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ККУРЬЕРУРЬЕР

инувшее воскресенье ста-
ло поистине эпохальной ве-
хой для нашей республики. 
Впервые калмыцкий атлет 
Мингиян Семенов завоевал 

бронзовую медаль в соревновании по 
греко-римской борьбе на проходящих 
в Лондоне ХХХ летних Олимпийских 
играх. 

Олимпийский турнир скоротечен 
и успех в нем предопределяется мно-
жеством факторов – настрой и стопро-
центная готовность атлетов, опыт, уме-
ние распределить силы для решающих 
схваток. И жребий! Вот он то и свел 
уже в первом круге калмыцкого борца 
с серебряным призером Пекина и дей-
ствующим чемпионом мира Ровшаном 
Байрамовым из Азербайджана. По мне-
нию специалистов, нашему земляку не 
хватило немного удачи, но его дебют 
на олимпийском ковре не остался неза-
меченным. Азербайджанец пробился в 
финал, а Мингиян получил возможность 

выйти в малый финал сквозь сито уте-
шительных поединков. В первом раунде 
Семенов уверенно разобрался с амери-
канцем Томасом Манго (2:0,1:0). Затем 
был повержен представитель Поднебес-
ной Шуцзинь Ли (2:0, 1:0). А в поединке 
за третье место Семенов безоговорочно 
победил корейца Чой Кю Джина. Не-
смотря на обидное поражение на старте, 
Мингиян провел последующие схватки 
активно, с большим желанием победы. 
В итоге наш земляк пополнил копилку 
сборной России бронзовой медалью. Не 
зря же выдающийся борец,двукратный 
олимпийский чемпион Валерий Резанцев 
считал,что «Семенов - пацан хороший и 
задиристый». Отметим, что специали-
сты, тренеры, болельщики и сам борец 
рассчитывали, и вполне обоснованно, на 
«золото» Лондона. В предолимпийский 
год Мингиян уверенно прогрессировал и 
выиграл все ключевые турниры. 

Напомним, что первые шаги на бор-
цовском ковре будущий призер Олимпи-

ады сделал под 
руководством 
нашего извест-
ного тренера 
Бориса Убуша-
евича Замбаева 
в спортивном 
клубе «Эркете-

ни» п. Артезиан Черноземельского райо-
на. А руководит этим уже прогремевшим 
на весь мир спортивным клубом Юрий 
Городоваев.

Теперь калмыцкие поклонники спор-
та ждут победы от Алины Макаренко 
(художественная гимнастика, группо-
вые упражнения). К сожалению женская 
сборная России по гандболу, где играла 
наша землячка Людмила Бодниева, в чет-
верть финале проиграла команде Южной 
Кореи и выбыла из соревнований. 

Алевтина Бурнашова

P.S. Как стало известно, Указом Гла-
вы РК А. Орловым, призеру Олимпиады-
2012 года М. Семенову присвоено высшее 
звание - Герой Калмыкии. С чем мы его и 
поздравляем!

«Бронзовый» дебют Семенова
ÌÌДо недавнего времени было не совсем неясно, 

чем закончится противостояние в Мэрии города, 
по выражению Главы республики Орлова, между 
тенью некоего «кукловода» и имеющего осязае-
мые очертания и. о. сити-менеджера Дорджиева 
Артура Терековича. Напоминаем, что ранее пост 
Мэра Элисты занимал Николай Бович Андреев. 
Более года, надо заметить. Однако его «мэрство» 
закончилось бесславно, поскольку за весь период 
правления Андреев показал себя с не самой лучшей 
стороны. Некомпетентным руководителем, мягко 
говоря. Поэтому большинство гордеповцев вырази-
ли Николаю Бовичу недоверие, а горсуд, подтвер-
дил, что на пост сити-менеджера Андреев избран 
с серьезными нарушениями, и значит, он в кресле 
мэра сидел незаконно. А 6 августа ситуация с на-
значением сити-менеджера Элисты прояснилась. 
Город наконец-то получил легитимного мэра. Им 
стал Артур Дорджиев. Однако, нелишне будет 
напомнить читателям перипетии этого, так на-
зываемого, противостояния, на несколько месяцев 
парализовавшего работу мэрии города. 

Как все начиналось…
После незадачливого Андреева главой мэрии с 

приставкой и.о. депутатами ЭГС был назначен Церен 
Денисов. Тоже человек довольно невразумительный. 
Надо отметить, что глава республики на эти назна-
чения и отставки никак не влиял, мол, разбирайтесь 
сами. Однако было очевидно, что все эта возня вокруг 
происходило в пику А. Орлову. Лидерами «опреде-
ленных кругов» через своих «эмиссаров» депутатам 
сулились руководящие (денежные) посты. В обмен 
на голос в случае необходимости, разумеется.

Отсюда и начался весь сыр-бор, в отдельных 
случаях едва не переросшее в «бои без правил». 20 
апреля события вокруг назначения сити-менеджера 
стали накаляться. В этот день элистинцы обзавелись 
аж двумя управляющими. На этот пост был выдви-
нут Артур Дорджиев и Мингиян Яшаев. Последнего 
назначил «временно исполняющий обязанности», 
дядя Яшаева - Эрдни Шогджиев – председатель ЭГС. 
В понедельник 23 апреля некие лица, в основном 
спортивного сложения, не пустили Дорджиева на его 
рабочее место. На следующий день автор этих строк 
наблюдал почти физическое противостояние проти-
воборствующих сторон. За происходящим молча на-
блюдала полиция, но почему-то не вмешивалась. 

Окончание - стр. 3
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вершилось! Есть у 
нас бронзовая ме-
даль Олимпийских 
игр и ее добыл нам 

в трудных схватках на борцов-
ском ковре Мингиян Семенов. 
Конечно, нам хотелось «золо-
та», и первое место было по 
плечу нашему парню, к тому 
же все специалисты говорят, 
что Мингиян один из лучших 
классиков в своем весе, и, до-
казал это, проиграв Ровшану 
Байрамову, он собрал волю в 
кулак и жестко расправился с 
другими соперниками. А сла-
бых на Олимпиаде не бывает. 
Через четыре года он сможет 
выступить в Бразилии, но не-
обходим турнирный опыт, 
специалисты говорят, что ему 
надо пройти Европу, мир и за-
крепиться на борцовском пье-
дестале, войти в клуб сильней-
ших мастеров греко-римской 
борьбы. Для этого у него есть 
всё: мастерство, характер, фи-
зическая сила. Только нужен 
опыт. А нам, болельщикам 
надо запастись терпением. 

Наш самый прославленный 
борец Александр Карелин со-
крушался по поводу первого 
поражения калмыцкого борца 
на лондонском ковре: ««Очень 
обидно, ведь Мингиян столько 
времени готовился к Олимпиа-
де, превозмог самого Назира 
Манкиева, победил его (олим-
пийского чемпиона) и завоевал 
место в сборной. Пробился в 
команду, напряженно готовил-
ся…»

Сегодня же стало известно, 
что главный фаворит в тяже-
лом весе, преемник Карелина 
Хасан Бароев проиграл схват-
ку и его «обидчик» Ю. Патри-
кеев, принявший гражданство 
Армении, чтобы выступить в 
Лондоне, далеко не ушел, так-
же потерпел поражение. Ха-
сан не сможет бороться даже 
за «бронзу». Штангист Апти 
Аухадов, 19-летний парень из 
Урус-Мартана, Чечни выиграл 
свое «серебро», подняв в двое-
борье одинаковый вес с чем-
пионом. Но, увы, помешала 
… тарелка куриного бульона, 
съеденная Апти накануне, все-
го 130 гр. Этот легкий завтрак 
самый дорогой у атлета, стои-
мостью в олимпийское золото. 

Мингиян Семенов нахо-
дится в компании именитых и 
перспективных спортсменов 
России, посмотрите, кто заво-
евал «бронзу» на Олимпиаде, 
среди них немало обладате-
лей золотых медалей. Путь на 
верхнюю ступеньку пьедеста-
ла отнюдь не усыпан розами. 
На память приходит леген-
дарный советский борец Али 
Алиев, пятикратный чемпион 
мира, девятикратный чемпион 
СССР, которому не везло на 
Олимпийских играх. И только 
на играх, освященных грече-
скими богами, атлеты демон-
стрируют верх человеческих 
возможностей в силе и духе, 
никакие другие состязания не 
могут сравниться с ними по на-
калу страстей. Как на спортив-
ных аренах, так и около. Даже 
может быть «около» атмосфе-
ра накаляется до предела. Еще 
с советских времен Олимпий-
ские игры несли некий оттенок 
соперничества двух идеоло-
гических систем, Советский 
Союз с его массовым спортом 
безболезненно поставлял на 

звездные соревнования атле-
тов, способных взойти на пье-
дестал, ГДР с 17 миллионным 
населением по числу золотых 
медалей догоняла Америку. 
Немецкий порядок и массовый 
спорт давали свои результаты.

Сегодня за первое место со-
перничают две державы: США 
и Китай, они оставили по чис-
лу медалей далеко за собой 
все другие страны. И по прав-

де говоря, объективно. Спорт 
и здоровый образ жизни для 
американцев становится обыч-
ным делом, а плавание и лег-
кая атлетика – это почти культ. 
Китай, который добился колос-
сальных успехов в экономике, 
не мог упустить такой бренд, 
как Олимпиада и миллионы 
китайцев под руководством 
лучших тренеров мира про-
фессионально занимаются все-
ми видами спорта. На прошлой 
Пекинской Олимпиаде они от-
бирали команду тяжелоатлетов 
из тысяч кандидатов, то есть 
столько спортсменов показы-
вали одинаковые технические 
результаты. Последний тест 
был психологическим, только 
с железными нервами человек 
должен был ступить на помост. 
В Лондоне это и продемон-
стрировала китайская штан-
гистка Чжоу Лулу и другие 
спортсмены Поднебесной.

Очень многое зависит от 
уровня тренеров, специали-
стов. Чем можно объяснить 
феномен олимпийцев Казах-
стана, которые завоевали 6 

наград высшей пробы, и 4 
достались на тяжелоатлети-
ческом помосте? И мало кто 
обратил внимания, как в ку-
луарах кругами ходил могучий 
старик-турок с палочкой, кото-
рого зовут Энвер Туркенлери, 
человек, который (вместе с 
Иваном Абаджиевым) воспи-
тал знаменитого «карманного 
Геракла» Наима Сулейманоглу, 
трехкратного олимпийского 

чемпиона, и Халила Мутлу, 
также трехкратного олимпий-
ского чемпиона. До сих пор 
спортивные обозреватели нет-
нет да вспомнят феномен бол-
гарских штангистов. У меня до 
сих пор сохранились вырезки 
из «Советского спорта» о по-
беде легендарной болгарской 
дружины Ивана Абаджиева, 

тренера взрастившего 12 олим-
пийских и 57 чемпионов мира 
по тяжелой атлетике, таких как 
Нораир Нурикян, Янко Русев, 
Валентин Христов, Христо 
Плачков и т.д. Также можно 
вспомнить кубинский феномен 
- выдающихся боксеров совре-
менности Теофило Стивенсо-
на, Феликса Савона - трехкрат-
ных олимпийских чемпионов, 
и многих других олимпийцев 
из острова Свободы. И здесь 
успех пришел, благодаря ку-
бинскому тренеру Альсидесу 
Сагарра, и советскому специа-
листу Андрею Червоненко. 

