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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Уважаемый «Ку-
рьер»! Мы работаем 
в государственном 
учреждении. Каждые 
полгода нас заставля-

ют выписывать местные га-
зеты (идёт упоминание их на-
званий, но мы эту часть письма 
из соображений корректности 
опускаем. – Прим. А. Е.). Даже 
если поделить искомую сумму 
денег на подписку на всех, по-
лучается с каждого по 180-200 
рублей за полугодие.

Нас интересует такой во-
прос: почему, например, не за-
ставляют выписывать «Эли-
стинский курьер» и «Степную 
мозаику»? Они ведь гораздо 
объективнее и интереснее, чем 
(вновь идёт упоминание выше-
перечисленных газет. – Прим. 
А. Е.). И законно ли это – за-
ставлять подписываться на 
газеты, которые тебе просто 
неинтересны в силу своей анга-
жированности и лояльности к 

местной власти? Применяет-
ся ли такая практика повсе-
местно в России? Попытай-
тесь, пожалуйста, ответить 
на наши вопросы».

***
Попытаемся. Хотя на один 

из вопросов наши анонимные 
авторы могли бы с легкостью 
ответить сами. Представим 
такую картину. Вы заходите в 
магазин по типу «самообслу-
живания» и сразу становитесь 
объектом повышенного внима-
ния его скучающих продавцов. 
Они вдруг оживляются и напо-
ристо рекомендуют вам купить 
это, это и это. Причём так на-
пористо и даже дерзко, что вы 
впадаете в лёгкий транс. Народ 
у нас всё-таки в основной сво-
ей массе податлив на уговоры 
и объясняет это примерно так: 
«Да неудобно как-то отказать, 
это ж их работа».

Но постепенно вы приходи-
те в себя и сначала просите, а 
затем требуете, чтобы продав-

цы от вас отвалили. В силу того 
хотя бы, что навязываемые ими 
товары вам не нужны. Даже за-
дарма. Продавцы, врубившись, 
что не на того нарвались, кис-
ло «отваливают», а вы приоб-
ретаете то, что вам или вашей 
семье действительно нужно. 
Логично? Думаю, что да.

Отсюда вывод: магазинная 
обслуга – это и есть прообраз 
тех самых людей, но с налётом 
начальственного хамства, что за-
ставляют авторов полученного 
нами анонимного письма поку-
пать не нравящийся им товар. В 
данном случае – подписываться 
на местные газеты, которые им, 
скажем так, не по душе. Но они 
в смятении, ибо от того, под-
пишутся они или нет, будет за-
висеть их дальнейшая трудовая 
жизнь. В отношении торговых 
работников, возможно, резко-
вато получилось, но вот насчёт 
тех, что шурудят с людьми «каж-
дые полгода», в самую точку.

Окончание - стр. 2

На днях «ЭК» получил письмо. Ано-
нимное по форме и сердитое по содер-
жанию. Иначе и быть не может – ано-
нимка ведь. Пиши, что хочешь, сообщай 
о ком-нибудь что-нибудь обидное или 
неприятное. Письма с такой начинкой, 

как правило, адресатами всерьёз не 
воспринимаются. И ответы, тем более, 
не пишутся. Но редакция нашей газеты 
решила от такой практики хотя бы раз 
отойти. Тема, затронутая анонимщика-
ми, уж больно щепетильная.

Светлана БЛЯШКО

БЕЗ ГОСУЧАСТИЯ?
Взлёт 15-летней давности 

сейчас кажется наваждением. 
Событием не от мира сего. 
Особенно на унылом фоне 
полного бесфутболья, кото-
рым вынуждена жить респу-
блика почти пять лет. Самое 
обидное: когда «Уралан» кон-
ца 90-х-начала 2000-х, хоть и 
с горем пополам, но был жив 
и собирал полные трибуны, 
возле него крутилось мас-
са людей. И ни один из них 
не задумывался над тем, что 
счастье-то наше «липовое». 
Кончится оффшор – и «Ура-
лан» рухнет. Жаль, конечно, 
что всё более глубокое вра-
стание в свалившиеся с неба 
деньги не навело наше фут-
больное начальство на баналь-
ную мысль: халява и наносное 
рано или поздно кончаются. 
Увы, так и случилось и «Ура-
лан» в одночасье стал даже не 
инвалидом, а парализованным 
существом, лишённым шан-
сов хоть как-то взбодриться. 
В 2004 году деньги на футбол 
кончились, и очередная забава 
Кирсана Илюмжинова превра-
тилась в пшик, не терпящий 
сожалений. Что самое пораз-
ительное, внезапная кончина 
«Уралана» не вызвала у архи-
текторов его триумфа в 97-м 
никаких эмоций. Нет команды 
– нет футбола. Нет футбола – 
нет проблем.

Всплеск эмоций (как поз-
же выяснилось, фальшивых), 
однажды, впрочем, был. Че-
тыре года назад Калмыкию 
посетил глава Счётной палаты 
РФ Сергей Степашин, к слову, 
человек к футболу небезраз-

личный. Кирсан Илюмжинов, 
к тому времени «Уралан» 
окончательно забросивший, 
почему-то надумал показать 
высокому гостю стадион. Где, 
как и прежде, был отменного 
качества газон, два трениро-
вочных поля и даже стара-
тельный директор Семёныч с 
подчинёнными. 

