вот что 
он рассказал: «Каждое утро 
совершаю пешие прогулки по 
парку «Дружба» и востока 
на запад и обратно. Радуюсь 
свежему воздуху и просыпаю-
щейся от зимы природе. Но в 
воскресенье моё настроение 
испортили собаки. Нет, не те, 
что проходят дрессировку с хо-
зявами, а бродячие шавки. Они, 
словно по команде, набросились 
на меня, и от них пришлось 
долго отбиваться. Замечу, не 
тёмной ночью, а в девять утра. 
Что пробудило в них агрессию? 
Думаю, женщина, которая их 
перед этим покормила, и они в 
знак «преданности» решили по-
казать, на что они способны. 
Самое досадное, эта женщина 
даже не пыталась их как-то 
отогнать, хотя её они, мне ка-
жется, послушались бы. Рас-
строился настолько, что хотел 
пойти домой за ружьём и своих 
обидчиков пострелять».

Окончание. Начало - стр. 2

«Командование, по-видимому, опаса-
лось, что затяжная дислокация на одном 
месте может обернуться нежелательными 
последствиями, - иронично вспоминает 
Пётр Леонтьевич. – Душа военнослужа-
щего добра и любвеобильна, а это означает 
тесные контакты с местным населением, 
если говорить точнее, с женским полом. 
Потому и перебрасывали нас с места на 
место, чтобы поменьше думали о «фрау». 

В конце 50-х годов Леонтьев попал в Кал-
мыкию. Почти в одно время с возвращением 
его коренного населения из сибирской де-
портации. Как строитель, он активно впрягся 
в дело восстановления одичавшей республи-
ки. Сначала как простой работяга, потом - как 
руководитель отраслевых подразделений. До 
сих пор помнит он, какие объекты возводил 
сам и со своими подчинёнными не только в 

Элисте, но и по всей Калмыкии. Считает, что 
вставала она из руин и забвения не по дням, а 
по часам. «Люди строили родную республи-
ку, не считаясь со временем, - говорит Пётр 
Леонтьевич, - а флагманом созидания был её 
руководитель Басан Бадьминович Городови-
ков. Он почти не сидел в своём рабочем каби-
нете, постоянно курсируя от одной стройки к 
другой, от одной животноводческой стоянки 
– к другой, из одного совхоза – в другой. По-
тому что, как человек военный, знал: любое 
дело легче решать сообща и согласно наме-
ченных планов. Тогда и взаимодействие бу-
дет на высоте».

В канун Нового 2013 года Леонтьев по-
сетил редакцию «ЭК», чтобы поздравить и 
пожелать творческих успехов. Поговорили 
о жизни. О политике, в которой нынче раз-
бираются все. О тарифах ЖКХ, в которых 
можно запросто шею свернуть. О «тихих» 
радостях, которые случаются с каждым, но 

не столь часто, как хотелось бы.
87-летний ветеран войны и труда на все 

эти темы реагировал живо, с юмором и ни 
разу ни на что не пожаловался. Лишь под ко-
нец разговора посетовал, что вот уже 30 лет 
не может с Валентиной Алексеевной сделать 
в квартире ремонт. Пенсии на это хлопот-
ное дело не хватает, а просить у кого-то по-
мощь стыдно. Куда только он ни обращался 
со своей проблемой, даже в Общественную 
приёмную В. Путина, но поддержки не по-
лучил. Хуже того, один из дежуривших там 
чиновников, не в лучшем, видимо, располо-
жении духа, сказал Леонтьеву примерно сле-
дующее: тебе, дед, государство выплачивает 
пенсию, вот и крутись на неё.

В преддверии Дня защитника Отечества 
Пётр Леонтьевич вновь навестил «ЭК». По-
здравил мужчин редакции с праздником, 
пожелал здоровья и удачи, а напоследок по-
делился радостью: ремонта его квартира всё-

таки дождалась! Инициативу проявил пред-
приниматель Виктор Куюкинов (на снимке 
- стр. 2). Благодаря ему жильё Леонтьева 
теперь со свежими потолками, новыми обо-
ями на стенах и даже новой сантехникой. А 
на время ремонта ему и супруге было пред-
ложено даже пожить в просторном номере 
гостиницы, но они отказались. «Спасибо 
Виктору Степановичу человеческое, - ска-
зал ветеран войны и труда. – Дай бог, чтобы 
такие люди, как он, жили среди нас всегда и 
приносили облегчение всем, кто в помощи 
нуждается». В знак благодарности супруги 
Леонтьевы подарили Куюкинову фотопор-
трет Далай ламы XIV и Алексия II.

Коллектив «ЭК», в свою очередь, по-
здравляет Петра Леонтьевича с праздником 
защитника Отечества и желает ему добро-
го здоровья и долголетия!    

    
Святослав МАНДЖИКОВ

ÂÎÅÂÀË È ÑÒÐÎÈË

ÑÅÃÎÄÍß ÑÎÁÀÊ, 
ÇÀÂÒÐÀ – ËÞÄÅÉ?

В конце августа 2011 года «ЭК» публиковал 
обращение элистинки Надежды Гашуновой, 

в котором она рассказала об отравлении 
злоумышленниками её немецкой овчарки 

Капрала. Лекарственный препарат, которым 
ей причинили смерть, имеется в наличии в любой 

городской аптеке и отпускается без рецепта. 
Название собачьего яда газета не приводит 
умышленно, дабы не породить новых убийц 

четвероногих существ. Месяц назад в Элисте 
была отравлена немецкая овчарка Дикая Орхидея. Её 

хозяйка, известная в республике собаковод Галина 
Посвежимова, на днях побывала в нашей редакции.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
26 ФЕВРАЛЯ

 
«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.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЕСЕНИН». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
2.30 «СВЯТОША». 
3.00 Новости.
3.05 «СВЯТОША».

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

жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(12+).
1.15 «Честный детектив». (16+).
1.50 Горячая десятка. (12+).
2.55 «ЧАК-4». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.45 «В ИЮНЕ 41-ГО».  (12+).
11.30 События.
11.50 «В ИЮНЕ 41-ГО». 
13.20 Петровка, 38 (16+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». 
16.50 «Сущность зверя. Супергерои 
дикой природы». (12+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Маму 
не выбирают». (16+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Лекарство от старости». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».  (12+).
3.05 «Врачи». (12+).
4.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА».  (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.25 «ИГРА». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русская верфь». 
12.40 «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир». 
12.55 «Сати. Нескучная классика».
13.35 «Был ли неандерталец нашим 
предком?» 
14.30 «Михаил Кузнецов». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Перед ужином». Телеспек-
такль.
17.25 «Театральная летопись». 
17.50 «Бетховен. Революция орке-
стра». Концерт.
18.35 «Витус Беринг». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Великий замысел по Стиве-
ну Хокингу». 
22.15 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 
22.45 «Игра в бисер».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина». 
0.20 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Витус Беринг». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ШЕСТОЙ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+).
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. БОЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОКОН-
ЧЕННОЕ ПИСЬМО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ 
ДЕЛО». 
20.30 «СЛЕД. ПОБЕГ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕС-
СОРА ШТЕРНА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ». 
23.10 «ПЕТРОВКА 38». (12+).
1.00 «ОГАРЕВА 6». (12+).
2.50 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ». (12+).
4.45 «Переворот. Заговор против 
Хрущева». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «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.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЕСЕНИН». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2013». 
1.45 «БОЕЦ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «БОЕЦ». 
4.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

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

жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(12+).
1.15 «Девчата». (16+).
1.55 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В 
КОНЦЕ ПУТИ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.30 «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО». 
16.55 Тайны нашего кино. (12+).
17.30 События.
17.50 «Красный таран». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).