Долгое лидерство болгар-
ских тяжелоатлетов, кубинских 
боксеров было результатом ра-
боты, в первую очередь перво-
классных тренеров, которые 
сумели разглядеть во вчераш-
них мальчишках и девчонках 
будущих спортивных героев. 
За победами спортсменов та-
ился ежедневный, кропотли-
вый, полный нервного напря-
жения труд наставников.

Когда-то на гимнастиче-
ских помостах царствовали, 
прямо-таки несли свою коро-
ну советские гимнастки, по-
том первенство перехватили не 
менее талантливые румынские 
гимнастки. Как тут не вспом-
нить тренера румынской жен-
ской сборной по гимнастике 
Бела Кароли, давшего спортив-
ному миру легендарных Надю 
Команэч и Теодору Унгуряну. 

В свое время сильнейши-
ми были гимнасты из Страны 
Восходящего Солнца, те, кто 
постарше помнят их имена, 
звучащие как музыка Савао 
Като, Мицуо Цукахара, На-
каяма Акинори… Они были 
грозными соперниками совет-
ским гимнастам. Хотя на аре-
не между ними шла беском-

промиссная борьба, в жизни 
они очень хорошо относились 
друг к другу. Вот настоящий 
пример олимпийской дружбы. 
Знаменитый гимнаст Николай 
Андриянов 8 лет жил в Японии 
и тренировал сына своего быв-
шего соперника, а сын Мицуо 
Цукахары - Наойя стал олим-
пийским чемпионом в Афи-
нах.

Пожалуй, никто, кроме 
специалистов не ждал тако-
го оглушительного успеха от 
российских дзюдоистов на 
лондонской Олимпиаде. Ар-
сен Галстян, Мансур Исаев, 
Тагир Хайбулаев принесли 
«золото», которое долго было 
в зачете российской команды. 
Все спортсмены в один голос 
утверждают, что «виновни-
ком» их успеха является глав-
ный тренер по дзю-до Энцо 
Гамба, олимпийский чемпион 
московской Олимпиады, спе-
циалист из Италии. Ну и конеч-
но, благодаря самому главному 
дзюдоисту страны В.В. Пути-
ну, этот вид спорта у нас стал 
культовым. Лучшие залы, та-
тами нынче находятся в городе 
на Неве. Хотя, при этом, не все 
мальчишки способны оплачи-
вать тренировки. Дзю-до стало 
элитарным видом спорта.

Почему я вдруг вспомнил 
эпизоды из истории Олимпий-
ских игр? Без прошлого нет 
будущего, новое невозможно 
построить без прочного фунда-
мента. И к тому же очень часто 
история повторяется.

Мне пришлось много гово-
рить о роли тренеров в подго-
товке спортсменов к главным 
состязаниям в их жизни. О 
Туле Балдашинове, как осно-
вателе греко-римской борьбы в 
Калмыкии я вспоминал в пред-
ыдущем материале. Хотелось 
бы пару слов сказать о Церене 
Санджиевиче Балзанове, тре-
нере от Бога, наставника сере-
бряного и бронзового призера 
двух Олимпиад, двухкратного 
чемпиона мира и Европы по 
боксу Раимкуля Малахбекова. 
Надо сказать, что Раимкуль, 
для которого Ц.С. Балзанов 
был вторым отцом, остается 
самым титулованным спор-
тсменом Калмыкии. 

До конца Олимпийских игр 
в Лондоне осталось совсем не-
много, и мы будем болеть за 
гимнастку Алину Макаренко, 
так как другая наша участни-
ца Игр Людмила Бодниева не 
сможет продолжать борьбу за 
медали, поскольку женская 
сборная России по гандболу 
проиграла кореянкам. Пожела-
ем же Алине успеха. 

Санкт-Петербург 
Менке Конеев 

«Áðîíçà» ñ çîëîòûì îòòåíêîì

ÑÑ
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Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  что при приобретении бензина в количестве 
30 литров за одну заправку, 

дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 29,00 руб.,  АИ-92 - 27,00 руб.,   А-80 - 25,00 руб., ДТ - 26 руб.

Дешевле - только ДАРОМ!

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

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Начало - стр. 1
Среди «защитников» мэрии 

также был замечен бывший высо-
копоставленный калмыцкий «еди-
норосс» Батор Ванькаев бывший 
в свое время одним из главных 
сподвижников бывшего Главы 
республики. Работа мэрии в этот 
день была парализована. 

И закономерными итогами 
описываемых событий стали су-
дебные разбирательства. Одно из 
таких заседаний случилось перед 
Днем Победы в Горсуде, удовлет-
ворившего иск председателя ЭГС 
Эрдни Шогджиева о признании не-
законным и отмене решения боль-
шинства депутатов, выразивших 
ему недоверие и отстранивших 
его от должности. Так же здесь 
рассматривалось заявление пре-
тендента на должность мэра Сер-
гея Чи-Жи-Одо о признании не-
законными решений горсобрания 
депутатов. Судом было признано, 
что назначение Артура Дорджиева 
было незаконным, поскольку были 
при этом допущены нарушения. 

Казалось бы, что группиров-
ка, возглавляемая Эрдни Шог-
джиевым, одержала победу в 
преддверии праздника, в смысле 
продвижения на ключевое место 
сити-менеджера. Но всем было по-

нятно, что это всего лишь кажуща-
яся победа. Ведь «Шогджиевских» 
депутатов тогда было всего шесте-
ро, а это подавляющее меньшин-
ство. Большинство всегда может 
провести любую кандидатуру в 
сити-менеджеры. 
Но в любом слу-
чае эта ситуация 
совершенно не 
украшает нашу 
столицу, напротив, 
мы стали посме-
шищем для всей 
страны. В «Мо-
менте истины» 
Андрея Караулова 
был показан сю-
жет, посвященный 
противостоянию в 
Элисте с коммен-
тариями небезыз-
вестной Нинель 
Одиноковой, что 
авторитета про-
грамме Караулова и Илюмжинову, 
по просьбе которого, видимо, она 
участвовала в передаче, не добави-
ла, и ситуацию в калмыцкой столи-
це не прояснило. 

…И чем закончилось
Внеочередное заседание №35, 

которое должно было поставить 

точку в споре противоборствую-
щих сторон должно было начаться 
в 10 часов утра, как и положено, 
в зале ЭГС. Именно туда и наце-
лилось все официальное и неофи-
циальное СМИ вместе с гордепов-

цами. Но зал оказался закрыт, а 
председатель ЭГС Эрдни Шогджи-
ев, который, видимо, решил, что 
заседание может пройти без него, и 
не явился, но ключи он, почему-то, 
никому не оставил. Его зам Баатр 
Бадаев, подергав дверь в очеред-
ной раз, пригласил журналистов и 
депутатов на первый этаж. Здесь в 

небольшом зале и прошло заседа-
ние. Присутствовало 15 депутатов 
из двадцати пяти при необходимых 
для кворума тринадцати. 

В общем-то, никто из присут-
ствовавших здесь журналистов 

н и к а к и х 
сюрпризов 
не ожидал. 
Все были 
у в е р е н ы , 
что сити-
менеджером 
будет избран 
именно Ар-
тур Дорджи-
ев. Никаких 
иллюзий на 
этот счет 
не питали 
и соискате-
ли мэрского 
кресла, коих 
было шесте-
ро, (Сергей 

Чи-Жи-Одо и Мингиян Яшаев на 
заседание ЭГС не пришли, хотя 
и были заблаговременно об этом 
оповещены) кроме основного пре-
тендента Артура Терековича. Об 
этом в своем выступлении сказал 
Валерий Бадмаев. По его словам, 
выборы мэра предрешены, и он не 
сомневается, что Дорджиев будет 

главой города. Поэтому его речь 
была больше похожа на напут-
ствие будущему «хозяину» кал-
мыцкой столицы. 

Сергей Тадонов и Оксана Ба-
глиева свои кандидатуры сняли 
в пользу Артура Терековича, а 
Ираида Корнеева на заседание не 
явилась. По словам одного из де-
путатов ЭГС, проигнорировавше-
го выборы сити-менеджера города, 
заседание проводилась по сцена-
рию Орлова, мечтающего контро-
лировать бюджет Элисты. Правда, 
на вопрос, а был ли другой сцена-
рий, например, Илюмжинова, де-
путат не ответил. 

Но тем не менее, результат 
был вполне предсказуем, - 15:0 в 
пользу Дорджиева, то есть депу-
таты не оставили ни одного шан-
са остальным кандидатам на пост 
сити-менеджера. И все это прошло 
в соответствии с Положением «О 
назначении на должность главы 
мэрии города Элисты», утверж-
денным решением ЭГС от 6 апре-
ля 2010 года. Так что оснований 
для дальнейших судебных разби-
рательств, как это случалось ра-
нее, у оппозиционно настроенной 
части гордеповцев, вроде бы нет, 
хотя кто его знает….

Вячеслав УБУШИЕВ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ Ñ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅÌ
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Скажу не стесняясь, у меня 
как у многих калмыков моего по-
коления, есть“бзик”: с ранних 
лет со страданием воспринимаю 
материалы о депортации кал-
мыков, о ликвидации республики. 
Помню сам сибирское детство, 
помню страшные рассказы кал-
мыков о сибирской ссылке. Невы-
носимые муки вызывают статьи 
и фильмы, в которых расска-
зывается о якобы совершенном 
предательстве калмыками своей 
Родины. Читаю, а в памяти воз-
никают мой отец, дяди по отцу 
и матери, двоюродные братья, 
другие родственники, которых 
хватило бы на взвод, защищав-
ших свою Родину в годы войны, 
получившей с первых дней напа-
дения гитлеровцев на Советский 
Союза название Великая Отече-
ственная.

Почему он страдает
В детстве всегда думал, что это 

название дано и потому, что в этой 
народной войне участвовали и мои 
родные. И отцы и братья моих дру-
зей, одноклассников, односельчан, 
земляков моего отца и мамы. А по-
том узнал горькую и страшную но-
вость. Товарищ Сталин, учитель и 
«отец народов», присылавший те-
леграммы с приветствием калмыц-
кому народу за их вклад в дело По-
беды над гитлеровской Германией, 
отнял свободу и Победу у калмы-
ков. Тем самым принеся страдания 
не только старикам, матерям и де-
тям, но и будущим поколениям.

Двадцатый съезд коммунистов, 
казалось бы, прервал длящееся ста-
линское преступление. Но, кроме 
политического решения, забытого 
через непродолжительное время, 
каких-либо юридических шагов не 
было предпринято. Даже сейчас, 
кто-то из моих оппонентов думает, 
а чего ему надо: вернули калмыков 
в их степи, дали автономию. И по-
тому в обществе утвердилось не-
гативное отношение к депортиро-
ванным народам. Оно выработало 
сознание, ставшее краеугольным 
(философским) камнем для мен-
тальности и современных сталини-
стов, и прочих ксенофобов. Но не 
только отдельные лица, но и офи-
циальная история свидетельствует, 
как интерпретируется участие кал-
мыков в Великой Отечественной 
войне. Но это тема другой статьи.