Дело было летом, и Степа-
шин, сняв без раздумий туфли, 
принялся гонять по полю мяч. 
Потом, подустав, остановил-
ся и спросил у Илюмжинова: 
«А почему у вас команды нет? 
На такой траве нужно играть 
и играть…». И тут же связал-
ся по мобильнику с Николаем 
Толстых – тогда президентом 
Профессиональной футболь-
ной лиги. «Коля, привет! – так 
по-свойски начал разговор Сте-
пашин. – Я в Элисте нахожусь, 
на стадионе. Тут у них условия 
– не у каждого в премьер-лиге 
имеются, а команды нет. Давай, 
найдём им игроков, создадим 
что-то типа «Динамо-Уралан» 
или «Уралан-Динамо», и пусть 
они во второй лиге играют?!»

Степашин и Толстых на тот 
момент входили в совет дирек-
торов московского «Динамо» 
и, вероятно, исходя из этого, 
могли «найти» нам игроков из 
числа своих подопечных. Мы, 
местные журналисты, за всем 
этим «навешиванием лапши» 
молча наблюдавшие, навос-
трили уши. И на другой день 
поспешили сообщить: ско-
ро большой футбол в Элисту 
вернётся! Болельщики нам, 
разумеется, поверили и до сих 
пор не поймут, кто кого тогда 
обманул.

Окончание - стр. 2

КАК ЧЕЧНЯ 
СКОПИРОВАЛА 
КАЛМЫКИЮ

26 октября 1997 года Элиста пережила футболь-
ное сумасшествие: команда «Уралан», переиграв 
очередного соперника по первой лиге, выиграла пу-
тёвку в лигу высшую. Свершилось то, о чём самые 
смелые и преданные болельщики Калмыкии не меч-
тали даже в розовых снах.

««
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Ну, хорошо, от торгашей 
отмахнуться можно безболез-
ненно. А вот с теми, кто «на-
гибает» в трудовых коллекти-
вах, труднее. Потому как они 
олицетворяют собой, пусть и 
хиловатенькую, но власть. Не 
подпишешься – «газ в кварти-
ре отключат», как грозилась 
управдом Варвара Сергеевна, 
сыгранная Нонной Мордюко-
вой в «Бриллиантовой руке». 
И тут наш совет всем, кого за-
ставляют выписывать газеты 
вопреки их воле, - поступай-
те, как в магазине! Один раз 
откажетесь, другой, третий, 
и вас начнут элементарно по-
баиваться и никакой газ не от-
ключат. Попробуйте разок – не 
пожалеете, ей-богу. 

Тем паче, что одна из газет, 
к которой не лежит душа на-
ших боевитых анонимщиков, 
является изданием частным. И 

к управдомше Варваре Серге-
евне отношения не имеет даже 
мизерного. Стало быть, и газ 
в вашем жилье не отключат 
за неповиновение, даже если 
очень сильно захотят. В данном 
случае важно, прежде всего, 
уяснить, что подписаться, зна-
чит, стать добровольным доно-
ром газеты, которую, если кто 
не в курсе, финансово подпи-
тывают банк, несколько супер-
маркетов и громадный экран в 
центре Элисты.

***  
Теперь что касается за-

конности или незаконности 
добровольно-принудительной 
подписки. Дабы внести неко-
торую ясность позвонил дру-
гу в Волгоград. «На супругу 
(она работает в библиотеке. 
– Прим. А. Е.) и её коллег во 
время подписных кампаний 
«наезжают» постоянно, - от-
ветил он. – И каждый раз они 

как-то умудряются отделать-
ся, ссылаясь на невысокую зар-
плату и отсутствие интереса 
к чтению газет. Иногда быва-
ли и конфликты с угрозами от 
руководства, но мою жену так 
просто не запугаешь». 

Для большей ясности позво-
нил другому другу – в Питер. И 
услышал следующее: «Подпи-
ска по принуждению в таком 
городе как Санкт-Петербург 
невозможна по определению. 
Тех, кто занимается подоб-
ной агитацией, могут послать 
куда подальше, и никто за это 
не осудит. А вот в Элисте 
сильно развито чинопочита-
ние, люди боятся из-за глупого 
непослушания потерять, пре-
жде всего, работу».

Знакомый юрист по граж-
данским делам тоном, не 
терпящим возражений, эту 
гневную мысль дополнил: 
«Руководитель любого ранга 
не вправе заставлять своих 

подчинённых делать то, что 
противоречит их, подчинён-
ных, личным желаниям». В 
противном случае он превы-
шает свои должностные пол-
номочия и на основании этого 
может быть даже привлечён к 
уголовной ответственности. 
На полном серьёзе пояснил, 
и автор этих строк без труда 
представил, как подписавши-
еся на газеты по принужде-
нию сверху, вдруг дружными 
колоннами направятся в Эли-
стинский горсуд. То-то рабо-
тёнки у служителей Фемиды 
прибавится!

Не будет лишним здесь 
и обращение к Конституции 
РФ, где в статье 28 («Права 
и свободы человека и граж-
данина») каждому из нас 
гарантируется, в частности, 
право «свободно выбирать». 
Не обязательно религию или 
политическую партию, но и 
иные убеждения, в том чис-

ле и источники массовой ин-
формации. И никто, заметьте, 
согласно Конституции РФ, не 
вправе требовать от вас объ-
яснений, почему вы не хотите 
подписаться на ту или иную 
газету. 