20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Без обмана. Цены на бен-
зин». (16+).
23.10 «Наколоть судьбу». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Как лечить 
рак». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».  
(12+).
5.10 «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.25 «ИГРА». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.30 «Битва за Север. «Первая атом-
ная». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Линия жизни». 
13.05 Важные вещи. 
13.20 «Покорители Арктики». 
14.10 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Когда-то в Калифорнии». 
Телеспектакль.
17.05 «Театральная летопись».
17.40 «Бетховен. Революция орке-
стра». 
18.40 Academia. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Острова». 
21.20 «Был ли неандерталец нашим 
предком?» 
22.40 «Тем временем». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина». 
0.20 «Кинескоп».
1.00 «Театр, в котором не играют. 
Театр.doc». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

2.30 «Пир на весь мир».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СПЕЦНАЗ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦНАЗ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САМАЯ 
СИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУ 
НАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО». 
20.30 «СЛЕД. САРАФАННОЕ 
РАДИО». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИ-
СТИ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». (16+).
3.40 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА». 
(12+).
5.05 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Похоже, отечествен-
ные машины как раз 
и задуманы произво-
дителем так, чтобы у 
мужиков всегда 
был повод 
собраться в 
гараже.

21 февраля 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
28 ФЕВРАЛЯ

 
«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.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЕСЕНИН». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
1.20 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА». 
3.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
4.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(12+).
23.20 «Поединок». (12+).
0.55 «Полиграф».
2.00 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ». 
(16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
(12+).
10.20 «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины». (6+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!»  (12+).

13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 
16.50 «Сущность зверя. Американ-
ский барсук». (12+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Три смерти в ЦК». (12+).
23.10 «Ирина Купченко. Без свиде-
телей». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 Автогонки. Звёзды за рулём 
(12+).
1.30 «КОЛОНИЯ». (12+).
3.25 «Врачи». (12+).
4.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».  (12+).

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

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.25 «ИГРА». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.25 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева». 
12.40 «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искус-
ство». 
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 «Великий замысел по Стиве-
ну Хокингу». 
14.30 «Всеволод Пудовкин». 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «История кавалера Де Грие и 
Манон Леско». Телеспектакль.
17.30 «Босра. Бастион на Востоке». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.25 «Великий замысел по Стиве-
ну Хокингу». 
22.40 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина». 

0.20 «БУДДЕНБРОКИ».  
1.50 «Франческо Петрарка». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПЕТЛЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПЕТЛЯ».
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. БУМЕ-
РАНГ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕРКНИЖ-
КА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУЗЬЯ». 
20.30 «СЛЕД. ПРИНЦЕССЫ И 
ГОРОШИНЫ». (16+).
21.15 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ». 
23.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Драма 
(12+).
1.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». (12+).
4.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». (12+).

СРЕДА, 
27 ФЕВРАЛЯ

 
«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.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЕСЕНИН». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
2.15 «ГЛОРИЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ГЛОРИЯ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(12+).
1.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+).
3.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ».  (12+).
10.20 «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».  (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 
16.50 «Сущность зверя. Грызуны - 
шустрые и пушистые». (12+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (16+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Жил-был пёс». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». (6+).
3.05 «Врачи». (12+).
4.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

21.25 «ИГРА». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русская верфь». 
12.40 «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Заветная 
цель паломников». 
13.00 Власть факта. 
13.45 «Великий замысел по Стиве-
ну Хокингу». 
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Топаз». Телеспектакль.
17.25 «Театральная летопись». 
17.50 «Бетховен. Революция орке-
стра». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Спрятанный свет слова. 
Юрий Казаков». 
21.25 «Великий замысел по Стиве-
ну Хокингу». 
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина». 
0.20 «БУДДЕНБРОКИ».  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Сирано де Бержерак». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПЕТРОВКА 38». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПЕТРОВКА 38».
13.05 «ОГАРЕВА 6». (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. ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ФИ-
ЛИПП». 
20.30 «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗО-
ПАСНОСТИ». 
23.10 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». (12+).
1.00 «ШЕСТОЙ». (12+).
2.40 «ГОЛОС». Драма (12+).
4.30 «Золотая рыбка. Дело «Океан». 
(16+).

Жили они душа в 
душу: то он 
нагадит ей в 
душу, то она 
ему.

«Один китаец – одно дере-
во!» Под таким лозунгом 
в Китае прошёл праздник 
посадки деревьев. Сразу 
после него 10 
миллионов ки-
тайцев заблу-
дились в лесу.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

21 февраля 2013 г.

Стабилизационный 
фонд России – это наше 
прекрасное завтра, в ко-
тором кто-то 
живёт прямо 
сегодня.

Депутат – это 
человек, про-
тёртые шта-
ны которого 
свидетельству-
ют не о бедности, а о 
благополучии.



ПЯТНИЦА, 
1 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ЕСЕНИН». (16+).
0.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(12+).
2.35 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС». 
(16+).
4.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

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

СУББОТА, 
2 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «НАЗНАЧЕНИЕ». 
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб. 
8.50 «Смешарики». 
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Кабачок «13 стульев». 
Рождение легенды». (12+).
12.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Две звезды». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(16+).
0.40 «Городские пижоны». (16+).
1.35 «ГОЛ!» (16+).
3.45 «ХАННА МОНТАНА: 
КИНО». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Чудо природы. Зрение».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (12+).
14.00 Вести.

721 февраля 2013 г. КУРЬЕР
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14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.45 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «А СНЕГ КРУЖИТ». (12+).
0.40 «ПРИГОВОР». (12+).
2.40 «ПРОЕКТ А-2». (16+).
4.35 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 «Маугли». М/ф.
7.15 АБВГДейка.
7.45 «МЕРСЕДЕС». УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ».  (12+).
9.25 Православная энциклопедия 
(6+).
9.55 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».  
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.35 «ЖИЗНЬ ОДНА».  (12+).
14.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
16.35 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум». 

22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
0.00 События.
0.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».  
3.00 «Лекарство от старости». 
(12+).
4.40 «Три смерти в ЦК». (12+).

«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок 
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели. (16+).
17.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Сталин с нами». (16+).
1.10 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». 
(16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.05 «Кремлевские похороны». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОДНОЛЮБЫ».  
11.55 Большая семья.
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».  
14.25 «Мартынко». Мультфильм. 
14.40 «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон». 
15.20 «Императорский портрет». 
15.45 «Георгий Флеров». 
16.15 «Среди туманов Маджули». 
17.10 «Вслух».
17.50 «Линия жизни». 
18.45 «Боулинг для Колумбины». 
(12+).

21.20 «Романтика романса».
22.15 «Белая студия».
22.55 «МАМА РОМА». 
0.45 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
07.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. ПРИНЦЕССЫ И 
ГОРОШИНЫ». 
11.40 «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА». 
12.20 «СЛЕД. ДАВНИЙ 
ДОЛГ». 
13.05 «СЛЕД. ГОЛОВА 
ПРОФЕССОРА ШТЕРНА». 
13.50 «СЛЕД. ПОБЕГ». 
14.35 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД». 
15.15 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ». 
16.05 «СЛЕД.ТЕХНИКА БЕЗО-
ПАСНОСТИ». 
16.50 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ». 
17.40 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИ-
СТИ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+).
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
1.55 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
3.15 «ПЕТЛЯ». (12+).