Один пример
Этим летом исполняется 70 

лет, как началось Сталинградское 
сражение. Я знаю много имен 
калмыков-участников героической 
битвы. Защищая одно из главных 
направлений на Сталинград, об-
разцы мужества и стойкости проя-
вили воины 110-й ОККД. В энци-

клопедии “Сталинградская битва” 
(издана в 2007 г. в г. Волгограде 
солидными организациями) напи-
сано, что часть 110-й дивизии, по-
пав в плен, сдалась немцам. Спра-
шивается, а какая часть? какое 
количество? В абзаце “Калмыкия 
Республика” (стр. 179-180) даны 
цифры потерь: 700 чел. было ра-
нено, 600 чел. убито, 200 пропало 
без вести в боях на Дону. “В ночь 
с 27 на 28 июля, не пропустив фа-
шистов на своем участке обороны, 
но обойденная прорвавшимися на 
Дон пр-м (противником – М.Н.) с 
флангов, дивизия получила при-
каз №37-А на прорыв грозившего 
ей полного окружения. Отступив в 
направлении р. Маныч, в течение 
еще трех дней держала оборону, 
обеспечивая переправу своих ча-
стей.” Вся пространная цитата 
взята из энциклопедии. Всего в 
дивизии к началу боевых дей-
ствий насчитывала 4600 чел. 
(ок. 70 % были калмыки) – дан-
ные из той же книги. Дивизия 
стояла! Она вышла из боевых 
сражений двумя частями, одна 
из которой в районе Моздока 
была передана на пополнение 
других воинских соединений, 
а вторая, основная группа, от-
ведена на переформирование. 
Так какая же часть сдалась в 
плен? Почему авторы скромно 
умалчивают цифры? Почему 
такая стилистическая невня-
тица? Если это недоработка 
редколлегии, теряющей нить 
повествования и логику содер-
жания, то это работа непрофес-
сионалов, и грош цена такой 
энциклопедии. 

Фраза о сдавшихся в плен бро-
сает не только тень на светлую 
память героически сражавшихся 
воинов, но искажает истинную 
картину, искажает историю, ведь 
цель авторов труда – в сохране-
нии правды истории. Далее за-
метим, что в то же время в книге 
нет имени Героя Советского Со-
юза Эрдни Деликова Не только в 
качестве отдельного абзаца, но и 
в тексте, посвященном самой 110 
ОККД!? Нет имени командиров 
дивизии полковника Панина, пол-
ковника Хомутникова. Мужество 
конников 110 ОККД было оценено 
командованием германскими си-
лами, наступавшими на Сталин-
град (самоотверженные действия 
дивизии позволили подготовить 
оборону города), а свои бросили 
тень недоверия в адрес живых и 
мертвых. Ни слова не сказано о 
разведывательно-диверсионном 
отряде, действовашем на террито-
рии Черноземельского улуса, ныне 
Яшкульского района, которое на-
несло существенный урон немец-
ким оккупантам. Они оставили 
свой след в истории борьбы  наро-
да с немецко-фашистскими окку-
пантами и заслуживали того, что-
бы их имена вошли в книгу. Много 
чего не сказано. Я привел один из 
примеров, а их множество. 

Наследие “отца народов”
Сталин оставил тяжкое насле-

дие, аукается оно и через полвека. 
И это это не только имущественный 
вред, и не только вред, нанесенный 
культуре, языку, интеллектуаль-
ному состоянию народа. Но это 
и вред нанесенный моральному, 

нравственному, психологическому  
состоянию народа, личности. Боль 
за тысячи утерянных родственни-
ков, продолжает саднить память и 
сердце. В результате ликвидации 
республики и выселения народа, 
явившегося преступным деянием 
государства, моральный вред при-
чинялся гражданину его незакон-
ным осуждением в виде пребыва-
ния на спецпоселении, лишением 
гражданских прав, незаконного 
применения в качестве меры пре-
сечения подписки о невыезде. Мы 
являемся участниками тех собы-
тий, которые составляют случаи, 
прямо предусмотренные законом 
для возмещения морального вреда. 
Моральный вред все еще причиня-
ется распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство 

граждан в СМИ, научной литера-
туре, литературе. 

Последствиями сталинской 
политики является негативное 
восприятие калмыков обществом, 
вызывающее унижение граждан, 
привитие чувства вины, стыда, со-
стояние постоянной ответственно-
сти за якобы совершенные народом 
преступления. Все это приводит к 
нравственным страданиям, эмоци-
ям, обидам в виде отрицательных 
переживаний, которые возникают 
под воздействием травмирующих 
психику событий. 

Мало того в настоящее время, 
пробелы, а точнее бездействие 
нормы о возмещении морального 
вреда в  отношении правоприме-
нения законодательства о жертвах 
политических репрессий, в том 
числе по национальному признаку, 
серьезно влияет на правосознание 
общества, правовую культуру. Не 
поощряет ли оно (бездействие) к 
негативному восприятию репрес-
сированных народов и не поощряет 
ли явных и неявных сталинистов, 
всякого рода “квасных патриотов”, 
должностных лиц к противодей-
ствию их моральной, а тем самым 
полной, реабилитации. 

Как же восстановить 
справедливость

Иные чиновники по незнанию 
права, иные лукавя, ссылаются на 
то, что выплаты репрессирован-
ным гражданам предоставляются 
в виде возмещения имущества, 
социальных льгот. Но возмещение 
имущественного вреда - это другой 
институт права, другие механизмы 
правовых отношений, другая мо-

ральная атмосфера в обществе. А 
социальные выплаты в виде льгот 
усиливают мнение, что государ-
ство оказывает снисхождение, ми-
лость репрессированным народам. 

По смыслу выступлений юри-
дически грамотных чиновников, 
можно понять, что каких-либо 
возражений на требование испол-
нения законных права и интересов 
граждан нет. Что сдерживает от ис-
полнения закона, так это нехватка 
денежных средств. Почему-то хва-
тает денег на шоу, или их просто 
воруют, коррупция в государстве 
сильная (слышу от первых лиц 
государства). Цинизм  бывшего 
руководства страны – возложение 
бремени ответственности за реа-
лизацию закона о реабилитации 
репрессированных народов на 
субъекты Федерации. Сами по-
судите, разве республиканские 
органы принимали решения о 
депортации народа, ликвидации 
собственных автономий. Депу-
таты Народного Хурала (Парла-
мента) РК двух созывов обраща-
лись в Государственную Думу 
России с просьбой о передаче 
части полномочий по исполне-
нию этого закона федеральному 
центру. Совсем недавно анало-
гичное обращение было приня-
то парламентской ассоциацией 
Юга России. Сейчас депутаты 
Государственной Думы, другие 
государственные и обществен-
ные организации и лица ставят 
вопрос по передаче (возвраще-
нию) исполнения федерального 
закона о реабилитации жертв 
политических репрессий на уро-
вень Федерации.  
Сегодня практически все мож-

но оценить в денежном выраже-
нии. До 1990 г. была недопустима 
компенсация за моральный вред в 
таком выражении, так как в граж-
данском законодательстве не су-
ществовало понятия “моральный 
вред”. Суды стабильно отказывали 
в исках о компенсации морального 
вреда. Само существо доктрины 
заключалось в том, что “принцип 
компенсации морального вреда 
признавался классово чуждым со-
циалистическому правосознанию 
и основывалось на утверждениях 
о “невозможности измерять до-
стоинство советского человека в 
презренном металле”. На расстоя-
нии времени ситуация предстает 
в ином виде: личность человека 
была вторична по отношению к 
государству, продолжалась само-
державная, имперская традиция 
“маленького человека”, которую 
так блестяще отразил Пушкин в 
поэме “Медный всадник”, - Евге-
ний перед лицом государства. 

Возмещение морального вреда 
– норма тысячелетий. Она была из-
вестна в Древнем Риме: некий са-
новник ходил по площади города 
и давал пощечину гражданам. За 
ним следовал раб, который выни-
мал из кошелька звонкую монету 
и рассчитывался с оскорбленным 
и униженным гражданином. Впер-
вые норма о возмещении мораль-
ного вреда в моей стране была вне-
сена в закон “О печати”, принятом 
на закате советской эпохи.

К вопросу о возмещении мо-
рального вреда с особым пристра-
стием относится старшее поко-
ление. И тому есть две причины. 

Первая – они прошли через уни-
зительные процедуры сталинского 
режима, это и боль памяти, и боль 
собственного тела и души. Вторая 
причина – жизнь на черте а то и за 
чертой, бедности,. Чего только для 
любимой Родины не сделаешь? 
Под танки с гранатами бросались, 
амбразуры телами закрывали, би-
лись саперными лопатками, когда 
патроны кончались, голыми рука-
ми рвали врага, и сейчас гранаты 
телами закрывают. Майор Солнеч-
ников, прикрыв гранату, поступил 
также, как Кару Обгенов в годы 
войны, спасая своих товарищей. 
Если бы нашим гражданам была 
обеспечена достойная жизнь, они 
бы не бросались отвоевывать у 
любимой власти некомпенсиро-
ванные за их трудную жизнь срде-
ства. На передний план вышли бы 
вопросы нравственного, морально-
этического, культурного плана. 
Например, присвоение калмыкам, 
заслуженных ими наград, звания 
Героев страны, восстановление 
Хошеутовского хурула, воздвигну-
того в честь Победы наших пред-
ков над Наполеоном и т.д.

Кому и зачем это нужно
 В последнее время государ-

ство все больше и больше прибе-
гает к экономическим санкциям в 
отношении исполнения наказания. 
Но почему такую же меру нель-
зя применять и к государству, ее 
должностным лицам, совершаю-
шим противоправные деяния? 
Думается, что такая мера заставит 
иных чиновников и борзописате-
лей задуматься, прежде чем что-
либо делать. Институт возмещения 
морального вреда должен заста-
вить государство, власть, чиновни-
ков, защищать честь, достоинство 
граждан, в совкупности представ-
ляющих народ. 

Порой при знакомстве с про-
дукцией масс-медиа на калмыцкие 
темы становится стыдно, больно, 
так как видишь уши, торчащие за 
ними. Дело не в авторах, а в лю-
дях, “серые” тени которых ясно 
различимы.  Можно ли назвать 
их плотью народа, если они ради 
меркантильных интересов, по 
собственному желанию лишают 
себя и пытаются лишить свой на-
род достоинства, того качества, без 
которого народ не может состоять-
ся. Если бы действовала норма о 
возмещении морального вреда в 
сфере регулирования отношений 
в законодательстве о жертвах по-
литических репрессий, то в связи 
с принятым законом о клевете не-
которые авторы поостереглись бы 
публиковать статьи, научные ра-
боты, порочащие честь и достоин-
ство моего народа. 

Написал свои размышления, и 
чувствую, что начинается прессинг  
общественного сознания. Так, на-
пример, в Интернете, СМИ вновь 
появились порочащие калмыков 
статьи известного содержания. 
И вновь прихожу к мысли: пока 
не работает норма о возмещении 
морального вреда, реабилитация 
народов, подвергнувшихся депор-
тации, будет выглядеть как амни-
стия, восприниматься как милость, 
оказанная государством. 

Хочу жить в нормальной стра-
не и без комплексов.

Николай Манджиев

ÑÒÐÀÄÀÍÈß ÍÅÌÎËÎÄÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
14 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Се-
риал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Наталья Варлей. Скучно 
без Шурика».
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ». Сериал.
22.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
Сериал.
23.35 На ночь глядя.
00.30 «ПРОКЛЯТАЯ». Фильм.
02.30 «ДЖЕССИ СТОУН. НОЧ-
НОЙ ВИЗИТ». Фильм.
03.00 Новости.
03.05 «ДЖЕССИ СТОУН. НОЧ-
НОЙ ВИЗИТ». 
04.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»

05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-
шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». Сериал.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с.
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Т/с.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с.
23.20 «Специальное назначение».
00.20 Вести +.
00.40 «Заложницы. Маршальские 
жены».
01.50 «Честный детектив».
02.20 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ». 
Фильм.
04.20 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.