В качестве концовки ещё 
вот о чём. Авторы анонимного 
послания спрашивают: почему, 
например, их не заставляют 
подписываться на «Элистин-
ский курьер» и «Степную мо-
заику», которые, на их взгляд, 
«гораздо объективнее и инте-
реснее». По сути вопрос, ко-
нечно, забавный, потому как 
редакция «ЭК» не видит пре-
пятствий к тому, чтобы люди 
это делали не по принужде-
нию, а по собственной воле. Уж 
в этом-то случае оглядываться 
на своё начальство им не при-
дётся. Да и закон будет на ва-
шей стороне…     

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Окончание. Начало - стр. 1

Но вот недавно Толстых был избран 
президентом Российского футболь-
ного союза. Пост, надо сказать, высо-
кий. Говоря о проблемах, требующих 
решения прямо сейчас, он упомянул 
футбол на периферии. Вспомнив, воз-
можно, странный телефонный разговор 
со Степашиным, резвившимся на ста-
дионе в Элисте. Экс-глава Калмыкии 
Илюмжинов в интервью в день своего 
50-летия вдруг завёл речь об «Уралане» 
и желании его возродить. Примерно то 
же самое говорил в начале этого года 
и Алексей Орлов, а в качестве одной 
из движущих сил нашего футбольного 
ренессанса назвал нефтяников, которые 
якобы намеревались дать на это дело 
денег.

Кто поможет республике создать 
команду мастеров (на начальном этапе 
сойдёт и любительская) – большущий 

вопрос. Ясность лишь в одном – сред-
ства на футбол из бюджета нам брать 
не позволят. Главный футбольный босс 
Европы Мишель Платини, например, 
давно ратует за то, чтобы госучастие в 
содержании футбольных команд было 
сведено к нулю. Пока только ратует, 
но скоро, можно не сомневаться, так и 
будет. И это коснется команд не только 
ведущих стран Старого Света, но и Рос-
сии. Так что надеяться Калмыкии нуж-
но только на спонсоров.

СНЕГ ВЫПАЛ 
НЕКСТАТИ

Вернёмся, впрочем, к тому, с чего 
начали.

В матче, принёсшем «Уралану» 
историческую победу (над волжским 
«Торпедо» 2:0) оба раза отличился по-
лузащитник Сергей Кормильцев. Вто-
рой гол, кстати, пришлось ждать до 
87-й минуты, после чего переполнен-
ный стадион уже не сомневался: нас не 
догонят.

Имелся в виду, конечно, липецкий 
«Металлург», гонявшийся за нашей 
командой до конца первого круга. 
Именно тогда «Уралан» имел с ним 
равное количество очков, после чего 
резко ушёл в отрыв. За девять туров 
до финиша турнира подопечные Пав-
ла Яковенко опережали липчан на 11 
(!) очков, но уверенности, что «нас 
не догонят» всё не было. Больно уж 
натужно пополняли копилку своих 
очков уралановцы. Так, например, с 

24-го тура по 35-й «Уралан» вырвал 
шесть побед со счётом 1:0 (в полови-
не из них голы забивались в послед-
нюю 10-минутку), две – со счётом 
4:0 и 3:0, одну свёл вничью и трижды 
проиграл.

Как бы там ни было, по итогам 
сезона-97 элистинский клуб имел наи-
лучшие показатели по числу побед (29), 
поражений (8), пропущенным голам 
(22) и разности мячей (+45). Кроме того, 
«Уралан» установил рекорд домашней 
непробиваемости: в 21-й игре – 20 по-
бед и 1 ничья! Уникальное достижение 
элистинцев не побито до сих пор.

Чем ещё вошла в память феерия фут-
больной команды-97, так это выходным 
днём (30 октября), объявленным прези-
дентом РК, и красочным карнавалом (на 
снимке), подпорченным погодой. Нака-
нуне его выпало много снега, который 
вскоре превратился в жижу.

Нерабочий день по причине успе-
ха футбольной команды -  закидон, 

безусловно, чисто российский. И имел 
аналог в своей новейшей истории лишь 
однажды: в 2005 году у Рамзана Кады-
рова (в то время первого вице-премьера 
правительства Чечни) вслед за пятью 
дочерьми родился сын. Назвали его в 
честь трагически погибшего деда Ах-
мадом, и объявили в республике «крас-
ный» день календаря.

Пятнадцать лет тому назад за «Ура-
лан» больше всех матчей провёл Андрей 
Анненков (41). Далее идут Александр 
Кирюхин (39), Олег Терещенко (37), 
Дмитрий Тутиченко и Дмитрий Иванов 
(по 36), Лучшими бомбардирами за се-
зон стали трое: Юрий Грицына, Сергей 
Кормильцев и Иванов – по 10 мячей. 
Отличились, причём в лучшую сторо-
ну, уралановцы по части предупрежде-
ний и удалений - 49 и 1 соответственно. 
Корректнее нас на поле были лишь фут-
болисты Читы и Волжского.  

Светлана БЛЯШКО

ÊÀÊ ×Å×Íß 
ÑÊÎÏÈÐÎÂÀËÀ 
ÊÀËÌÛÊÈÞ



325 октября  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

Святослав МАНДЖИКОВ

ДЕЛАЛА СОЗНАТЕЛЬНО 
И ОТКРЫТО

Смена караула в исполнительной 
власти РК была ожидаема. Удивляет, 
правда, что Орлов решился на такой 
шаг лишь по истечении второго года 
своего правления. За этот промежуток 
времени он окончательно понял, что 
проблем, оставшихся после Кирса-
на Илюмжинова, больше, чем можно 
было предположить, и избавляться от 
них надо только при условии крутых 
перестановок в кадрах.

Премьер правительства Людми-
ла Иванова стала первой жертвой в 
этом ряду и, кстати сказать, 10-й по 
счёту главой исполнительной власти 
республики с 1993 года. Если, конеч-
но, отбросить в сторону «исполнение 
обязанностей» теми же самыми людь-
ми «в промежутках между». Такая 
экстенсивная ротация чиновников во 
власти для России, безусловно, ред-
кость. А вот для Калмыкии - явление 
заурядное, и мы в этой части можем 
составить конкуренцию самой Япо-
нии. Вот уж поистине – родственные 
души и близнецовые пламена.