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(12+).
0.15 «КАНДАГАР». (16+).
2.30 «ПРОЕКТ А». (16+).
4.30 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «Настроение».
8.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
10.05 Петровка, 38 (16+).
10.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».  
(16+).
11.30 События.
11.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
13.40 «Ирина Купченко. Без свиде-
телей». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. ОХОТА НА ТИГРА». 
16.50 «Сущность зверя. Из засады». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
21.50 «Жена. История любви». (12+).
23.20 События.
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». 
2.25 «Врачи». (12+).
3.10 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!»  (12+).
5.00 «Доказательства вины. Маму 
не выбирают». (16+).

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

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
21.25 «ИГРА». (16+).
23.15 «Сталин с нами». (16+).
1.15 «ВОР». (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.05 Спасатели (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧУДЕСНИЦА». 
11.55 «Провинциальные музеи». 
12.20 «Последний романтик. Евге-
ний Ухналёв». 
12.50 «Монастырь Рила». 
13.05 Черные дыры. Белые пятна. 
13.45 «Великий замысел по Стиве-
ну Хокингу». 
14.30 Гении и злодеи. 
14.55 Важные вещи. 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Истцы и ответчики». Теле-

спектакль.
17.20 «Царская ложа».
18.05 Фестиваль в Вербье.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ».  
22.35 «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово». 
23.20 Новости культуры.
23.45 «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ».  
(16+).
1.55 «Искатели». 
2.40 «Монастырь Рила». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
СОВПАДЕНИЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕДО-
ЗИРОВКА». 
20.00 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК». 
(16+).
20.45 «СЛЕД. СЕРПЕНТАРИЙ». 
21.30 «СЛЕД. ПРИНЦ». 
22.15 «СЛЕД. СВЯТЫЕ И ГРЕШ-
НЫЕ». 
22.55 «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». 
23.40 «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫ-
ТАЯ ПЕПЛОМ». 
0.30 «СЛЕД. КУКЛОВОД». 
1.15 «СЛЕД. САРАФАННОЕ 
РАДИО». 
2.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+).

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Славяне были свободо-
любивым народом. Их 
часто угоняли в раб-
ство, но даже 
и там они не 
работали.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
6.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде».
12.00 Новости.
12.20 Среда обитания. (12+).
13.30 «Борислав Брондуков. 
Комик с печальными глазами». 
(12+).
14.30 «АФОНЯ». (12+).
16.20 «Форт Боярд». (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (12+).
0.00 «Познер». (16+).
1.05 «МНЕ БЫ В НЕБО». 
(16+).
3.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
РЕБЯТА НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ». 

«РОССИЯ 1»
5.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «СУДЬБА МАРИИ». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». 
(12+).
1.20 «КОДЕКС ВОРА». (16+).
3.20 «Чудо природы. Зрение».
4.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «Фактор жизни». (6+).
6.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК». 
7.50 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
8.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».  
(12+).

10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Операция «Жесть». 
(16+).
11.30 События.
11.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА».  (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ВОЙНА ФОЙЛА». 
(16+).
17.15 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».  
(12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». 
(12+).
1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
2.50 «МЕФИСТОФЕЛЬ».  
(16+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». 
(16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «Железные леди». (16+).
22.20 «Сталин с нами». (16+).
0.20 «Реакция Вассермана». 
(16+).
0.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». 
(18+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.00 «Кремлевские похороны». 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОЛЕСЯ».  
11.55 «Борислав Брондуков». 
13.40 «Биг Сур». 
14.30 «Что делать?»
15.20 «Императорская квартира». 
15.50 «ВАШ СЫН И БРАТ».  
17.20 «Искатели». 
18.10 «Контекст».
18.50 «Царство отца и сына». 
Спектакль. 
21.15 «Новые «Воспоминания 
о будущем». 
22.00 «Пласидо Доминго». 
23.15 «Симон Бокканегра». 
Опера.
1.55 «Искатели».
2.40 «Каркассонн. Грезы одной 
крепости». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 «Фарцовщики». (16+) 
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
СОВПАДЕНИЕ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕРЕДОЗИРОВКА». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУМЕРАНГ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СБЕРКНИЖКА». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДРУЗЬЯ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗА ТРИ ДНЯ ДО СОВЕРШЕННО-
ЛЕТИЯ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗА НОЧЬ ЛЮБВИ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЙ ФИЛИПП». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕОКОНЧЕННОЕ 
ПИСЬМО». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОБРОЕ ДЕЛО». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 
САМАЯ СИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+).
1.45 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
3.25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(12+).

Путин – министру 
финансов РФ:
- С 1 июля рубль 
должен быть конвер-
тируемым. Эта мера 
позволит нашим 
гражданам свободно 
расплачиваться за 
границей рублями.
- А если не будут 
брать?
- Тогда отключим 
газ!

Хочешь довести 
человека до склероза 
– дай ему в долг.

Если вы живёт в 
маленьком городе, на 
окраине, в квартире 
на первом этаже, 
не отчаивайтесь. 
Помните, когда-
нибудь ваш город 
станет большим, 
окраина превратит-
ся в центр, а вашу 
квартиру за бешеные 
деньги купят под 
магазин. А вы на эти 
бешеные деньги купи-
те новую квартиру. 
На окраине города.

Женский довод: вер-
блюд может не пить 
две недели. Уважаю!

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

21 февраля  2013 г.

Объявление: «Завтра 
в 10.00 состоится 
субботник. Явка всех, 
изъявивших желание, 
обязательна. Все, не 
изъявившие желания, 
должны сообщить 
о своём нежелании 
руководителю и предо-
ставить докумен-
тальное подтверж-
дение с обоснованием 
своего нежелания. 
Списки нежелающих 
предоставят админи-
страции, и им ничего 
не будет. Чего им «не 
будет», администра-
ция решит позже.

Надпись у входа в ка-
бинет психоневролога: 
«Больных, ожидаю-
щих приёма, просим 
не делиться друг с 
другом симптомами 
своих болезней – это 
затрудняет постанов-
ку диагноза».

Знаете ли вы, что 
если на карту России 
нанести все случаи 
коррупции автоин-
спекторов ГИБДД, 
получится атлас рос-
сийских автодорог.

Кто ходит сидя?
Ответ: шахматист 

2-66-332-66-33
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ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
ÑÀÁÅËÜÍÎÃÎ 
ÂÇÂÎÄÀ

ЖЕНА ФРОНТОВИКА
К Мучкаевым наведался вскоре. Встре-

тил меня Владимир Нимяевич, провёл в 
дом и тут же ушёл по делам, оставив го-
ворить с матерью и супругой. Пока они ва-
рили калмыцкий чай, ознакомился с доку-
ментами. Затем было застолье, навеянное 
праздником Зул, в ходе чего Альбина Джу-
бляевна поведала мне о моих родителях, 
какими их запомнила, о живой Цекерте (на 
сегодня она - одна из старожилов села, из-
вестного своими замечательными именами  
и славными делами). Вспомнила она и о 
сибирских годах жизни, о племяннике Ти-
мофее Алексееве (известном в республике 
подвижнике культуры – Прим. «ЭК»), се-
мье сестры - Гаряевых, муже Ниме и мно-
гом другом.