15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с.
19.50 События.
20.15 «Красота наизнанку». Д/ф.
21.05 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». Т/с.
23.50 События.
00.10 «Мозговой штурм. Луна 
или Марс?»
00.40 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф.
03.20 «Крах операции «Ман-
густ». Д/ф.
05.05 «Звёздные дети». 
Д/ф.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
Сериал.
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал.
01.35 Квартирный вопрос.

02.35 «Живут же люди!»
03.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Сериал.
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф. 
12.05 «Истории в фарфоре». Д/с.
12.30 «Полиглот».
13.15 «Египет. Тайны, скрытые 
под землей». Д/с. 
14.00 «Гиппократ». Д/с. 
14.10 «Солярис». Телеспектакль. 
15.10 «Гость из будущего».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф. 
16.55 «Герард Меркатор». Д/с. 
17.05 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
17.35 Незабываемые голоса.
18.15 «Как создавались империи. 
Византия». Д/с. 
19.00 Гении и злодеи. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Диалоги вне времени». 
Д/ф.
20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Х/ф. 
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости».
21.55 «Египет. Тайны, скрытые 
под землей». Д/с.
22.40 «Иван Айвазовский». Д/с. 
22.50 «Завтра не умрет никогда». 
Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мой сосед - М. Булгаков». 
Д/с. 
00.10 «ЯСТРЕБ». 
Х/ф.
01.55 «Как создавались империи. 
Византия». Д/с. 

02.40 Фортепианные миниатюры.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

06.00 Сейчас.
06.10 «Шанс на выживание». Д/с.
07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Д/с.
10.45 «СЛЕПОЙ-2». Сериал.
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕПОЙ-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЗОЛОТО». Фильм.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИН-
ФАРКТ». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РОЙ 
ДРУГОМУ ЯМУ». Сериал.
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
ЖОГ». Сериал.
20.30 «СЛЕД. СНЕГОВИК». .
21.15 «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН». 
Сериал.
22.00 Сейчас.
22.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Во-
енная драма.
00.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Киноповесть.
02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». Сериал.
04.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ 2». 
Триллер.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Три жизни Евгения Евстиг-
неева».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ». Сериал.
22.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
Сериал.
23.35 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Фильм.
01.40 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВО-
ЛЮЦИЯ». Фильм.
03.00 Новости.
03.05 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВО-
ЛЮЦИЯ». 
03.15 «Я - супермен».
04.15 «Хочу знать». 

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Сериал.

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Т/с.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с.
23.20 «Городок».
00.20 Вести +.
00.40 «Верность подранка. Николай 
Губенко».
01.50 «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ». 
Фильм.
03.40 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.40 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». Х/ф.
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». Х/ф.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.

18.15 Наши любимые животные.
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с.
19.50 События.
20.15 «Звёздные дети». Д/ф.
21.05 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». Т/с.
23.55 События.
00.15 «Футбольный центр».
00.40 «Без вины виноватые». Д/ф.
01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив. 
03.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив. 
05.25 Тайны нашего кино.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Сериал.
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал.
01.35 Центр помощи «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал.
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф. 

13.00». «Монастырь Лорш и Альтен-
мюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства». Д/с.
13.20 «Линия жизни».
14.10 «Доктор философии». Теле-
спектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ». Х/ф. 
16.50 «Чёнме. Сокровищница коро-
лей». Д/с. 
17.05 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
17.35 Незабываемые голоса.
18.15 «Как создавались империи. 
Карфаген». Д/с. 
19.00 Гении и злодеи. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Тамара Макарова. Свет Звез-
ды». Д/ф. 
20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости». 
21.55 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Д/с. 
22.40 «Гиппократ». Д/с. 
22.50 «Завтра не умрет никогда». Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «70 лет Юрию Шиллеру». Д/ф.
00.20 «Недаром помнит вся Россия». 
Д/с.
01.15 «Партитуры не горят».
01.40 «Как создавались империи. 
Карфаген». Д/с. 

02.25 «История произведений ис-
кусства». Д/с.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Шанс на выживание». Д/с.
07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Большой секрет маленькой 
кошки». Д/ф.
10.55 «ПУЛЯ - ДУРА». Сериал.
12.00 Сейчас.
12.30 «ПУЛЯ - ДУРА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
Детектив.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКОЛКА 
НОБЕЛЯ». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ СТА-
РУШКУ». Сериал.
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
СОН». Сериал.
20.30 «СЛЕД. 12 УЛЬЕВ». Сериал.
21.15 «СЛЕД. САМОСУД». Сериал.
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ЗОЛОТО». Фильм.
01.25 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». Боевик.
05.45 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.
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Штирлиц увидел на 
деревьях поч-
ки - Опять 
Мюллер 
балуется!.



ЧЕТВЕРГ, 
16 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Се-
риал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о романах».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ». Сериал.
22.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
Сериал.
23.40 «Иллюзионист». 
01.05 «СОМНЕНИЕ». Фильм.
03.00 Новости.
03.05 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ». 
Фильм.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». Сериал.
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с.
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Т/с.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с.
23.20 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев».
00.20 Вести +.
00.40 «Золото инков».
01.50 «ИДИ ДОМОЙ». Фильм.
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф.
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.45 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «С кем оставить ребенка?»
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с.

19.50 События.
20.15 «Повелители душ». Д/ф.
21.05 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». Т/с.
23.55 События.
00.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ». Комедия 
02.00 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
03.45 «История болезни. Алкого-
лизм». Д/ф.
05.20 «Мозговой штурм. Луна 
или Марс?»

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
Сериал.
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал.
01.30 «Муслим Магомаев». Д/ф.
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Сериал.
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф. 
12.05 «Истории в фарфоре». Д/с.
12.30 «Полиглот».
13.15 «Земное и небесное в готи-
ческом стиле». Д/с. 
14.10 «Месье Ленуар, который». 
Телеспектакль. 
15.20 «Старый город Страсбур-
га». Д/с. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ». Х/ф. 
16.50 «Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна». 
Д/с. 
17.05 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
17.35 Незабываемые голоса.
18.15 «Как создавались империи. 
Наполеон». Д/с. 
19.00 Гении и злодеи.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев». Д/ф.
20.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф. 
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости». 
21.55 «Земное и небесное в готи-
ческом стиле». Д/с. 

22.50 «Завтра не умрет никогда». 
Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мой сосед - М. Булгаков». 
Д/с. 
00.10 «ЯСТРЕБ». Х/ф.
01.50 «Джакомо Пуччини». Д/с. 
01.55 «Как создавались империи. 
Наполеон». Д/с.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Кто боится черной дыры?» 
Д/ф.
07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
Драма.
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ РАЗ-
ДОРА». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНО-
КУРСНИКИ». Сериал.
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУЗЬЯ 
ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ». Сериал.
20.30 «СЛЕД. ДВА ПАРАШЮ-
ТА». Сериал.
21.15 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА ДО-
РОГЕ». Сериал.
22.00 Сейчас.
22.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Комедия.
01.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Фильм.
04.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». Сериал.
05.00 «Большой секрет маленькой 
кошки». Д/ф.
05.40 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Д/с.

СРЕДА, 
15 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Александр Домогаров. Ис-
поведь одинокого мужчины».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ». Сериал.
22.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
Сериал.

23.35 На ночь глядя.
00.30 «ПРИВЕТ-ПОКА!» Комедия.
02.25 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ». 
Комедия.
03.00 Новости.
03.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Сериал.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.55 «Прямой эфир».
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Кот-д'Ивуар.
20.55 Вести.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с.
23.35 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника».
00.35 Вести +.
00.55 «Хроника одной казни. Хру-
щев против Рокотова».
02.00 «ЗАКОН РАНДАДУ». Фильм.
04.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф.
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.50 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА». 

Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Т/с.
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Закля-
тые соседи».
21.05 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». Т/с.
23.55 События.
00.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Х/ф.
02.00 «СНЕГА КИЛИМАНДЖА-
РО». Х/ф. 
04.20 «Смерть с дымком». Д/ф.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Сериал.
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал.
01.30 Дачный ответ.
02.35 «Живут же люди!»

03.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Се-
риал.
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
12.05 «Истории в фарфоре». Д/с. 
12.30 «Полиглот». 
13.15 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Д/с. 
14.00 «Иван Айвазовский». Д/с. 
14.10 «Солярис». Телеспектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ». Х/ф. 
16.50 «Афинский Акрополь». Д/с. 
17.05 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
17.35 Незабываемые голоса.
18.15 «Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь». Д/с. 
19.00 Гении и злодеи. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Инна Ульянова.Инезилья». 
Д/ф. 
20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф. 
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости». 
21.55 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». Д/с. 
22.50 «Завтра не умрет никогда». 
Д/ф.
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мой сосед - М. Булгаков». 
Д/с.
00.10 «ЯСТРЕБ». Х/ф.
01.55 «Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь». Д/с. 
02.40 Г. Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии «Ромео и 
Джульетта».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Шанс на выживание». Д/с.

07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Д/с.
10.45 «СЛЕПОЙ-2». Сериал.
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕПОЙ-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Военная 
драма.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ ДОЧЬ». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АНГЕЛ 
СМЕРТИ». Сериал.
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЙМАТЬ 
КРОТА». Сериал.
20.30 «СЛЕД. КОРОЛЕВА МАРГО». 
Сериал.
21.15 «СЛЕД. ХАЛЯВА (РОЗЫ-
ГРЫШ)». Сериал.
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Фильм.
01.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». Драма.
02.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». Сериал.
05.35 «Зверь, который спас мне 
жизнь». Д/с.

Если копнуть 
историю, то еще 
цaрь Петр издaл 
укaз по нaлоговой: 
“Создaть службу 
нaиподлейшую, людей 
брaть нaинaглейших, 
жaловaния им 
не плaтить, 
ибо сия 
волчья стaя 
сaмa себя про-
кормит”.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 августа 2012 г.

Одна медсестра, указы-
вая на больного, спра-
шивает у другой:
- Это тот боксер, кото-
рого сбил мотоци-
клист?
- Нет, это 
тот мотоци-
клист.

Выходит студент из 
аудитории. Товарищи 
волнуются:
- Ну как, сдал?
- Кажется, сдал...
- А что он спрашивал?
- А кто его 
знает, он же 
спрашивал по-
английски.



ПЯТНИЦА, 
17 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал.
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние республики: 
Муслим Магомаев». 
23.00 «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу».
00.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
Комедия.
02.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». Комедия.
03.40 «Александра Захарова. Непо-
корная дочь».
04.40 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
09.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Сериал.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
18 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
07.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
Фильм.
08.35 «Смешарики». 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак.
10.55 «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж».
14.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Фильм.
16.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Фильм.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «КВН».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». 
Фильм.
23.15 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 
Комедия.
01.15 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». Фильм.
03.50 «НОВИЧОК». Комедия.

«РОССИЯ 1»
04.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Комедия.
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
Фильм.
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10.05 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ -2». 
Т/с.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ -2».
16.30 Субботний вечер.
18.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». Фильм.
20.00 Вести.
20.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ».
22.55 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». Фильм.
00.50 Горячая десятка.
02.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ». Фильм.
04.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
05.05 Марш-бросок.
05.40 «Остров ошибок». Муль-
тфильм.