Год примерно тому назад глав-
ный редактор нашей газеты, побывав 
на расширенной пресс-конференции 
Ивановой для местных СМИ (отме-
чу: первой и последней в должности 
премьера), в своём отчёте потом на-
мекнул: Людмила Николаевна для 
роли толкача республики не подходит. 
«Толкача» - в смысле генератора идей, 
которые тогда и сейчас нужны кал-
мыцкому народу в качестве отправ-
ной точки. Чтобы жить полноценнее 
и смотреть в будущее с оптимизмом. 
Не подходила Иванова для премьер-
ской работы вовсе не потому, что у 

женщин сил поменьше, чем у мужчин. 
Руководить министрами – это, конеч-
но, неимоверная нагрузка. Требующая 
знания того, чем дышит каждый из 
них изо дня в день. И не просто глубо-
ко вдыхает воздух, а выполняет круг 
поручений, от тебя исходящих.

Виктор Черномырдин, возглавляв-
ший правительство России более пяти 
лет и создавший, кстати, «Газпром», 
относительно своей работы выразил-
ся, как всегда, в своём стиле: «То, что 
я делаю, я делаю сознательно, откры-
то, и при этом делаю не потому, что 
моя правая или левая рука. Я делаю, 
я возглавляю правительство и делаю 
это на правительстве». 

ГДЕ «ПРАВАЯ» РУКА, 
ГДЕ – «ЛЕВАЯ»?

Автор этих строк не сомневается, 
что Иванова свою работу выполняла 
сознательно и открыто. Только вот при 
этом до конца так и не поняла, какой 
министр у неё «правая» рука, а какой – 
«левая». Не поняли, по большому счё-
ту, этого и жители республики, хотя 
бы изредка занимающиеся разгадыва-
нием местных политических ребусов.

Нет, не потому, что тот или иной 
министр был ничем не примечателен 
и не веселил народ подобно Черно-
мырдину. «Правую» или «левую» руку 
Ивановой никто не разглядел всего 
лишь по той причине, что правитель-
ство, ею руководимое, за 20 месяцев 
нахождения у власти ничего особен-
ного не выдало. То ли раскачивалось 
слишком долго, то ли притереться 
друг к другу министры не успели, то 
ли инвестиций, которые у нас осваи-
вают лихо, поступило мало. Случился, 
одним словом, очередной дисбаланс 
властных надежд и жизненных реа-
лий. Жаль.

Какое тут напрашивается обоб-
щение и уместно ли оно вообще? 
Обобщение первое: ничто в нашем 
калмыцком мирке не вечно. На то 
мы, видимо, и буддисты, что без 
конца бродим по замкнутому кругу. 
Оставляя «непосильным трудом» на-
житые посты, редкие чиновники из 
местного «Белого дома» склоняются 
к мысли, что жизнь на этом закончи-
лась. Это не совсем так. Точнее, так, 
но не совсем.

Иванова, как известно, была мини-
стром финансов РК вплоть до конца 
2007 года. Но затем премьером пра-
вительства стал Владимир Сенглеев, 
и Иванова в его структурно-кадровую 
модель не вписалась. Со словами 
«жизнь на этом не кончается» на устах 
она нашла себе работу в федеральном 
ФОМСе, где оказалась очень даже по-
лезной до лета 2010 года. Однако тут 
всплыла перспектива возвращения в 
Элисту на ту же самую должность гла-
вы республиканского Минфина. Вер-
нулась и вскоре шагнула ещё выше – в 
председатели правительства.

Читатель в этом самом месте за-
хочет спросить: «Вот вы говорите, что 
Иванова и её министры ничего тол-
кового для республики не сделали, а 
Орлов убеждает, что правительством 
«была проделана большая работа и 
успешно выполнена задача по стаби-
лизации экономики республики». Раз 
так, то какой смысл увольнять одних 
и назначать других? Ведь от добра до-
бра не ищут…

Думается, что, отзываясь о работе 
уходящего правительства в положи-
тельной тональности, Орлов поступил 
весьма дипломатично. Всё-таки в на-
следство ему и Ивановой достался не 
рай внеземной, а почти разваленная до 
руин республика, возвращать к жизни 
которую придётся долго. За пару лет 
или пятилетку тут не управишься. А 
потом, знаете ли, наступает момент, 
когда «глаз замыливается» и не зна-
ешь, за что хвататься. В таких случа-
ях нужно срочно менять людей. Как и 
случилось.

осле техникума наши пути незаметно 
разошлись, Гучн попал в Яшалту, ра-
ботал там вторым секретарем райко-
ма ВЛКСМ. Человек неординарный, 

темпераментный он развернул в районе рабо-
ту по вовлечению молодежи в общественную 
жизнь. И это заметили в обкоме комсомола, 
предложили ему работу там. Приехав в Элисту, 
«мана күн» («наш человек») – так часто мы его 
называли, повздорил с кем-то из чиновников. 
Человек пылкий, с независимым нравом, он 
всегда говорил в лицо, не ища обходных пу-
тей. На этом его комсомольская карьера закон-
чилась, он вернулся в родное Советское (ныне 
Кетченеры), чтобы стать директором ДЮСШ 
по футболу, а затем уехать во вновь образован-
ный Октябрьский район. Там он трудился зав-
отделом  культуры района. Потом вернулся в 
Приозерье и работал снабженцем совхоза «Су-
хотинский». Там его за усердие представили к 
правительственной награде, но её он не полу-
чил, так как вновь не к месту сказал правду-
матку в глаза начальству. 