Альбина Джубляевна (в девичестве 
Алексеева) знакома мне с детства. В Си-
бири наши семьи жили по соседству. Ро-
дители вспоминали о ней, называя по-
калмыцки - Баазр. Но на поселении она 
стала Алей - так и записали в метрике. 
Позже, после ухода из жизни супруга, при 
оформлении на пенсию, разночтение до-
ставило ненужные хлопоты. С тётей Алей 
я увиделся вновь уже будучи студентом 
КГУ. мать упомянутого выше Алексеева 
была моей двоюродной сестрой. 

Кроме того, сестра тёти Али Вален-
тина была замужем за моим төрл авһ 
(дядей)  Есином Гаряевым. В Сибири 
она приезжала к нам и к встрече, помню, 
готовились с утра. Однажды, пока стар-
шие ездили на полустанок её встречать, 
мы, дети, заснули. Проснувшись утром, 
взрослых уже не застали, а на столе ле-
жали невиданные ранее шоколадные 
конфеты. А привезла их тётя по имени 
Балта (с калмыцкого переводится как 
«пряник»). На именах родни мы постига-
ли свой язык и размыкали пространство 
насильно замкнутого для нас мира. 

Брат и зять Альбины Джубляевны сло-

жили головы на фронтах Великой Отече-
ственной. Брат Батыр погиб в 41-м, а зять 
Есин Гаряев был тяжело ранен, мог остать-
ся в тылу, но военное начальство вернуло 
его в действующую армию. В 30-х годах он 
был сослуживцем Б. Б. Городовикова, но в 
отличие от него предпочёл учёбе в Акаде-
мии полевую службу. 

Нимя Мучкаев тоже прошёл дорогами 
войны. Но говорил о ней мало. Я рассказал 
Альбине Джубляевне о наградных доку-
ментах её мужа и передал ей их копии. 

ВОЙНА ОФИЦЕРА
В Красную Армию Нимю Мучкаева 

призвали в 1939-м. Попал он в Забай-
кальский военный округ. Как имевшего 
в активе семь классов школы и один курс 
Калмыцкого педтехникума, его направи-
ли в полковую школу младших команди-
ров. Обучался там он с сентября 39-го по 
октябрь 40-го года. В 21-м запасном кав-
полку, размещённом в Читинской обла-
сти. До 1 марта 1942 года командовал от-
делением и был помощником комвзвода. 
А затем его направили на курсы младших 
лейтенантов по подготовке командиров 
сабельных взводов в Иркутскую область. 
6 мая 1942-го Нимя Мучкаев получил 
звание младшего лейтенанта. С июля по 
август служил командиром сабельного 
взвода 6-го запасного кавполка. Затем в 
аналогичном подразделении на станции 
Татарской Омской железной дороги, отку-
да попал на Западный фронт. С 25 ноября 
1943 года по октябрь 1944-го он дважды 
был ранен и лечился в госпиталях Онеги 
Архангельской области и Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ). 

По выздоровлению Мучкаев направил-
ся в распоряжение отдела кадров Северо-
Кавказского военного округа, после чего 
выехал по месту спецпереселения семьи в 
Сибирский военный округ. Увольнение в за-
пас боевого офицера было произведено по 

национальному признаку (как и всех кал-
мыков), без каких-либо денежных выплат.   

ПОДВИГИ 
КОМАНДИРА ВЗВОДА

Гвардии младший лейтенант Мучкаев 
отличился при освобождении Житомира. 
Поставленную разведзадачу - сбор данных 
о силе и численности группировки врага 
– он с подчинёнными выполнил без по-
терь среди личного состава. 16 ноября его 
представили к медали «За отвагу». Приказ 
о награждении подписал комдив гвардии 
генерал-майор Васильев через 9 дней. Ор-
деном Красной звезды он был награждён в 
августе 44-го. В наградном листе его герой-
ство отражено так: «В боях юго-восточнее 
села Гачув 1 августа противник трижды 
переходил в контратаку против подраз-
делений полка. Взвод Мучкаева, отражая 
контратаки противника, уничтожил до 30 
вражеских солдат и офицеров. Лично сам 
Мучкаев из своего автомата уничтожил 6 
вражеских солдат».

7 августа в бою за высоту 367 взвод 
Мучкаева первым достиг цели, нанеся 
большие потери противнику в живой силе. 
В том бою Мучкаев был легко ранен.

К награде его представлял командир 
полка гвардии подполковник Терёхин. Ко-
мандир гвардейской кавдивизии гвардии 
генерал-майор Мамсуров наложил резолю-
цию: «Наградить орденом Красная звезда». 
Мучкаев был награждён приказом № 18/н 
от 27 августа 1944 года. Приказ подписан, 
кроме командира дивизии, и начальником 
штаба дивизии гвардии полковником Де-
мидовым. В документах Ними Бельтрико-
вича эта награда не отражена. 

МИРНАЯ ЖИЗНЬ 
ФРОНТОВИКА

Нимя Мучкаев  родился 25 октября 
1918 года в селе Шарнут Сарпинского улу-
са (района). Окончил интернатную школу в 

селе Тундутово. Отец Бельтрик Сопкаевич 
умер в 1920 году. Мать Кооку Бельтриков-
на, как написано в архивной справке ГУВД 
по Алтайскому краю, «на основании Указа 
ПВС СССР по национальному признаку 
подвергнута направлению на спецпосе-
ление из Калмыцкой АССР, Сарпинского 
района, с. Шарнут в Алтайский край, Ку-
лундинский район. 18.03.1946 г. состояла 
на учете спецпоселения в Алтайском крае, 
Тальменского района, с. Тальменка. Осво-
бождена с учета спецпоселения 11.09.1952 
г. в связи со смертью».

Прибыв на спецпоселение в Тальмен-
ку, Нимя Бельтрикович в 1945 году создает 
с Альбиной Джубляевной семью. Вместе с 
ними жила и её мать, Комба Манджиевна. 
У Мучкаевых родилось трое детей: Во-
лодя, Костя и Байрта. Нимя Бельтрикович 
работал военруком в школе, учётчиком 
лесхоза. В 1951 году семья Мучкаевых 
переехала в Киргизию, здесь он работает в 
торговой сфере. По возвращении из ссыл-
ки Нимя Мучкаев работает фельдегерем, в 
управлении связи. В январе 69-го его сняли 
с воинского учета и перевели в отставку по 
достижению предельного возраста. Боевой 
офицер Нимя Мучкаев, до конца выполнив 
воинский долг, ушёл из жизни в декабре 
1975 года. 

Войну с боевыми наградами и ране-
ниями он прошёл в звании младшего лей-
тенанта, хотя, как командир взвода, даже 
без повышения в должности, должен был 
стать лейтенантом. Но так и не стал. По 
причине принадлежности к народу, депор-
тированному Сталиным. Но не было обид 
у командира-калмыка. Потому как ощущал 
он на себе веру в него командиров и бое-
вых товарищей. Нимя Бельтрикович с до-
стоинством пронёс это доверие через всю 
войну. Как истинный степняк-наездник, 
как сын своего отважного народа.

Николай МАНДЖИЕВ

Недавно, в ходе сбора материалов о ветеранах войны из Калмыкии, обнару-
жил два наградных листа. На гвардии младшего лейтенанта Нимю Мучкаева, 
командира сабельного взвода разведки. А вскоре случайно повстречался и с 
его сыном Владимиром. Сообщил ему о своей находке, и договорились, что 
приду к его матери, Альбине Джубляевне, и посмотрю документы отца.