06.05 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-
КА». Х/ф.
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Ползучие гиганты». «Жи-
вая природа». 
09.45 «Бременские музыканты». 
Мультфильм.
10.10 «ПРОПАЛО ЛЕТО». Фильм 
- детям.
11.30 События.
11.45 «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов». Д/ф.
12.35 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.
15.35 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». Х/ф.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Т/с.
19.00 События.
19.05 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Х/ф.
21.00 События.
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив 
23.20 События.
23.40 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф. 

01.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Х/ф.
03.15 «Как приручить голод». Д/ф.

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ». Сериал.
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ».
08.45 Мультфильм.
09.05 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Спартак» - 
«Рубин».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТ-

КА». Фильм.
00.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Детектив.
02.25 «Кремлевские похороны».
03.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Сериал.
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом. 
10.35 «ВОЛЬНИЦА». Х/ф.
12.20 Красуйся, град Петров! 
12.45 Мультфильмы.
14.30 «Самоварное дело». 
15.00 «Мой друг Андрей Бол-
тнев». Д/ф. 
15.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф. 
17.00 «Похитители силы амью». 
Д/с. 
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 «ШАТОБРИАН». Х/ф.
20.20 «Рисовать, потом петь». Д/с.
21.05 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века».
22.30 «Белая студия».
23.10 «Дядя Ваня». Спектакль.
01.35 Мультфильм для взрослых.
01.55 «Похитители силы амью». 
Д/с.
02.50 «Фенимор Купер». Д/с.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
07.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». Сериал.
18.30 Сейчас.
18.45 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ». Сериал.
22.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
Военная драма.
05.50 «Австралия: спасатели 
животных». Д/с.

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». Т/с.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». Фильм.
01.20 «РЫЖАЯ». Фильм.
03.15 «ИНДЕПЕНДЕНТ». Фильм.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». Х/ф.
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.

15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф.
19.50 События.
20.15 «Как приручить голод». Д/ф.
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
23.45 События.
00.05 Таланты и поклонники.
01.35 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф.
03.30 «Фальшак». Д/ф.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Се-
риал.
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал.
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал.
01.25 «Собственная гордость».
02.20 «Кремлевские похороны».
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Сериал.
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Карелия. Дорога к тайнам». 
Д/ф.
11.00 «Часы Меншикова».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф. 
12.05 «Истории в фарфоре». Д/с.
12.30 «Полиглот». 
13.15 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». Д/с. 
14.10 «Месье Ленуар, который». 
Телеспектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф. 
17.50 «Вокзал мечты».
18.35 «Удивительный мир Альбера 

Кана». Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Жаль, что вас не было с 
нами». Д/с.
20.35 «КОЛЛЕГИ». Х/ф.
22.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости». 
23.00 «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня». Д/с. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «ГЛИНА». Х/ф. 
01.10 «Испанские мотивы». 
01.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана». Д/с. 
02.50 «Лао-цзы». Д/с.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». Киноповесть.
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Фильм.
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА 
СОБАКА». Сериал.
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕНЕЧ-
КИ». Сериал.
20.00 «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ 
НАСЛЕДНИК». Сериал.
20.50 «СЛЕД. УРАН». Сериал.
21.40 «СЛЕД. В ОБЪЯТИЯХ ЛЕО-
ПАРДА». Сериал.
22.25 «СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ». Сериал.
23.10 «СЛЕД. ПРОГРАММИ-
СТЫ». Сериал.
00.00 «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ». 
Сериал.
01.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». Фильм.
07.35 «Служу Отчизне!»
08.05 «Ураза-Байрам».
09.00 «Здоровье».
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Две жизни Андрея 
Кончаловского».
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «СИБИРИАДА». 
Фильм.
17.25 «Легенды «Ретро 
FM».
19.25 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
Фильм.
21.00 «Время».
21.20 «Прожекторперисхил-
тон».
22.15 «НЕ ШУТИТЕ С ЗО-
ХАНОМ!» Комедия.
00.20 «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ». Фильм.
02.15 «МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ». Комедия.
04.00 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
05.30 «МОЯ УЛИЦА». 
Фильм.
07.00 Праздник Ураза-
Байрам.
07.55 «ЛЕШИЙ-2». Фильм.
10.20 Местное время. Ве-
сти. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». Фильм.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти.
14.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ».
15.45 «Смеяться разреша-
ется».
17.55 «ОЙ, МАМОЧКИ…». 
Фильм.
20.00 Вести.
20.30 «ПОЕЗД». Фильм.
22.25 «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ». Фильм.
00.30 «ГЛЯНЕЦ». Фильм.
03.05 «ПРЯМОЙ КОН-
ТАКТ». Фильм.

«ТВ ЦЕНТР»
04.55 Крестьянская заста-
ва.

05.40 «ДРУЖОК». Х/ф.
06.45 «ПРОПАЛО ЛЕТО». 
Х/ф.
08.00 Фактор жизни.
08.30 «Великие праздники. 
Преображение Господне». 
Д/ф.
09.00 «Большие африкан-
ские обезьяны». «Живая 
природа». 
09.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.20 «Небо Москвы».
10.55 «Барышня и кули-
нар».
11.30 События.
11.45 «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». Д/ф.
12.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис 
Ноткин».
15.25 «Доказательства 
вины. Заклятые соседи».
16.15 «Синдром Золушки». 
Д/ф.
17.00 «СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА». Детектив.
21.00 События.
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Сериал.
23.15 События.
23.35 «КУРОЧКА РЯБА». 
Фильм.
01.50 «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». Х/ф.
04.35 «Повелители душ». 
Д/ф.
05.20 «С кем оставить ре-
бенка?» Д/ф.

«НТВ»
06.00 «СУПРУГИ». Сериал.
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал.
15.15 СЛЕДствие вели.
16.15 «Прокурорская про-
верка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репор-
тер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное при-
знание.

21.55 «Тайный шоу-
бизнес».
22.55 «СССР. Крах импе-
рии». Д/с.
23.55 «Ельцин. Три дня в 
августе».
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал.
03.55 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». Сериал.
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 
Сериал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». 
10.35 «БОРЕЦ И КЛОУН». 
Х/ф.
12.10 «Легенды мирового 
кино». 
12.40 «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ». Х/ф.
14.55 «Платок узорный». 
15.20 «Год цапли». Д/ф. 
16.15 «Иван Грозный». 
Балет.
18.20 «Путешествия из цен-
тра Земли». Д/с.
19.10 «Александр Вампи-
лов». Д/ф. 
19.50 «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». Х/ф.
22.10 «НЛО. Пришельцы 
или соседи?» 
22.55 «Послушайте!» 
23.50 «ЦВЕТ САКУРЫ». 
Х/ф.
01.55 «Путешествия из цен-
тра Земли». Д/с.
02.50 «Тихо Браге». Д/с.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Снежные леопарды: 
по ту сторону мифа». Д/ф.
07.00 «Планеты». Д/с.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». Музыкальная 
сказка.
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал.
18.30 Сейчас.
18.45 «СЛЕПОЙ. ПРО-
ГРАММА - УБИВАТЬ». 
Сериал.
22.15 «ПУЛЯ - ДУРА». 
Сериал.
01.40 «ДРУГОЙ МУЖЧИ-
НА». Драма.
03.30 «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 
ОГОНЬ». Боевик.
05.20 «Снежные леопарды: 
по ту сторону мифа». Д/ф.

Заходит доярка в 
коровник, пьяная в 
дымину, шатается. 
Корова недоеная
укоризненно мордой 
качает :
- Опять нажра-
лась?!!
Доярка, растягивая 
губы в глупой улыб-
ке:
- М-м-у-у-у...
Корова :
- Ну ладно. Держись 
за вымя, сама по-
прыгаю. 

Девушка что-то 
бубнит, глядя в 
телевизор, затем - 
парню: 
- Прикинь, я, ка-
жется, начала раз-
говаривать с теле-
визором! 
Он - компьютеру: 
- Прикинь, она раз-
говаривает с теле-
визором!

Порою с женою 
надо разговаривать 
либо набравшись 
сил, либо набрав-
шись.

Как заработать 
денег?
Берёте высокий 
стул, кладёте ему 
под ножку доллар, 
садитесь на стул.
Задача: взять этот 
доллар.
Решение: встаёте 
со стула, наклоняе-
тесь и поднимаете 
доллар.
Смысл упражнения: 
чтобы заработать 
денег, надо поднять 
задницу.

Чем кончаются день и ночь? Ответ: Мягким знаком.

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Мужик едет на встре-
чу, опаздывает, нерв-
ничает, не может 
найти место припар-
коваться. Поднимает 
лицо к небу и говорит:
- Господи, помоги мне 
найти место для пар-
ковки. Я тогда брошу 
пить и буду каждое 
воскресенье ходить в 
церковь! 
Вдруг чудесным обра-
зом появляется свобод-
ное местечко. Мужик 
снова обращается к 
небу:
- А, всё, не 
надо. Нашёл!

Познакомлюсь с умной 
девушкой для занятия 
глупостями.

Журналисты спраши-
вают у фермера:
- Скажите, как у вас 
прошел год.
- Не поверите, за-
мечательно. Урожай 
зерна хороший - без 
хлеба не останусь, 
картошка удалась - 
опять таки буду не 
голодный, а еще сви-
нья опоросилась...
- Вы не хотели бы 
поблагодарить за это 
президента?
- Да с чего ж? Пахал 
сам, сеял сам, растил 
и собирал опять таки 
сам – в чем тут его 
заслуга.
- Как так? (жестко) 
А вы подумайте!
- А, ну ежели поду-
мать, то насчет сви-
ньи не отрицаю, тут 
всяко могло быть...

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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Идет старик по городу. 
Вразвалку, как старый морской 
волк. Веселые, озорные глаза, 
добродушный взгляд. Смотрит 
на здание и про себя отмечает: 
«Это наша работа». У него 
есть одна удивительная осо-
бенность: не любит дед, даже 
обижается, когда его называ-
ют по имени отчеству, про-
сит: «Обращайтесь просто 
– дядя Леша» - вот такой он 
скромняга по жизни. А вообще-
то по паспорту он Алексей 
Манджиевич Бембеев. Живет в 
нашем дворе, где его все любят 
и уважают. 

Сидим как-то с ним апрель-
ским днем на лавочке, говорим о 
погоде, женщинах, новостях. Он 
поинтересовался, что там пишут 
в газетах; отвечаю, что пишут 
всяко-разное, вот девяностолет-
ний юбилей Кугультинова отме-
тили, и добавляю: «Конечно, это 
был классный поэт. Натерпелся 
при Сталине, сидел в Нориль-
ске». 

Неожиданно дядя Леша про-
изнес: «Я тоже там сидел». Меня 
это заинтересовало: «И как же 
ты туда попал, дядя Леша?» 
Немного помолчав, он сказал: 
«Давай-ка я тебе лучше расска-
жу немного про свою жизнь. 
Родился я на Дону – начал он 
свой рассказ. Когда мне было 2 
года, умер отец, а в 8 лет не ста-
ло матери. Я остался с отчимом. 
Мукубенов Васянка его звали. 
Жили мы в это время в совхозе 
«им. Сталина» (село Шарнуты). 
Когда началась война, отчима 

призвали в Красную Армию. 
В сорок втором году, когда 

наступали немцы, мы с напар-
ником гнали совхозное стадо 
за Волгу, но возле Сталинграда 
попали под бомбежку: полови-
на стада была перебита,  часть 
рассеялась по степи. Многих 
коров, чтобы себя прокормить, 
постреляли наши же бойцы. Нас 
арестовали НКВДшники. Моего 
приятеля, так как он был при-
зывного возраста, они забрали 
с собой, а меня по малолетству 
отпустили. Правда, коня они за-
брали. Якобы на нужды фронта. 
Я целую неделю добирался пеш-
ком домой. С кнутом в руке.