Гучн был очень пробивным человеком, что в 
те времена ценилось. Умел обаять кого угодно, 
легко сходился  с людьми. Будучи инженером 
по снабжению в райобъединении «Сельхоз-
техника», он сверх фондов «выбивал» резину, 
запчасти чуть ли не на пол-республики. Ехать 
в Сибирь добывать лесоматериалы – едет 
Гучн, за арматурой, цементом - и опять Гучн 
наготове.  

В последние годы он работал главой Кет-
ченер (мэром) и как-то на сельхозвыставке в 
Сити Чесс так ярко выступил перед делегаци-
ей ЮФО во главе с генералом Казанцевым, что 
тот обратился к Кирсану Илюмжинову: «Возь-
ми этого парня к себе». Так «парень» на ше-
стом десятке лет стал помощником президен-
та. При его активном участии был организован 
«Поезд Памяти» в Сибирь, где во всех городах 
звучал его голос и стихи на калмыцком и рус-
ском языках. 

Гучн несколько раз был помощником депутата 
Госдумы Кулика, содействуя поставкам в районы 
Калмыкии промышленных и продовольственных 
товаров. Вся жизнь этого беспокойного челове-
ка, патриота своего народа напоминала взлеты и 
падения. Но, невзирая ни что, Гучн шёл вперёд. 
Парень из поколения сибирских калмыков, ро-
дившихся в неволе в победном 45-м, он достойно 
представлял плеяду энтузиастов, поднимавших 
Калмыкию после высылки. Он сделал всё, на что 
хватило сил. 

Михаил ДЖИНЦАНОВ 

×ÅËÎÂÅÊ 
ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ÃÓ×Í

ÄËß ÐÎËÈ ÒÎËÊÀ×À 
ÍÅ ÏÎÄÎØËÀ

На прошлой неделе правительство Калмыкии было отправ-
лено в отставку. Такое решение глава республики Алексей Ор-
лов принял в связи с необходимостью перемен в социально-
экономическом развитии степного региона. По его мнению, 
наступило время для прорывных действий, которые бы вы-
вели нашу экономику на качественно новый уровень. 

Из некролога в газете «Хальмг нн» 
узнал, что из жизни ушел мой старый 
товарищ, однокурсник по Башантинско-
му совхоз-техникуму Гучн МАНДЖИЕВ 
(армейский снимок). Среди 14-15 летних 
мальчишек он выделялся прекрасным 
родным языком, знанием фольклора 
и истории калмыцкого народа. Он уже 
тогда знал эпос «Джангар» и часами 
мог рассказывать о прекрасной стра-
не Бумба, имел представление о ста-
рокалмыцкой письменности. Он любил 
декламировать стихи поэтов на смо-
трах, конкурсах, особенно «От правды 
я не отрекался» Д. Кугультинова. И 
очень хорошо играл в шахматы, часто 
выигрывая взрослые турниры. Сви-
детели говорят, что он был неофици-
альным чемпионом республики, когда 
калмыки, вернувшись из Сибири, за-
теяли состязание по древней игре. 

Ï
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Окончание. 
Начало в № 41(200). 

- Был такой момент, когда вы пе-
рестали уважать Илюмжинова окон-
чательно? 

- Я уважаю закон, а он в одно вре-
мя уже перестал скрывать, что действу-
ет вопреки ему. Ради личной выгоды, 
противоречившей интересам народа 
Калмыкии. И тогда я начал к нему захо-
дить в кабинет, прерывать его рабочие 
совещания. Понимал, что так поступать 
неэтично, но я показывал людям, что 
бояться Илюмжинова не надо. Он та-
кой же человек, как и все мы. Но обязан 
нести ответственность за бедственное 
положение республики, в то время как 
другие регионы развиваются. В них 
власть свой народ не грабила, себя не 
восхваляла и занималась лишь созида-
нием.

- Сторонники экс-главы говорят, 
что он затаскивал деньги в республи-
ку, а его окружение растаскивало их 
по своим карманам.

- У меня нет таких фактов. Зато 
есть убеждение, что Илюмжинов ещё 
не ответил за свои деяния. Время не 
подошло. Может, мы забыли бы о сен-
тябре 2004-го, но тогда погиб человек. 
И второе: судя по информационным 
атакам его пиарщиков на Орлова, он 
хочет вернуться в Калмыкию, чтобы 
поруководить через кого-то. Мы знаем 
его умение плести интриги, и нас ему не 
обмануть. 

- А вот Бембя Хулхачиев, судя по 
всему, Илюмжинову верит. При том, 
что он искренне симпатизировал 
участникам митинга 2004 года? Или 
это ошибка? 

- Его на том митинге как раз таки не 
было. Он говорил: я госслужащий и пра-
ва митинговать не имею. Могу только 
выражать свои взгляды, которые были 
против бывшего главы РК. Мы, напри-
мер, добиваемся того, чтобы в основе 
кадровой политики в регионе был здра-
вый смысл. Чтобы назначения на долж-
ности шли с учётом профессиональных 
и моральных качеств людей, а не при-
надлежности к определённому субэтно-
су, клану или политической партии. У 
Орлова сегодня есть возможность так 
поступать, значит, у него есть шанс как-
то улучшить ситуацию в целом.