о мне сакман запом-
нился не только этим. 
Свежо в памяти, как 
по ночам, во время 

дежурства на кошаре (когда окот 
достигал наивысшей точки и 
чабаны валились с ног) мы слы-

шали неподалёку какое-то неха-
рактерное мычание животных. 
То были сайгаки, подходившие 
вплотную к животноводческой 
точке. С какой целью? Наверное, 
не боялись людей и тянулись к 
ним, как к родным существам. 

Кстати, днём они также вели 
себя очень непринуждённо и 
паслись почти рядом с нашими 
сакманами.

Помню ещё, что степь в те 
годы была завалена сайгачьими 
скелетами и головами, но ни-
кто их не подбирал (вот сколь-
ко денег под ногами валялось!). 
Но потом времена круто поме-
нялись, и за этими животными 
начали охотиться. Из-за рогов, 
в первую очередь, а мясо (дие-
тическое, кстати, и продавалось 

в магазинах Элисты) кого-либо 
интересовать перестало. Брако-
ньеры за эти 30-40 лет так запу-
гали сайгаков (их численность 
в калмыцких степях, говорят, 
сократилась в 20 раз), что они 
вынуждены были бежать, куда 
глаза глядят.

Конечно, очень много сайга-
ков – это дополнительная нагруз-
ка на наши пастбища. Но их попу-
ляцию можно ведь использовать 
и в благих целях. Если, конечно, 
делать всё цивилизованно и без 

перегибов. Мясо сайгаков, как 
уже сказано, весьма полезно и им 
можно было бы снабжать Элисту. 
Всё-таки дешевле баранины и 
говядины. А те же рога сдавать и 
получать деньги, которые частич-
но пускать на восстановление их 
численности. В любом деле мож-
но найти позитив, если отнестись 
к нему по-хозяйски, а не потреби-
тельски.

Геннадий ДОРДЖИ-ГАРЯЕВ
выпускник КГУ 1978 года

ËÞÄÅÉ ÍÅ ÁÎßËÈÑÜ. È ÏÎÏËÀÒÈËÈÑÜ ÇÀ ÝÒÎ
В КАЛМЫКИИ ВВЕДЁН ЗАПРЕТ НА САЙГАЧЬЮ ОХОТУ ДО 2020 ГОДА.

Лет 30-40 назад, во времена студенчества, нас каждую 
весну отправляли на сакман. Многим он нравился. Тем, 
например, что давал целый месяц отдыха на свежем воз-
духе, какой-никакой заработок перед майскими праздни-
ками (3-4 тогдашние стипендии), новые знакомства, ну и 
здоровую еду, которой нас обеспечивали чабаны.

Í Í 
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С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
В истории русской разведки это был 

первый случай, когда глава государства 
лично проинструктировал руководите-
лей разведывательно-шпионской груп-
пы и очертил круг задач, необходимых 
для конкретного выполнения. Какие 
именно, мы можем только предпола-
гать, ибо всё, что связано с той экспе-
дицией, до сих пор засекречено. Безу-
словно, главной задачей группы было 
попасть в сердце Тибета - Лхасу. Она 
была «закрытым» городом, без допуска 
иностранцев. Строго запрещалось что-
либо фотографировать или срисовывать. 
Уникальные снимки дворца «Потала» 
(резиденции Далай ламы) с разных ра-
курсов, 9 фотографий с видами Лха-
сы, монастырей Галдан и Ташилхумпо 
(резиденция Панчен-ламы), сделанные  
в 1900-1901 годах другим нашим со-
племенником Овше Норзуновым, рабо-
тавшем на русскую разведку в группе 
бурята Г. Ц. Цыбикова при поддержке 
«агента влияния» Агвана Доржиева, 
можно, без преувеличения, приравнять 
к снимкам сверхсекретной американ-
ской баллистической ракеты. 

Разумеется, в те времена ещё не изо-
брели миниатюрных фотоаппаратов, 
вмонтированных в оправу очков, зажи-
галку или наручные часы. Снимать при-
ходилось аппаратом братьев Люмьер, 
напоминавшем большой ящик, предва-
рительно накинув на голову плотную 
накидку. А как потом проявлять фото-
пластинки? В общем, сделать это скрыт-
но, под бдительным надзором тибетских 
чиновников, было делом чрезвычайно 
сложным. За шпионскую деятельность 
любитель рискованных действий мог 
запросто лишиться жизни.

Перед калмыцкой разведгруппой 
были поставлены, очевидно, иные за-
дачи. К примеру, «вычислить» и при-
близить к сотрудничеству с Россией 
наиболее лояльных членов тибетского 
правительства. Возможно, создать но-
вую агентурную сеть.  Наверняка были 
и другие поручения. К примеру, выяс-
нить  координаты географических плац-
дармов для возможного военного втор-
жения.

НЕПРЕДВИДЕННАЯ 
ТРАГЕДИЯ

Через несколько дней после аудиен-
ции у царя, в конце  января 1904 года 
тайная разведэкспедиция скрытно по-
кинула Санкт-Петербург и направилась 
к месту назначения. Чтобы не привле-
кать внимания иностранных разведок, 
маршрут решили проложить через 
Монголию, а оттуда - в Восточный 
Туркестан, конкретно - в Синьцзян. К 
началу весны добрались до Средней 
Азии, оттуда, не афишируя своё прибы-
тие перед российской администрацией, 
пересекли границу Китая. Для обе-
спечения конспирации разведгруппе 
Уланова рекомендовали выдавать себя 
за синьцзянских торгудов, что было 
вполне естественно. Трудность состоя-
ла в добыче «правильных» и соответ-

ствующих документов с подлинными 
печатями и подписями маньчжурских 
чиновников. 

Британская разведка во главе с рези-
дентом, консулом Джорджем Маккартни 
не дремала и при помощи разветвлённой 
агентурной сети из числа местных жите-
лей внимательно отслеживала все собы-
тия. Вне всякого сомнения, группа Улано-
ва также попала «под колпак» британской 
разведки. Наконец нашим соплеменникам 
удалось получить с помощью сотрудни-
ков русского представительства в городе 
Кульдже, подлинные китайские паспорта 
и другие документы для дальнейшей  ра-
боты. Там же в состав разведгруппы  вош-
ли четыре местных жителя из числа синь-
цзянских торгудов, владеющие китайским 
и тибетским языками. Они были опытны-
ми проводниками-караванщиками, не раз 
сотрудничавшие с русской разведкой. Кто 
они такие, какие у них были  имена, неиз-
вестно. Возможно, какие-то сведения ещё 
хранятся у наших китайских соплеменни-
ков, и их не мешало бы найти.

Одевшись как буддийские монахи-
паломники, разведчики двинулись 
вглубь китайской территории к грани-
цам Тибета. Всё шло отлично, но вскоре 
случилось непредвиденное — внезапно 
тяжело заболели Уланов и Шарапов. Бо-
лезнь оказалась совершенно незнакомой 
как членам разведгруппы, так и мест-
ным жителям. Сам будучи великолеп-
ным врачом, Дамбо Ульянов (на сним-
ке) делал всё возможное, чтобы спасти 

жизни своих товарищей. Опытные ки-
тайские лекари, также приглашённые 
к больным, лишь бессильно разводили 
руками. Через несколько дней Уланов 
скончался. Его похоронили в этой же 
местности. Причины смерти так и оста-
лись загадкой: не исключено, что его от-
равила британская агентура. Во всяком 
случае, яды во все времена использова-
лись в качестве «бесшумного оружия» 
всех разведок мира. 