 Когда вернулся, село уже 
было занято супостатами. Прав-
да, немцы и румыны в селе надол-

го не задерживались. Все части, 
в основном, шли на Сталинград. 
На коротких привалах, видимо, 
ради экзотики они просили нас 
подогнать верблюдов поближе, 
и с ними фотографировались, 
за это давали нам шоколадки и 
сигареты. А в конце сорок тре-
тьего нас выслали в Сибирь. По-

пали мы в Алтайский край, Зме-
иногорский район, село Толовка. 
Страдания были, конечно, неиз-
меримые: холод и голод косили 
людей. Очень многие умерли. 
Вот там-то я понял, что здесь 
дальше ловить нечего, иначе 
пропаду, и начал беспризорни-
чать. С такими же бездомными 
русскими пацанами мотались 
на товарняках по всей  Сибири. 
Подворовывали, тем и жили. 
Однажды нас человек двадцать, 
малолетних бродяг задержали в 
Новосибирске. Но нам повезло: 
попался очень добрый офицер. 
Он посоветовал: «Вы, пацаны, 
или погибнете, или попадете в 
тюрьму. Поезжайте в Назарово 
(Красноярский край). Там от-
крылось фабрично-заводское 
училище». «А с шамовкой там 
как?» - поинтересовались ребя-

та. «С голода в училище про-
пасть не дадут. Будете сыты и 
обуты» - успокоил нас офицер. 

Это нас вполне устраивало. 
Так я попал в ФЗУ. Учились мы 
недолго - всего  полгода. Полу-
чил специальность каменщика, 
и, как оказалось, обзавелся про-
фессией на всю жизнь. После 
окончания училища мы строи-
ли дома для шахтеров. Питание 
было скудное, зарплаты ника-
кой. Однажды я шел с работы и 
встретил своего одноклассника 
Володю Соколова. Он попро-
сил меня помочь отнести к нему 
домой два объемистых свертка. 
Как впоследствии выяснилось, 
он украл из училища два те-
плых одеяла. Последствия этой 
помощи оказались для меня ро-

ковыми. Кража выявилась, и со-
стоялся суд, быстрый и скорый.  
Володе дали всего лишь три 
года, а мне, как спецпереселен-
цу, влепили все пятнадцать. 

Уже в августе я, в числе со-
тен осужденных, был этапиро-
ван в Красноярск. Там мы задер-
жались ненадолго. Несколько 

сот человек погрузили на баржу, 
и мы вверх по Енисею поплыли 
в Дудинку. Как сейчас помню, - 
это было второго сентября сорок 
шестого года. Оттуда по узкоко-
лейке нас повезли в Норильск. 
В это время в Норильских руд-
никах зеки разрабатывали для 
государства рабочих и крестьян 
полезные ископаемые. Поэтому 
Родине нужна была бесплатная 
рабсила, в смысле рабская - чем 
больше зеков, тем больше нике-
ля получит страна Советов. Вот 
почему суды так щедро отмеряли 
трудящимся огромные срока за 
безобидные нарушения.  Види-
мо, такова была установка пар-
тии и правительства. Например, 
за сбор колосков на заброшенном 
колхозном поле современный 
суд бы оправдал нарушителя, а 
тогда это считалось серьезным 
преступлением. Очень много 
таких «преступников» «мотало» 
десятилетний срок на северах. 
Многие сгинули в снегах Мага-
дана, того же Норильска и дру-
гих таежных краях.

Вокруг Норильска находи-
лось до двадцати пяти лагерей, в 
каждой, из которой содержалось 
по тысяче человек. Нам доста-
лась нелегкая задача: строить 
аэродром. Мы жили в насквозь 
продуваемых холодным ар-
ктическим ветром деревянных 
бараках. А в аэропорту стояли 
палатки, обложенные мхом, и 
отапливаемые углем. Там было 
гораздо теплее, чем в жилых 
бараках. Проработав два года 
на стройке аэропорта, нас по-
слали на разборку узкоколейки 
«Дудинка-Норильск». В пятьде-
сят третьем,  после смерти Ста-
лина я попал под «бериевскую» 

амнистию и поехал обратно в 
Назарово. А куда же еще? Там 
как раз разворачивалось строи-
тельство Красноярской ГЭС. 
Здесь есть и доля моего труда. В 
пятьдесят восьмом году вернул-
ся на родину. 

А в Элисте полным ходом 
шли восстановительные ра-

боты. Нужно было строить 
новые дома для бывших спец-
переселенцев, а пока многие 
ютились в бараках, сараях и на 
скорую руку слепленных зем-
лянках. Было трудно, но в нас 
было столько молодого задора 
и энтузиазма, что готовы были 
горы своротить, что мы, можно 
сказать, и делали. И это понят-
но, после 13-летней несвободы, 
работали с «огоньком», ведь 
строили свой родной город, кал-

мыцкую столицу. Все хотели, 
чтобы Элиста была  красивой и 
ухоженной. Я работал в СУ-2. 
Мы делали нулевой цикл всех 
домов. В те времена не хватало 
стройматериалов, поэтому для 
фундамента использовали даже 
бутовый камень, который извле-
кали из трассы Элиста-Дивное. 
Конечно, было очень тяжело. 
Все делалось вручную, никакой 
механизации. К тому же, были 
непривычно жуткие суховеи, 
изнуряющая жара. Многие не 
выдерживали, а некоторые уез-
жали обратно в Сибирь. Тем не 
менее, Элиста строилась, ши-
рилась и хорошела с каждым 
годом. 

 Как человек очень скром-
ный дядя Леша не стал говорить, 
сколько домов и административ-
ных зданий было построено его 
руками. А это и Белый дом, пло-
щадь  Ленина, чуть ли не весь 
первый микрорайон, Респу-
бликанская больница и многое 
другое. За долгий многолетний 
труд дядя Леше было присвоено 
звание «Заслуженный строитель 
КАССР» и грудь его украшают 
не менее заслуженные трудовые 
награды. 

Дядю Лешу видеть всегда 
приятно: вечно с приподнятым 
настроением, шутливый дедок 
часто говорит, ну почти как Пав-
ка Корчагин: «Жить надо чест-
но, как в последний раз. Надо 
уважать и любить друг друга и, 
тогда никакие трудности нам не 
будут страшны». 

Скоро вся Россия будет отме-
чать профессиональный празд-
ник дяди Леши «День строи-
теля». Хотим поздравить его и 
всех строителей республики с 
праздником и пожелать всем 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! 

Эрдни САККАЕВ

ПРОСТО 
ДЯДЯ ЛЁША
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(Продолжение. 
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ЧАСТЬ I.

ИВАН, НЕ ПОМНЯЩИЙ 
РОДСТВА

СУДЬБА БРАТЬЕВ 
И СЕСТЕР

Интересно, а как сложи-
лась судьба у братьев и сестёр 
Лавра Георгиевича?  Ведь со-
гласно «официальным» дан-
ным Лавр был четвёртым ре-
бёнком в семье. На эту тему 
есть скудные сведения, но их 
вполне достаточно, что бы 
иметь  некое представление о 
семейном быте Корниловых. 
Отметим, что, по словам се-
стры Анны, военная карье-
ра у остальных братьев не 
сложилась. Старший - Алек-
сандр был исключен из Ом-
ской военной гимназии (так 
назывался Омский кадетский 
корпус в 1866-1882гг.- Э.М.) 
за «предерзостное поведе-
ние», ушел из дома и умер в 
нищете. Другой брат – Ан-
дрей, окончил гимназию 
(эту же – Э.М.), но, получив 
назначение в Мариинскую 
гарнизонную команду, стал 
«вечным поручиком», и скон-
чался вскоре после отставки, 
в 35 лет. Брат Автоном, тихий 
и очень одаренный мальчик, 
был болен эпилепсией, не 
смог получить законченное 
образование, чуждался семьи 
и умер в 30 лет. Брат Яков 
поступил вместе с Лавром в 
Омский кадетский корпус, 
успешно учился, но скоропо-
стижно скончался от пневмо-
нии в декабре 1887 г. Стар-

шая сестра Вера – любимица 
семьи, во всем помогала ма-
тери. Лавр и Анна были ее 
самыми близкими друзьями. 
«…Лавр нежно любил сестру: 
он был на последнем курсе в 
училище, когда эта тружени-
ца умерла. Смерть ее тяжело 
отозвалась на Лавре, он был 
потрясен ею… Сестра служи-
ла в нашей семье связующим 
звеном нового поколения со 
старым…». Только младший 
брат Петр смог добиться  не-
которых успехов в военном 
деле, окончив Казанское пе-
хотное юнкерское училище 
и курсы восточных языков 
при штабе Туркестанского 
военного округа. До Первой 
мировой войны служил на 
различных командных долж-
ностях в войсках этого же во-
енного округа, и даже в одно 
время занимал должность 
русского военного предста-
вителя при хивинском хане. В 
годы Первой мировой войны 
воевал на Северно-Западном 
фронте. В июле 1918 года 
был расстрелян в Ташкенте 
после неудачной попытки 
антибольшевистского вос-
стания. Сестра Анна  в годы 
советской власти жила под 
фамилией мужа и работала 
учительницей в городе Луга 
(расположен в 100 км. южнее 
С-Петербурга). В 1929 году 
её «вычислили» и арестова-
ли, а затем расстреляли.

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Все исследователи, за-

нимающиеся «темой Корни-
лова» единодушны в одном 
- самый трудный и запутан-
ный период его биографии, 

это период его детства: от 
рождения до поступления в 
Сибирский кадетский кор-
пус в г. Омске. Сама по себе 
история этого военного учеб-
ного заведения весьма при-
мечательна. Основанный 1 
мая1813 года как «Войсковое 
казачье училище» с количе-
ством курсантов-30 человек, 
к моменту зачисления туда 
маленького Лавра вместе с 
братом Яковом в1883 году, 
оно уже как «Сибирский ка-
детский корпус» насчитывало 
свыше 300 курсантов. В годы 
гражданской войны перееха-
ло из Омска во Владивосток 
(30 июля -30 августа 1919 
года). В конце 1922 года на ко-
раблях Сибирской флотилии 
перебазируется в г. Шанхай, 
где с 1924 года возобновляет 
обучение. В феврале – ноябре 
этого же года учебное заве-
дение двумя группами пере-
базируется в Югославский 
город Сплит. Но возобновить 
свою деятельность уже не 
смогло, и 1 февраля 1925 года 
был официально закрыт. Все-
го было сделано 96 выпусков. 
За сто двенадцать лет суще-
ствования 1-й Сибирский 
кадетский корпус дал России 
много известных деятелей, 
потрудившихся на ниве хо-
зяйственного, просветитель-
ного и административного 
устройства Сибири. Около 
полутора сотни выпускников 
кадетского корпуса впослед-
ствии стали георгиевскими 
кавалерами.