Мы, кстати, провели два собрания 
после назначения нового главы. И, ска-

жу вам, они были очень сложными. Все 
говорили так: Орлов преемник Илюм-
жинова, и всё останется без изменений. 
Но я опирался на буддийскую филосо-
фию: если две капли капают с крыши, 
вторая не похожа на первую. Поэтому 
предлагал не спешить, посмотреть, ка-

кие у него будут отношения с нами, бу-
дем ли мы им услышаны? Собрание в 
итоге приняло единогласное решение с 
Орловым взаимодействовать. Как с гла-
вой РК, в первую очередь. Было это в 
день его назначения в 2010 году.

- То есть, ещё не зная, как он по-
ведет себя, вы решили, что готовы к 
диалогу с ним?      

- Да. Затем, уже на втором собрании 
мы плавно перешли к политическим 
действиям: создали общественный со-
вет во главе с координатором. Им вы-
брали Улюмджи Чиджиева.

Честно говоря, мы продолжаем 
анализировать. Два года - срок ма-
ленький, но какие-то посылы мы уже 
имеем. Для нас сейчас важно не до-
пустить возврата к старому. Я вообще 
считаю, что отношения между людь-
ми должны стоять выше экономиче-
ских. А экономические - выше поли-
тических. Для Калмыкии это сложно, 
но возможно. Каждые выборные про-
цессы, к сожалению, превращают лю-
дей в непримиримых оппонентов. Но 
выборы проходят, и здесь многое за-

висит от главы республики. ЧтО ему 
стоит посадить всех «врагов» за стол, 
помирить и, не лукавя, призвать к со-
вместной работе? 

И Бембе Викторовичу (Хулхачиеву. 
– Прим. «ЭК») я недавно сказал: «Ты 
выслушал Кирсана, а с Орловым по-
общался? Поговори, и получишь две 
точки зрения. А потом выберешь то, что 
нужно народу Калмыкии, так ведь?». 

- И что ответил Хулхачиев?
- Он со мной, как сторонник 

Илюмжинова, не говорит. А вот свою 
готовность общаться с главой респу-
блики и даже оказывать помощь, под-
твердил. Думаю, такая помощь не по-
мешает, ибо нам предстоит ещё долго 
расхлёбывать «наследие» прежней 
власти. Например, госдолг в сумме 1 
мрд 600 млн рублей, который вынуж-
дена погашать вся республика во гла-

ве с Орловым. А софинансирование? 
По многим из проектов её федераль-
ную часть забрали  еще при Илюмжи-
нове. 

- Что можете сказать про нынеш-
него главу РК?

- По крайней мере, он находит-
ся в республике: ездит по районам, 
ночует там, с людьми разговаривает. 
Его предшественник такое почти не 
практиковал. «Родной край» даже за-
явление писал, что Илюмжинова надо 
уволить за отсутствие на рабочем ме-
сте в течение нескольких лет. А ещё 
он был гипнотизёром: внушал людям, 
что работать надо, как он, - по 18-20 
часов в сутки. И они работали, но, как 
оказалось, не на себя и республику, а 
на главу РК.

- Какие события в жизни респу-
блики сегодня вызывают у вас инте-
рес или тревогу, а может, и радость?

- Тревогу – Илюмжинов. С его спо-
собностью выдавать чёрное за белое. 
Чужими руками он продолжает дово-
дить нас не знаю уже до чего. Тревожно 
из-за информационного поля, что у нас 

в республике существует. Оно какое-то 
непонятное, скорее, дезориентирую-
щее. Пока оно такое, мы теряем время 
в блужданиях, обсуждениях того, что, 
возможно, не стоит нашего внимания. 
Хотя я думаю, что это самое негатив-
ное информационное поле желанного 
результата не даст. 17 лет правления 
Илюмжинова слишком глубоко засели в 
души жителей Калмыкии. 

А радость и гордость всем нам по-
дарила Олимпиада в Лондоне в лице на-
ших земляков Алины Макаренко, Мин-
гияна Семёнова и Людмилы Бодниевой. 
Они сблизили и сплотили всех, для кого 
наша республика родная. Радует меня 
также постепенное вовлечение моло-
дежи во все сферы жизни республики. 
Её самодостаточность интересна. Мне 
интересно также знать, как развивается 
наука в Калмыкии. 

- Как часто вы разочаровывались 
в соратниках по политической борьбе 
или начинали уважать тех, кто был 
против вас? 

- Разочарования не было. Потому 
что как буддист я понимаю: чтобы уви-
деть реальность, человек должен осо-
знавать неизбежность перемен. К тому 
же каждый человек должен понимать, 
что он одинаково прав и неправ. Если 
мне удается понять человека с другими 
взглядами, это уже подарок судьбы.  

- Вернёмся к началу беседы. С ка-
кими мыслями вы шли на недавний 
митинг памяти?

- Хотелось, чтобы не было ошибок 
ни со стороны митингующих, ни со 
стороны их политических оппонентов. 
Хотелось взаимного понимания, что и 
случилось. Митинги не нравятся нико-
му, особенно те, что имеют протестную 
окраску. Нами принята соответствую-
щая резолюция, направленная в Народ-
ный Хурал. Вёл митинг сопредседатель 
«Родного края» Павел Симаков, откры-
то заявивший: виновный должен быть 
наказан.

Ãåííàäèé ÁÀÒÛÐÎÂ: 
ÍÀØ ÏÐÎÒÅÑÒ - ÃÎËÎÑ ÍÀÐÎÄÀ

Не так давно в Элисте 
прошёл митинг памяти 
сентябрьских событий 2004 года. 
Тогда власть Кирсана 
Илюмжинова жестоко 
расправилась с их участниками, 
несмотря на то, что намерения 
у людей были мирными. 
В беседе с корреспондентом 
«ЭК» Мариной Сангаджиевой 
сопредседатель общественного 
движения «Родной край» («РК») 
Геннадий БАТЫРОВ 
далее вспоминает:



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
2.00 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 
4.15 Контрольная закупка.