Почему в первую очередь пострадали 
представители  военного «подразделения» 
группы? Думаю, потому, что являлись 
самым сильным звеном и прошли школу 
специальной подготовки. Возможно их 
«вычислили» по военной  выправке и об-
ратили внимание на то, что остальные чле-
ны группы вели себя как подчинённые. К 
счастью, Шарапов, пусть и медленно, но 
победить болезнь смог. Ситуация оказа-
лась критической. Потеряв ключевого чле-
на разведгруппы и к тому же руководителя 
экспедиции, вся миссия оказалась на грани 

провала. Поразмыслив, 60-летний Ульянов 
срочно поскакал за несколько сотен вёрст 
обратно в Кульджу в сопровождении одно-
го члена группы, синьцзянского калмыка. 
Риск был невероятный: английская развед-
ка могла по пути совершить любую про-
вокацию, и даже ликвидировать Ульянова. 
Но всё обошлось. До Кульджи они добра-
лись через несколько суток  и более-менее 
благополучно.

— Вам придётся взять руководство 
тайной миссией на себя, — сказали Улья-
нову представители русской разведки. — 
Мы срочно запросили Санкт-Петербург. 
Его императорское величество, господин 
военный министр и Генеральный штаб 
желают вам успеха в благородном и опас-
ном деле. Государь особо просил напом-
нить: оно касается национальных интере-
сов России!

БЛЕСТЯЩИЙ ХОД
Так Дамбо Ульянов, человек сугубо 

штатский, неожиданно возглавил тайную 
разведмиссию в Тибет. По намеченно-
му маршруту он повёл свой небольшой 
караван к Чеменским горам и зазимовал 
там у цайдамских калмыков (хошеутов), 
с которыми легко нашёл общий язык. В 
марте 1905 года, когда закончились холо-
да, экспедиция двинулась через перевалы 
в направлении Лхасы. Встречавшиеся на 
границе Тибета воинственные племена 
принимали Ульянова за гегяна – буддий-
ского духовного лица высокого ранга - и 
оказывали подобающее внимание и почёт. 

Благодаря отличным знаниям тибет-
ского языка, артистическому таланту и 
удачной маскировке Ульянова, развед-
группа медленно, но верно, двигалась к 
Лхасе. Попутно Ульянов вёл врачебный 
приём, снискав у местного населения 
славу крупного тибетского эмчи. Встре-
чавшиеся на пути тибетские скотоводы 
всячески помогали экспедиции,  обеспе-
чивая продуктами питания и яками, кото-
рые были незаменимы при прохождении 
горных троп. Это вселяло в разведчиков 
определённые надежды.

В конце мая 1905 года  разведгруппа 
подошла к столице Тибета. Тамошние 
чиновники миграционной службы, про-
верив документы и поклажу, ничего за-
прещённого не нашли, и синьцзянским 

«паломникам» вступили в город. Там уже 
находились британские оккупационные 
войска, и контрразведка начальника бри-
танского военного контингента Фрэнсиса 
Янгхазбенда сразу же обратила внимание 
на пришельцев из Китая. Ульянов про-
должал играть роль «гегяна», а остальные 
- людей «второго плана», почитая и по-
клоняясь ему. 

Слух о том, что в Лхасу прибыл некий 
буддийский иерарх, быстро растеклась по 
городу, и к Ульянову потянулись местные 
жители и паломники. Однако излишняя по-
пулярность российскому разведчику была 
ни к чему, и он принял решение ежедневно 
посещать святые места тибетской столицы 
и проводить там значительное время. Это 
прибавило ему  «праведности» в глазах 
местных тибетцев, они его  не на шутку 
зауважали. Но британская контрразведка 
буквально ходила за ним по пятам. 

Тогда, чтобы избавиться от «хво-
стов», Дамбо-Даши придумал блестящий 
ход. Ещё до экспедиции в Тибет, у себя 
на Дону, он написал на тибетском языке 
трактат по одному из спорных вопросов 
буддизма. Здесь, в Лхасе, он достал из 
походной сумки свой манускрипт и пред-
ложил местным религиозным иерархам 
философский диспут на данную тему. 
Вызов был настолько решительным, 
что высшее духовенство отказалось от 
философской «дуэли», приняв его за ве-
личайшего знатока Дхармы. Английская 
агентура окончательно убедилась, что это  
«классический» религиозный фанатик и 
преследование прекратила. Хотя общий 
надзор за поведением всех членов группы 
снимать не стала. И всё же группа начала 
свою работу: осторожно собирала необ-
ходимую информацию в беседах с палом-
никами, местными жителями, караван-
щиками и священнослужителями. Далее 
Дамбо Ульянов тщательно её записывал и 
шифровал  на «тодо бичиг» специальным 
шифром, лично им изобретённым.

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(Окончание следует)

Фото к тексту:
калмыцкин ламы 

второй половины XX века

ÒÈÁÅÒÑÊÀß ÌÈÑÑÈß 
ÂÎÉÑÊÎÂÎÃÎ ËÀÌÛ
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Менке КОНЕЕВ

концертный зал Культурно-
досугового центра «Московский» 
пришли и стар и млад. Вечер при 
переполненном зале раскованно 

и весело вели петербургские студенты Ася 
Цебекова и Николай Джеваков.

При полной тишине, под негромкую 
музыку танец Зеленой Тары изящно испол-
нила Данара Корнусова. И хотя его почти 
не принимают некоторые верующие, Боги-
ня сострадания и на сцене остаётся чиста и 
целомудренна: лик её спокоен, а движения 
плавны, что вызывает только положитель-
ные эмоции. 

Бурей аплодисментов встретил зал Фе-
ликса Шорваева и Дмитрия Шараева, про-
изнесших на отличном калмыцком длинный 
йорял, а Шараев при этом произнёс отры-
вок из эпоса «Джангар». Не дав умолкнуть 
аплодисментам, под задорную калмыцкую 
танцевальную мелодию на сцену буквально 
вылетели братья Босхомджиевы – Дорджи и 
Эрдни - и устроили настоящий «Перепляс».

Зал с нетерпением ожидал Гиляну 
Бембееву (на снимке - справа), и она вы-
шла в потрясающей национальной одеж-
де, стилизованной под современную моду 
и круглой калмыцкой шапочке с меховой 
опушкой. Такую в старину носили богатые 
молодые женщины. Рядом со мной сидели 
петербурженки из театрального института, 
и внимательно снимали весь концерт на 
камеру. Их интересовало всё: и костюмы, 
и песни, и танцы. Забегая вперед, скажу, 
что это были её педагоги, пришедшие по-
смотреть на свою бывшую ученицу. И она 
их не разочаровала. Как прекрасным ис-
полнением народных песен, так и высоким 
артистизмом. 

«Ну что, «Шарка-барка»? – поинтересо-
вались у зала ведущие. – Тогда - поехали!». 
И зал, заходясь от восторга, «поехал». Со-
сед мой справа уже выпрыгивал из кресла, 
а я думал, что «манахс» («наши») бросятся 
в пляс, как в бой. Но они, видимо, для это-
го ещё не созрели.