Конечно, попав в такое  
учебное заведение, малень-
кий Лавр, начал оставлять в 
своей биографии «официаль-
ные» свидетельства своего 
земного пребывания: харак-
теристики, аттестаты зрело-
сти, воспоминания однокурс-
ников и преподавателей. А 
вот то, КАК протекала жизнь  
ДО поступления в  кадетский 
корпус покрыто туманом и 
массой недоговорённостей.

ОДИНОКИЙ ЭВЕРЕСТ
 Главной «головной бо-

лью» для исследователей и 
историков  всегда являлась 
его ярко выраженная азиат-
ская внешность. Не будь её, 
«корниловедение» давно бы 
перешло в плоскость идей-
но- политических дискуссий 
и его личность рассматри-
валась  бы в масштабах дея-

телей Белого движения типа 
Деникина, Врангеля, Колча-
ка, Юденича и других уважа-
емых имён белогвардейских 
предводителей. Но Корнилов 
по своей «эксклюзивности» 
и  трагизму своей жизни, 
словно Эверест возвышается 
над всеми остальными. Не-
доступный, холодный и «не-
привычный»! Его личность 
притягивает, словно магнит и 
наполнена таинственностью 
и загадочностью. Издания, 
посвящённые ему, появились 
уже при его жизни, ещё в 1917 
году, и с тех пор не перестают 
издаваться. Возможно, скоро 
появятся фильмы и сериалы 
о нём. Но, по видимому, ещё 
не появился актёр с портрет-
ной схожестью со своим про-
тотипом и равный по таланту 
своему  герою.

ЕЩЁ ОДНА МАМА?
(Казахская версия)

В книге Александра Уша-
кова и Владимира Федюка 
« Лавр Корнилов» (М.: Мо-
лодая гвардия,2006 г. Серия 
«ЖЗЛ») о детстве генерала 
написано традиционно скупо 
и скороговоркой: «Каких либо 
полных сведений о родителях 
и дедах Лавра Георгиевича не 
осталось. Известно лишь, что 
его отец, выйдя в отставку, 
продолжил службу писарем 
волостной управы (коллеж-
ским секретарём) в станице 
Каркаралинской Семипала-
тинской области. Мать – Ма-
рия Ивановна (здесь и далее 
выделено мной - Э.М.), по 
некоторым данным «простая 
казашка из кочевого рода, 
обитавшего на левобережье 
Иртыша, по другим являлась 
казачкой станицы Кокпек-
тинской. Кровь предков по 
материнской линии сказа-
лись на восточном типе лица 
Корнилова…». Итак, перед 
нами третья версия происхо-
ждения Лавра Георгиевича: 
«Корнилов – болдыр, отец – 
русский, мать- казашка». Эта 
версия, как бы то ни было, 
объясняет ярко выраженные  
азиатские черты лица  героя 
нашего повествования. Далее 
авторы пишут: «Мать Лавра 
Корнилова, как большинство 
женщин того времени, за-
нималась хозяйством и вос-
питанием детей». Больше о 
матери Корнилова ни сло-
ва! Кто такая, почему «Ма-

рия Ивановна», при каких 
обстоятельствах она стала 
«Корниловой»? Об этом ни 
строчки! Читая эти строки 
книги,  читателя не покидает 
ощущение некоторой нелов-
кости, связанной с несколь-
ко высокомерно- снисходи-
тельным тоном авторов по 
отношению к матери Лавра 
Георгиевича. Что касается са-
мого Л.Г.Корнилова, то здесь 
авторы тоже не оригинальны: 
«Лавр был старшим ребён-
ком в семье и потому должен 
был опекать младших – брата 
Петра и сестру Анну. С ма-
лых лет Лавру приходилось 
бегать на посылках, выпол-
няя мелкие поручения по хо-
зяйству, ездить с лошадьми 
в ночное…» Маловато для 
биографии будущего Верхов-
ного Главнокомандующего 
Российских войск! Далее ав-
торы констатируют: «Пер-
вые одиннадцать лет жизни 
Корнилова прошли в стани-
це Каркаралинской, которая 
появилась в 1820-х годах 
как опорный пункт русских 
войск, охранявших границу 
России…». Что касается об-
разования, то авторы пишут: 
« В 1879 году девятилетний 
Лавр поступает (почему «по-
ступает»? – Э.М.) в Каркара-
линскую приходскую школу, 
в которой обучалось всего 23 
человека. Как правило, пре-
подавание в таких школах 
велось людьми случайны-
ми, далёкими от педагоги-
ческой работы – более или 
мене грамотными казаками, 
в основном стариками…». И 
наконец, ещё один факт био-
графии: после заключения в 
1881 году между Россией и 
Китаем Петербургского до-
говора отцу Лавра,  отстав-
ному хорунжему Георгию 
Корнилову, была предложе-
на административная долж-
ность в приграничном го-
родке Зайсане. Вскоре семья 
Корниловых перебирается на 
китайскую границу, где в ма-
ленькой Зайсанской станице 
в то время  проживало всего 
150 человек, исключительно 
казачьего сословия. О других 
детях Георгия Корнилова ав-
торы почему-то не упомина-
ют вообще. 

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ 
ÊÎÐÍÈËÎÂÀ
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ОВЕН 
Вам предстоит не легкий путь, 
так как стоять на месте – это не 
ваш выбор, а продвижение впе-

ред полно неожиданных моментов. Если вы 
что-то запланировали, то не стоит от этого 
отказываться, ссылаясь на абсолютную не-
ясность будущего. И не смотря на то, что в 
ближайшее время вас ожидают испытания, 
вам потребуется преодолеть сопротивление 
других людей и отстоять свою позицию – 
вы все равно будете на высоте, все козыри 
в ваших руках. Ваш главный помощник – 
ваш разум, не поддавайтесь эмоциям и по-
рывам чувств, следуете тому, что говорит 
вам логика и трезвый рассудок.

ТЕЛЕЦ
Вам предстоит активная дея-
тельность во много связанная 
с перемещениями, движения-

ми. К сожалению, вы рискуете проявить не-
внимательность в делах, позволить случаю 
разрешать ситуацию, но на данном этапе 
такой подход себя не оправдает. Нежелание 
заниматься конкретными делами в итоге 
приводит к тому, что ваше положение ста-
новится более шатким, входит и равновесия 
и начинает негативно влиять на вашу жизнь, 
особенно это касается материальной сферы. 
Хотите вы того или нет, в конце концов вам 
придется взяться за голову.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам может показаться, что ваша 
жизнь протекает хуже, чем у 
остальных, что началась черная 

полоса в вашей жизни. На самом деле вы 
находитесь в неком пике, или вернее сказать 
впадине – это переломный момент с кото-
рого начинается подъем вверх. А перед рас-
светом ночь самая темная. На данном этапе 
вам необходимо свести свою деятельность к 
минимуму: не принимать важных решений 
и не совершать каких-либо действий, без 
крайней необходимости. Это позволит вам 
избежать многих негативных моментов до 
того, как судьба станет к вам более благо-
склонной.

РАК
Перед вами открываются 
перспективы, но вы рискуете 

стать жертвой собственных идей и деланий. 
От вас требуются конкретные действия, но 
вы не в состоянии выбрать для себя путь, 
определиться с целью, которую ходите до-
стичь. Пребывание в положении мечтателя 
полезно, но только в тех случаях, если это 
состояние не затягивается на неопределен-
ный срок. В это время перед вами откры-
ваются перспективы материального толка. 
Реализовать их, а так же выбрать для себя 
путь и способ действий вам поможет дру-
гой человек, положитесь на него и старай-
тесь не совершать действий в одиночку.

ЛЕВ 
На эмоциональном фоне пол-
ный штиль, это время под-
ходит для размышлений, за-
нятия самопознаний и просто 

для отдыха, а вот для творчества или ро-
мантических приключений начало недели 
абсолютно не подходит. Вторая половина 
недели отзовется активацией ваших стрем-
лений к общению, а заодно и желанию поко-
мандовать другими людьми. Если в первой 
половине недели вы достигли внутреннего 
озарение, то теперь самое время его реали-
зовывать, причем все можно делать и чу-
жими руками, ваша задача задавать ритм и 
делиться своими идеями.

ДЕВА
Активная деятельность прошед-
шей недели может несколько по-
дорвать ваше самочувствие или 
попросту утомить вас. Поэтому 

судьба дает вам небольшую передышку, 
что бы прийти в себя. Это время необходи-
мо использовать с толком, а точнее сменить 
деятельность с активной работы на твор-
чество и науку. Займитесь на этой недели 
изучением новых сфер деятельности, само-
познанием или философией. Это позволит 
вам выйти на новый уровень и стать ма-
стером в своем деле. Демонстрация ваших 
умений запланирована на конец недели.

ВЕСЫ
На данном этапе вы находи-
тесь в весьма стабильном и 

уравновешенном материальном положении, 
правда оно может немного пошатнуться. В 
середине недели вас ожидает романтическая 
встреча, быть может, даже новая любовь. Она 
отвлечет вас от материальных дел и тем самым 
может немного подпортить ваше финансовое 
положение. Возможно, это приключение сто-
ит того. К тому же, теперь любые невзгоды 
вы сможете преодолевать вдвоем, правда это 
относится лишь к тем, кто намерен на серьез-
ные и длительные отношения. А мимолетные 
романы скажутся только негативно на вашем 
кошельке, не оставив ничего взамен.

СКОРПИОН 
Эта неделя связана для вас с 
эмоциональными достижения-
ми. С самого начала недели вас 

ожидают приключения, связанны с роман-
тическими похождениями, если конечно вы 
не свернете с положительной стороны на не-
гативную сторону эмоций. Середина недели 
и вся вторая ее половина позволят вам обза-
вестись долгожданным партнером по жизни, 
стабилизировать свои отношения, заложив 
тем самым основу для дальнейших продол-
жительных отношений, которые могут пере-
расти в полноценную семейную жизнь.

СТРЕЛЕЦ 
Вы начинаете путешествие по 
новому пути, который не из-
вестно куда вас приведет. Эта 
неясность может пугать, но не 

может остановить вас. В начале недели вам 
предстоит обзавестись партнером в делах и 
заложить направление пути, по которому вы 
будете следовать всю предстоящую недели, 
а может и более. Вам предстоит внести из-
менения в свою жизнь, отказаться от много 
былого, что бы освободить место для ново-
го. На каком-то этапе может показаться, что 
вы действуете впустую, и все ваши дости-
жения в реальности ничего вам не приносят. 
Это продлиться некоторое время, пока вы не 
достигните переломного момента.

КОЗЕРОГ 
У вас появится короткая пе-
редышка между активными 

действиями, а так же рядом трудностей, ко-
торый вы активно преодолевали в недале-
ком прошлом и которые вам еще предстоит 
преодолеть в конце недели. Используйте 
этот короткий период, что бы отдохнуть и 
набраться сил, а так же стабилизировать 
свое материальное положение, но старай-
тесь не предпринимать никаких активных 
действий. Так как относительное спокой-
ное время в скорее закончится, происходя-
щие события выведут вас из равновесия и 
вам снова придется отстаивать свое место 
под солнцем.

ВОДОЛЕЙ 
Ваша жизнь прибывает в ста-
бильности и гармонии. Нельзя 
сказать, что бы буквально все вас 

радовало, так как в эмоциональной сфере 
наблюдается некий застой. Но это нельзя 
назвать каким-то негативным аспектом, 
напротив – это период осмысления и от-
дыха от страстей и желаний. Эта неделя 
позволит вам вырваться из череды дел, 
мечтаний и стремлений и попросту отдо-
хнуть, пребывая в уютной и комфортной 
обстановке. Правда продлиться это не так 
долго, как того хотелось бы. В конце не-
дели снова намечаются активные устрем-
ления и перемещения.