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

13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».-5». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». (12+).
23.20 «САМАРА». (12+).
1.15 Вести +.
1.40 «Честный детектив». (12+).
2.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». 
(16+).
4.10 «Городок». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СРОК ДАВНОСТИ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». (12+).
17.30 События.

17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Самосуд. Око за око». (16+).
21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 
(16+).
2.20 «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТ-
НЫ». (6+).
4.10 «Гоп-стоп-менеджмент». (16+).
5.05 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ-3». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА». (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 Дикий мир (0+).

3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». 
12.25 «Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена». 
12.40 «Лиза». 
13.30 «Как вырастить планету». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Попечители». Телеспек-
такль.
17.05 «Артуро Тосканини. Своими 
словами». 
18.20 Важные вещи.
18.35 «Как вырастить планету». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Графиня». 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
2.40 «Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Самые опасные змеи Индии». 
(12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «ДЕСАНТУРА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДЕСАНТУРА». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК 
ПРОПАЛ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 
ОБМЕН». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ 
АККОРД». 
20.30 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬ-
ВАНИИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. МАМА». 
23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 
(12+).
1.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». (12+).
2.35 Совершенно секретно. (12+).
4.20 «Проклятие клана Кеннеди». 
(12+).
5.15 «Самые опасные змеи Индии». 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 «Городские пижоны». (16+).
1.30 «КОНАН-ВАРВАР». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «КОНАН-ВАРВАР». 
4.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (16+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «АНЖЕЛИКА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». (12+).
23.20 «САМАРА». (12+).
1.15 Вести +.
1.35 «ИНДЕПЕНДЕНТ». (16+).
3.20 «ИСТОРИЯ О ГАРРИ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «Доказательства вины. Кра-
сотки». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Весёлая карусель». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Городские войны. Дорожные 
пробки». (16+).
21.05 «Гоп-стоп-менеджмент». (16+).
21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
23.50 События. 25-й час.

0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Прививоч-
ная лихорадка». (12+).
1.30 «МИСС ФИШЕР». (16+).
3.40 «МАСТЕР». (16+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ-3». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА». (16+).
1.30 Центр помощи «Анастасия». 
(16+).
2.15 «Советская власть». (12+).
3.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
(16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». 

12.25 «Кафедральный собор в 
Шартре». 
12.40 «Линия жизни». 
13.30 «Планета людей». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Борис Годунов». Телеспек-
такль.
17.20 «Артур Рубинштейн». 
18.20 Важные вещи.
18.35 «Как вырастить планету». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Цитаты из жизни». 
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «Лиза». 
0.40 «Кафедральный собор в Шар-
тре». 
0.55 «Причины для жизни. Юрий 
Клепиков». 
2.25 «Виртуозы Якутии».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Шимпанзе: есть ли выход?» 
(6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ».
12.55 «ДЕЛО ЧЕСТИ». Драма. 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА 
ШУБА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИП 
БУМЕРАНГА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАСПЛАТА 
ЗА ТРУСОСТЬ». 
20.30 «СЛЕД. ХЛЫСТ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ДЕДУШКИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+).
1.40 «ВЫЗОВ ШАРПА». (16+).
3.35 «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА». 
(16+).
5.35 «Шимпанзе: есть ли выход?» 
(6+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Если вы находите свои 
вещи разбросанными 
по квартире, значит, 
жена не успела сделать 
уборку. А если 
не находите 
их нигде, зна-
чит, успела.

25 октября  2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
1 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.

0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 
3.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» 
(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».-5». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». (12+).
23.20 «САМАРА». (12+).
1.15 Вести +.
1.40 «СТАРШИЙ СЫН». (12+).

4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 
СТРОГОВА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «История с единицей». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Города мира. Гонконг». 
(16+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Жизнь на понтах». (12+).
21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «СРОК ДАВНОСТИ». (6+).
2.15 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО-
БУС». (16+).
4.20 «Городские войны. Дорожные 
пробки». 
5.10 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ-3». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА». (16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Телеканалу «Культура». - 15! 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Торжественное открытие ХIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик».
21.20 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
23.50 Новости культуры.
0.10 Стинг. Концерт в Берлине.
1.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики». 
1.55 Aсademia.
2.40 Пьесы для скрипки.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Гладиаторы. Жестокая 
правда». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОХОЙ 
СЫН». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПСИХОЛО-
ГИЯ ЛИЧНОСТИ». 
20.30 «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА». 
23.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
0.55 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
1.55 «КОНТРАКТ ВЕКА». (12+).
4.10 Совершенно секретно. (12+).

СРЕДА, 
31 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.45 «ЗВУКИ ШУМА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЗВУКИ ШУМА». 
3.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

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

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».-5». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». (12+).
23.20 «САМАРА». (12+).
1.15 Вести +.
1.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО-
ЛЕЙ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Была у слона мечта». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». (12+).
17.30 События.

17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Вот 
такая любовь». (16+).
21.05 «Какую рыбу мы едим». 
(16+).
21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ГОРБУН». (6+).
2.30 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ». 
(6+).
4.00 «Советский космос: четыре 
короля». (12+).
5.05 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ-3». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРАВИЛА УГОНА». (16+).

1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». 
12.25 «Авила. Город святых, город 
камней». 
12.40 «Острова». 
13.20 «Балахонский манер». 
13.30 «Как вырастить планету». 
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Попечители». Телеспек-
такль.
18.35 «Как вырастить планету». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Баталовское». 
22.15 Магия кино.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». 
2.40 «Авила. Город святых, город 
камней». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Рамзес III - легенды и реаль-
ность». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДЕСАНТУРА». (16+).