И тут было объявлено о выходе на сце-

ну «простого ергенинского парня» Лиджи 
Горяева. Крупный и невозмутимый, в на-
циональной одежде, он замер, скромно, 
ожидая начала музыкального сопрово-
ждения. С первыми аккордами стало ясно, 
что он исполнит «Ээҗин чансн цə» («Чай, 
сваренный мамой») из репертуара извест-
ного монгольского певца Жавхлана. По то-
нальности и воздействию на публику она 
напоминает нашу «Ээҗин дун» («Песнь о 
матери»). 

Затем на сцену вновь, с неизменной 
домброй в руках вышли Шорваев и Ша-
раев. И полились лихие наигрыши, под 
которые первый спел старую песню про 
депутата Манҗин Байн, сочинённую ещё в 
начале советских времен. 

Их сменила ведущая - Айса Цебекова, 
исполнившая печальную песню о родной 
земле. Не у одного, наверное, нашего зем-
ляка, сидевшего в зале, в эти минуты сжа-
лось сердце.

Однако грусть вскоре развеял мажор 
песни Бембеевой «Чингис-хан» из репер-
туара культовой германской группы 80-х 
годов. «Потомки Чингис-хана» в этот раз, 
особенно после взрывных припевок «ху-
ха», зашевелились прилично. Что ни го-
ворите, энергетика этой песни, или одно-
го имени грозного воителя, действуют на 
монголоидов, как бунчук самого Чингис-
хана. За которым, как известно, его воины 
становились в строй. А слога «ху» - взмах 
сабли и «ха» - сам удар, будоражат даже са-
мого мирного калмыка. 

Пишу об этом с улыбкой. Ибо нам, со-
временным калмыкам, оседлавшим других 
коней, вряд ли под силу подвиги предков. 
Которые могли двое суток подряд скакать, 
сменяя лошадей и дремля на ходу в общей 
скачущей массе, и саблей махали также лег-
ко, как мы хворостиной.

Тем, кому за 30, Гиляна Бембеева посвя-
тила ремикс песни «Видно, не судьба, вид-
но, не судьба» на родном языке. Я впервые 
слышал этот вариант, и, считаю, перевод 
был неплохим. Кстати, ремиксуют давно в 
Дагестане, что небезынтересно. Не отста-
ют и наши синьцзянские собратья, давно 

переведшие «Рябинушку» на калмыцкий 
язык - звучит очень задушевно. Только вме-
сто слова «рябина» у них «сандаль модн» 
(«сандаловое дерево»), под которым парень 
ждёт любимую.

Под овации зала Гиляна спела неста-
реющий хит - «Нююдлю». Зал недружно 
(незнание слов), но всё же подпевал. Были 
также задорные и стилизованные под со-
временность «Күргн», «Мухтин». Вообще, 
на сцене у неё много экспромта: народные 
песни разбавляются ритмами наших дней 
плюс калмыцкая подтанцовка под мелодии 
опять-таки осовремененные. Что это – со-
знательный отход от традиций или же по-
иск нового стиля (что в обоих случаях хо-
рошо)?. Для меня это стало откровением, 
так как выступление Бембеевой я видел 
всего в третий раз в жизни. 100 лет одну 
и ту же песню невозможно исполнять в 
одной манере. Молодежь эти «находки» 
певицы, похоже, приветствует. Хотя «Ко-
туш» прозвучала так, как пели её на кал-
мыцких свадьбах.

Когда-то я слышал от нашей знамени-
той Валентины Ильцарановой, что в кал-
мыцкой песенной культуре много интерес-
ного. Например «шаваши» - «калмыцкий 
рэп». И она говорила: надо всё это раз-
вивать и модернизировать, идти в ногу со 
временем.

Зато Лиджи Горяев, Феликс Шорваев и 
Дмитрий Шараев действовали в рамках на-
шего привычного песенного и танцеваль-
ного жанра. Что можно сказать о них? Что 
их тройка, как в хоккее Михайлов-Петров-
Харламов, ударная, правильно воздейству-
ющая на нашу молодежь. Возможно, даже 
сильнее, чем все калмыцкие околокуль-
турные чиновники. Зал, несомненно, был 
заворожен их отменным знанием родного 
языка - естественным, как у наших стари-
ков. Под впечатлением их слов, словно на 
калмыцкой свадьбе, на сцену вышли тан-
цевать красивые девушки и молодцеватые 
парни. Без стеснения и с горящими глаза-
ми. Под домбру и песни, переходившие в 
речитатив Феликса, Дмитрия и Лиджи.

А начало всему положил неугомон-

ный Феликс: «Ода бидн Матуша Санҗ 
гидг ду дуулнавидн. Босад биилцхəтн. 
Йис биилхлəтн, дəгч бидн дуулшговидн» 
(«Сейчас мы споём песню Матуша Санж. 
Вставайте, танцуйте, не будете танцевать, 
мы больше не будем петь»). Сказано было 
в шутку, но на зал подействовало, и вскоре 
на сцене стало тесно. 

После концерта пожилой петербуржец 
мне признался: «Столько нового увидел, 
надо ж как мы мало знаем друг друга. Как 
красиво, карнавал, да и только!».

Вкратце о калмыцком ансамбле «Алтн 
би» под руководством Сергея Очир-
Убушаева. Он и братья Босхомджиевы за 
вечер исполнили основные наши танцы 
«Ишкимдык», «Товшур», «Семрдк» и, ко-
нечно, «Чичирдык». Танцевали виртуоз-
но и, я бы сказал, в темпе вихря. Ей Богу, 
пока у нас есть такие молодые таланты, 
нас нельзя недооценивать, как народ. И че-
рез век, и через два калмык найдёт в себе 
силы затянуть «Нюдлю» или «Ээҗин дун», 
которые и у незнающих нашего языка вы-
зовут волнение и трепет. Наши песни – это 
та печка, от которой надо плясать, чтобы 
идти к сохранению языка. Как мы можем 
не откликнуться на зов предков. Мы про-
сто не можем быть манкуртами. И не ста-
нем ими.

Под занавес концерта вышел и спел 
калмыцкую песню «Ээҗин дун» бурятский 
певец, лауреат международных конкурсов 
Чингис Раднаев. Мощный, прекрасно по-
ставленный голос, казалось, ещё долго ви-
тал в зале. Буряты, кстати, признают, что 
танцы калмыков в монгольском мире вне 
конкуренции.

После концерта долго еще наши земля-
ки не расходились. Всеобщее пожелание: 
такие мероприятия нужны, как минимум, 
3-4 раза в год. Достижима ли она? И да, 
и нет, ведь многое упирается в финансо-
вую составляющую. В этот раз помогли 
строительная фирма «Бетон-инвест» и 
пассажиро-перевозочная компания «Транс-
тур». Спасибо им, и кто следующий? 

Санкт-Петербург

«ЭЭЖИН ДУН» 
ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ ÍÅÂÛ

Петербург на днях посетила творческая бригада калмыцких артистов из Элисты 
и Москвы. С концертом, посвящённым празднику Цаган Сар, выступили уже из-
вестные там Феликс Шорваев и Лиджи Горяев, Дмитрий Шараев и Гиляна Бембее-
ва, а также студенческий танцевальный ансамбль «московских» калмыков «Алтн 
би». В роли организатора выступило землячество «Джунгария» и его представите-
ли в Петербурге студенты Найнта Обинов, Аралтан Кандуев и Булгун Бавкаева.