РЫБЫ
Хоть в ваших финансовых 
делах и наблюдается ста-
бильность, покоя этого вам 

не дает. Вы продолжите предпринимать 
попытки изменить ситуацию, в очередной 
раз достигнуть вершин, но кроме устало-
сти вам это ничего не принесет. На про-
тяжении этой недели, а то и даже двух 
недель, ваша жизнь пребывает в неком 
замкнутом равновесии, когда если что-то 
и свершается, то в скором времени все 
равно возвращается на круги своя. И пото-
му любая деятельность в итоге ни к каким 
серьезным результатам не приводит.

Гороскоп на неделю (13.08 - 19.08.2012)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Народный танец, что под силу удалому пар-

ню. 6. Девушка с острова Невезения. 9. Привя-
занность, похожая на любовь. 10. Граф Орлов для 
царицы Екатерины. 11. Десятый знак зодиака. 
13. Нерон как самодержец. 16. Она венчает два 

ключа на гербе Ватикана. 18. Буква с противо-
положной стороны от аза. 20. Древний польский 
город, который майор «Вихрь» спас от уничтоже-
ния фашистами. 22. Российский певец с альбома-
ми «Декамерон», «Летний дождь». 24. Эталон, с 
которым сравнивают. 26. Имя революционерки 

Арманд. 29. Горлянка с точки зрения ботаника. 
31. Адамов «презент» на мужской шее. 32. Уве-
личительный агрегат, использующийся на уроке 
биологии. 33. Место слуги на задке кареты. 35. 
Анастасия с клипом «Прикольная». 37. Растение, 
чейнастой советуют косметологи. 38. «Любов-
ный» фрукт из шекспировского «Сна в летнюю 
ночь». 39. Одно из проявлений гуманизма пулей-
дурой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Клич предков из повести Дж. Лондона. 3. 

Название этого столового прибора в армии - раз-
водяга. 4. Транжира в море удовольствий. 5. Плод 
писательского воображения, выдаваемый за до-
кументальную прозу. 6. Постановление верхов-
ной власти. 7. Сложный белок, зарождающийся 
в закисающем молоке. 8. Река - правый приток 
Рейна. 10. Процесс образования органических 
веществ из углекислого газа и воды на свету. 12. 
Надежда из «ВИА Гры». 14. Грунтовка между 
деревнями. 15. Отпрыск хозяина уссурийской 
тайги. 17. Меч из скифского кургана. 19. Полу-
защитник в футбольной команде. 21. «Умный» 
выключатель в утюге. 23. Цветочный символ 
страдания Богоматери. 24. Кудесник в своем ре-
месле. 25. Старая песня в обработке. 27. Сокол, 
чей полет очень стремителен. 28. «Букет» звуков. 
30. Тысяча раз по килограмму. 34. Аристократ в 
английской палате лордов. 36. Осиновый «шам-
пур» для вампиров.

КРОССВОРД
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Аб. 438. Калмычка 50 лет  153/52 разведена, родом из 
села, в Элисте снимает квартиру. Добрая, жизнерадост-
ная, хозяйственная. Работает поваром, самодостаточная, 
не меркантильная. Познакомится с калмыком до 55 лет. 
Добрым и не пьющим
Аб. 519. Русская женщина 57 лет 164/70 Разведена, про-
живает одна в своей квартире. Приятной внешности, 
улыбчивая, добрая. Любит и умеет готовить, в доме всегда 
чистота и уют. Есть взрослый сын, который живет в дру-
гом городе. Самостоятельная, без особых материальных 
проблем, познакомится  с русским мужчиной от 50 до 60 
лет. Физически крепким и порядочным..
Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 разведена. Про-
живает с сыном в своей квартире. Работает воспитателем 
в детском учреждении. Приятной внешности, улыбчи-
вая, добрая без материальных претензий познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек. 
Аб. 529. Русская девушка 30 лет 158/53. Разведена, вос-
питывает сына 3 лет. Красивая, стройная, без вредных 
привычек. Проживает с родителями. По характеру добрая, 
спокойная, улыбчивая. Познакомится с русским парнем 
до 40 лет. Добрым и не пьющим.
Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о работает на гос. 
службе. Замужем не была, детей нет. Серьезная, поря-
дочная без вредных привычек. Проживает с родителями. 
Умная, скромная, в свободное время много читает. Позна-
комится с калмыком до 40 лет. Серьезным, порядочным 
и с в/о. 
Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 Разведена, про-
живает с дочерью в своей квартире. С в/о, работает 
специалистом в частной фирме. Самостоятельная, само-
достаточная, по характеру спокойная, не скандальная. 

Миловидная, стройная, познакомится с русским мужчи-
ной до 50 лет. Умным и не пьющим
Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 Вдова, проживает 
одна в своей квартире. Дети взрослые, живут отдельно. 
Скромная, порядочная, не скандальная. Симпатичная с 
хорошей фигурой познакомится с русским мужчиной от 
45 и до 55 лет. Физически крепким и не пьющим
Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим образова-
нием. Работает в бюджетной организации. Без материаль-
ных проблем. Проживает одна в своей квартире. Замужем 
не была, детей нет. Жизнерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Умным и не пьющим.
Аб. 578. Калмычка 30 лет 160/48 Разведена, проживает 
с годовалой дочерью в арендованной квартире. Работает 
продавцом. Симпатичная, хрупкая, женственная познако-
мится с серьезным, состоявшимся  мужчиной до 45 лет. 
Материально обеспеченным и добрым по характеру.
Аб. 635. Калмычка 50 лет 165/57 Разведена, проживает с 
дочерью в своей квартире. Привлекательная, с красивой 
фигурой, приятная в общении познакомится для общения 
с мужчиной до 60 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. Проживает один 
на съемной квартире. Предприниматель. Занимается стро-
ительством и ремонтом домов. Материальны проблем не 
испытывает. Вредных привычек в меру. Порядочный, вни-
мательный, добрый. Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком
Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 168/75 разведен. Про-
живает с дочерью в своей квартире. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Материальных проблем не 
имеет. Доброжелательный, спокойный, внимательный. 
Познакомится с русской женщиной близкого возраста и с 

доброй,  простой по характеру.
Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, проживает один 
в своей квартире. С в/о, без материальных проблем, ра-
ботает на гос. службе. Интеллигентный, эрудированный 
спокойный по характеру. Познакомится с калмычкой до 
40 лет и не склонной к полноте.
Аб. 461. Калмык. 35 лет 175/75 с в/о работает на гос. служ-
бе. Разведен. Проживает один в своей квартире. Есть свой 
автотранспорт. Спортивного телосложения, порядочный, 
интересный в общении. Познакомится с симпатичной 
стройной калмычкой, желательно без детей.
Аб. 472. Калмык 45 лет 171/74 Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Работает мастером – парикмахером. Без 
материальных проблем. Стройного телосложения, спо-
койный по характеру познакомится с калмычкой близкого 
возраста и не склонной к полноте.
Аб. 481. Калмык 41 год 172/76 Вдовец. Проживает в сель-
ской местности. Материально обеспечен. Есть свой дом 
с удобствами, высокооплачиваемая работа, машина. По 
характеру добрый, внимательный без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет можно с ребенком и 
согласной не переезд.
Аб. 498. Русский парень 36 лет 170/72 Разведен, прожи-
вает с родителями. Работает водителем. Порядочный, 
добрый, надежный. К спиртному равнодушен. Познако-
мится для создания семьи с русской девушкой до 35 лет 
и можно с ребенком.
Аб. 487. Русский мужчина 41 год 175/73 Разведен, прожи-
вает один в своем доме. Приятной внешности, добрый по 
характеру, надежный, спокойный, без вредных привычек. 
Предприниматель, обеспечен,  познакомится со стройной 
русской девушкой до 35 лет, можно с ребенком.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-960-899-19-89

Памятники. Гранит. Крошка. Установка по райо-
нам. Адрес: ул. Клыкова, 77 (остановка «Вокзал»)

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

Утепление домов пеноизолом в Калмыкии.
 8-917-681-81-09

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Арендуем, сдаем квартиры 

в Элисте.  2-66-33 

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

 2-66-33 

Сниму 2-3-комнатную квартиру с мебелью, 
в хорошем состоянии. Оплата высокая.

 2-66-33 

Продаю 1-комнатную квартиру, 6 микр., д. 25.
 8-961-544-96-01 (с 18.00 до 21.00)

Продаю 2-комнатную квартиру (8-й мкр., д.31).
 3-92-67, 8-960-899-91-64

Продаю 4-комнатную квартиру (7-й мкр., д.4, 
кор. 3, эт. 3).

 8-961-549-95-49

Продаю ВАЗ-21093, 1999 г. в. инжектор, в хоро-
шем состоянии, цвет «мираж», 115 тыс. р.

 8-905-409-35-08, 8-961-547-90-74

Требуется надежный заместитель! Успешная 
Бизнес Леди! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 89176861167 - Азалия Амировна.

Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
 9-59-87

Активным пенсионерам  - 15 тыс. руб.
 89176861167

Выпускникам Вузов и Сузов офисная работа. 
Карьера! Двойной доход от 17 тыс. руб.

 9-59-87

Требуется специалист по работе с персоналом 
в офисе. Стабильный доход.

 89093957551. Ольга Викторовна.

Срочно требуется сотрудник в офисе. Работа 
с документами. 17 тыс. руб.

 89176853864

Срочно требуется помощник предпринимателя с ор-
ганизаторскими способностями. Доход высокий. 

 89176859505. Татьяна Вячеславовна.

Работа активным, молодым, творческим ,талантли-
вым. Доход от 12тыс. руб.

 9-56-21

Военным, офицерам запаса - руководящая долж-
ность. Высокооплачиваемая работа.  

 89176859505

Требуется оператор на телефон. Доход 16500тыс. 
руб.  

 89176859530

Денежное предложение для мужчин! Деловой леди 
нужен помощник с перспективой. Делу обучу. Бесе-
дую лично.  Оплата  от 20 000руб. с последующим 
ростом.  

 89176859530

Срочно! Сотрудники (цы) в офис. Карьерный рост, 
растущий доход. 

 89176859530

Требуется администратор в офис 17тыс. руб.
 89176853864

В организацию требуется оператор на теле-
фон. Оплата - 16 тыс. руб. 

 89371905812

В офис требуется специалист по персоналу. 
Оплата 17 тыс. руб. Обучение предусмотрено. 

 9-56-24

Работа для образованной молодежи. Карьер-
ный рост. Достойный доход от 15 тыс. руб.  

 89176859553

Офисная работа с высоким доходом. Обуче-
ние бесплатное.

 9-56-24

В офис требуется заместитель руководите-
ля. Доход от 20 тыс. руб.

 9-56-19 Баира Олеговна.

Требуется оператор на телефон. Гибкий гра-
фик. Доход от 12 тыс. руб. 

 89176853749

Требуется активный помощник успешной 
бизнес леди. Обучение. Высокий доход.

 89093957551

Доступная работа молодым пенсионерам. 
Гибкий график. 

 9-56-13

СДАЮ

СНИМУ

РАБОТА

Что у Адама впереди, а у Евы сзади? 
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 
1 корп.,  комн. 204.      

Тел. 2-66-33