ÂÂ

Светлана БЛЯШКО

конце лета, завершая 
репортаж о калмыц-
ких олимпийцах-2012, 

по праву отмеченных званиями 
и подарками, «ЭК», помнится, 
задался вопросом: а как оценён 
труд первого тренера гимнастки-
«художницы»?. Речь шла о Галь-
ченко, 12 лет назад разглядевшей 
в Макаренко талант и доведшей её 
до нужной спортивной кондиции.

Нужно признать, Гальченко в 
калмыцком спорте явление уни-
кальное. Как и её коллега Лари-
са Гайворонская. Параллельным 
курсом они ведут наших юных 
граций к победам и призовым 
местам на соревнованиях само-

го разного уровня. И, дай Бог, 
чтобы так было и дальше. Самое 
же главное, и Гальченко, и Гай-
воронская почитаемы не только 
своими ученицами, но и их род-
ными и близкими. Их призна-
ют, как тренеров, за пределами 
Калмыкии, что, несомненно, по-
могает в деле прогресса наших 
юных дарований.

Чего тренеру Гальченко не 
хватает до полного счастья? Не 
будем гадать, потому как это 
тайна, которую никому не дано 
знать. Но одно её из пожеланий, 

думается, понятно всем: для 
дальнейшей успешной работы 
ей, как и Гайворонской, как и 
другим нашим тренерам в этом 
виде спорта, нужны хорошие 
условия. Просторный зал с раз-
девалками и ковровыми покры-
тиями, спортинвентарь и до-
ступные по цене костюмы для 
выступлений, ну и так далее.

А пока поздравляем Людми-
лу Владимировну с заслужен-
ным званием и желаем долгих и 
плодотворных лет в калмыцком 
спорте! 

«ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß», ÇÍÀ×ÈÒ, ÇÀÑËÓÆÈËÀ
На прошлой неделе 
Людмиле Гальченко - 
первому тренеру 
олимпийской чемпионки 
по художественной 
гимнастике Алины Макаренко 
– были вручены 
удостоверение и знак 
«Заслуженного тренера РФ». 

ÂÂ



Главный редактор 
Александр Емгельдинов

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции 
и издателя:

358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241

офис 204

Регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением федеральной службы 

по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций по РК.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 10000 экз. Цена свободная.

(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 

За информацию 
рекламного содержания 
ответственность несет 

рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 

рекламы сертифицированы.

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 

Отпечатано:
ЗАОр «НПП «Джангар», 
по адресу: г. Элиста,
ул. Ленина, 245

Объем 2 п. л. заказ № 181           

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
волновых печей. Вызов мастера. Гарантия.

 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

свинину и конину) по сходной цене. 
 2-08-10 

КУРЬЕР
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Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Сдаем, снимаем  

квартиры, кухни.

Наш адрес: 

Гост. «Элиста», комн. 204.

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

21 февраля  2013 г.

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

 8-960-899-19-89

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

 2 эт. Квартира не угловая, теплая, комнаты  раз-
дельные, состояние хорошее. цена 1 млн 800 тыс.
  8-9613987332, 8-9615495317

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

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

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

 2-66-33

Замена водопровода, канализации, отопле-
ния. Сварочные, плотницкие работы. Ремонт и 
сборка мебели.

  8-961-397-92-14, 8-961-397-19-86

Как глубоко в лес может забежать заяц?
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Друзья и одноклассники выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу без-
временной кончины Басанговой (Менкеносоновой) Баирты Николаевны и разделяют боль не-
восполнимой утраты.

СДАЮ

СДАЮ

РАЗНОЕПродаётся дом (жилая кухня, бассейн, баня, 
подвал, хозпостройки, огород, сад, колодец) 
по ул. Волгоградской, 21. Возможна ипотека. 
Торг уместен.

 2-91-56

В офис – оператор на телефон. 
Доход от 12000 руб.

 8-937-194-78-55

Ответственные, целеустремлённые люди 
в организацию. Обучение. 
Доход от 15000 руб.

 8-961-843-40-41

В организацию – сотрудник по работе 
с документами и клиентами. 
Обучение. Карьерный рост. 
Доход от 14000 руб.

 8-937-194-78-55

Работа в офисе для ВСЕХ. Карьера. 
Стабильный доход от 15000 руб.

 8-927-591-70-49

Всем нуждающимся в улучшении жилищных 
условий есть реальная возможность приобрести 
квартиру в 2013 году на очень выгодных 
условиях.

 8-909-398-66-95, 8-905-484-25-30

Телефонист-консультант. 
Доход 10-15000 руб.

 8-937-469-21-91

Менеджер по персоналу. 
Доход 10-12000 руб.

 8-937-469-58-23

Приёмщик заказов. 
Доход 10-15000 руб.

 8-937-469-58-23

Карьера для молодых. 
Доход 15-17000 руб.

 8-937-469-21-91

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

 2-66-33

Утерянный паспорт на имя Убушаева Влади-
мира Борисовича считать недействительным.

Поездки на легковой иномарке в любой уго-
лок России.

 8-906-437-00-40

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

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

Требуется активный, позитивный человек в офис. 
Обучу новой специальности. 
Возраст не ограничен.

 8-937-192-59-46

Менеджер активных продаж. Выгодные условия. 
Доход растущий.

 8-937-192-59-46

Любой опыт приветствуется! Работа пенсионерам. 
Доход растущий.

 8-961-397-28-75

Помощник для бизнеса – владение методиками 
описания бизнес-процессов. Срочно!

 8-961-397-28-75

Срочно требуются сотрудники в офис 
с опытом работы специалиста по работе 
с клиентами, менеджера по персоналу, 
оператора на телефон.
Обучение. Доход.

 8-937-463-68-29

Имеется рецепт избавления от финансовых труд-
ностей - работа, можно без опыта работы.

 8-937-463-68-29

Бесплатная диагностика организма. Получение 
консультации специалиста.

 8-937-463-68-29

В оптовую коммерческую организацию 
требуются сотрудники для работы 
под руководством преуспевающей 
леди-руководителя. 
Собеседование. Обучение.

 8-937-463-68-29 
Эльвира Владимировна

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

 8-917-685-95-05

Мужчинам! Приму надёжного помощника в ди-
намичный бизнес.

 8-917-685-95-05

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

 9-56-21

Женщины на пункт приёма заказов. Доход от 
12000 руб.

 8-937-468-35-15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЛМЫЦКИЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ТАНЦА «ТЮЛЬПАН»

поздравляет всех элистинцев 
и гостей города 

с Днём защитника Отечества
è ïðèãëàøàåò íà ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, 

êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 23 ÔÅÂÐÀËß 
â Ãîñóäàðñòâåííîì êîíöåðòíîì çàëå (ÄÊÏ).

 Íà÷àëî â 18.00 ÷àñ.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 

3-39-30, 2-36-32, 8-961-543-88-11

Сотрудники для работы с клиентами с опытом 
продавца + консультанта, педагога, медработника. 
Карьерный рост. 
Доход от 13000 руб.

 8-988-682-19-72

Требуются помощники (муж/жен) от 18 
до 60 лет, энергичные, коммуникабельные, 
целеустремлённые. 
График свободный. 
Доход от 15000 руб.

 8-937-468-35-15

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

 8-927-592-81-25

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

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

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

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

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

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

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

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!