12.00 Сейчас.
12.30 «ДЕСАНТУРА». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМОЧ-
КА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСЕНИЕ 
С ТОГО СВЕТА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТВОРЧЕ-
СКИЙ КРИЗИС». 
20.30 «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗДОРОВЬЕ ПО БЕЗ-
НАЛУ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА». 
23.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (6+).
0.50 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Драма. 
(12+).
2.45 «Последний маршал Советско-
го Союза». (12+).
3.35 Совершенно секретно. (12+).
4.30 «Адольф и Ева». (12+).

- Василий Иванович, 
как «грудь» пишется – 
через «т» или «д»?

- Пиши по-
простому, 
Петька: 
«сиськи».

- Так 
что же я, 
по-вашему, 
революцию 
сиськами защищал?

Нам с женой 
не в чём упре-
кнуть друг 
друга, поэтому 
мы дерёмся молча.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 октября  2012 г.

- Дорогой, мне 
надо уехать на 
две недели…

- Нет проблем, 
поезжай!
- А почему ты не спра-
шиваешь, что и как?
- У счастья не 
спрашива-
ют, откуда 
оно взялось.

Я никогда не 
включаю пово-
ротники. За-
чем всем знать, 
куда я еду?



ПЯТНИЦА, 
2 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ». (16+).
23.15 «Звонят, закройте дверь». (18+).
0.10 «Городские пижоны». (16+).
0.40 «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК». (18+).
2.30 «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ». 
(16+).
4.10 «TERRA NOVA». (12+).

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

СУББОТА, 
3 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».  
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Анатолий Папанов. От коме-
дии до трагедии». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина». (16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». (16+).
19.20 «Я люблю этот мир».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ». (12+).
0.35 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ». 
(18+).
2.45 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ РЕКИ». (12+).
4.45 «TERRA NOVA». (12+).

«РОССИЯ 1»
4.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». 
10.05 «Сильнее смерти. Молитва».
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
15.00 Субботний вечер.
17.10 «Танцы со звездами». 
20.00 Вести.
20.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». (12+).
0.10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». (12+).
2.20 Горячая десятка. (12+).
3.25 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».  

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 «ШАПКА МОНОМАХА».  
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». (6+).
8.30 Православная энциклопедия. (6+).
9.00 «Смертоносная защита». «Жи-
вая природа». (6+).
09.45 «Первая скрипка». М/ф.
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
11.30 События.

11.45 «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя». (12+).
12.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (6+).
14.10 «ЗОРРО». (6+).
16.25 «День города». (6+).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38 (16+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». (12+).
19.00 События.
19.05 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
21.00 События.
21.15 «МИСС ФИШЕР». (16+).
23.30 События.
23.50 «Культурный обмен». (16+).
0.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-
НОС». (16+).
2.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». 
4.15 «Путь к успеху». (12+).

«НТВ»
5.30 Детское утро на НТВ. (0+).
5.50 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+).
7.00 «СУПРУГИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок. (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+).
14.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.50 Своя игра (0+).
15.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 
22.45 «ШАПИТО-ШОУ». (16+).
0.50 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
2.50 «ВИСЯКИ». (16+).
4.40 «Смута». (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». 
12.45 Большая семья.
13.35 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ». 
14.55 Мультфильмы. 
15.25 «Цирк продолжается».
16.20 Гении и злодеи. 
18.25 «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы». 

19.10 «ОЛИВЕР!» 
21.40 «Послушайте!» 
23.15 Лайза Минелли. Концерт.
0.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». 
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ». (16+).
10.55 «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
11.40 «СЛЕД. ЗДОРОВЬЕ ПО БЕЗ-
НАЛУ». 
12.25 «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ». 
13.10 «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬ-
ВАНИИ». 
13.55 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ». 
14.40 «СЛЕД. ДЕДУШКИ». 
15.20 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА». 
16.10 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА». 
16.55 «СЛЕД. МАМА». 
17.40 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА». 
18.30 Сейчас.
18.45 «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
19.30 «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛО-
ТИ». 
20.20 «СЛЕД. БОЛГАРСКИЙ 
КРЕСТ». 
21.05 «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ». 
21.55 «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ НА 
СЕРДЦЕ». 
23.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
Драма. (18+).
2.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
4.00 «Ричард Никсон. Американ-
ская трагедия». (12+).
4.45 «Белые рабы и золото пира-
тов». (12+).
5.30 «Спасти панду». (6+).

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».-5». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012». (12+).
23.20 «САМАРА». (12+).
1.15 «ИСТОРИЯ О НАС». (16+).
3.05 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». 
(12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.

14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Всех поймал». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Путь к успеху». (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (12+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». (12+).
2.25 «Самосуд. Око за око». (16+).
4.00 «Доказательства вины. Вот 
такая любовь». (16+).
4.45 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «Таинственная Россия». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ-3». (16+).
23.25 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». (16+).
1.25 «МАММА МИА!». (12+).
3.35 «ВИСЯКИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА». 
12.00 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». 
12.50 Иностранное дело. 
13.30 «Как вырастить планету». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР». 
17.25 Билет в Большой.

18.05 Игры классиков.
19.00 «Бомба ради мира». 
19.30 Новости культуры.
19.50 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра».
20.30 «Искатели».
21.20 «Линия жизни».
22.15 «Мне снился сон».  
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПИАНИНО». 
2.40 «Египетские пирамиды». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПА-
ЩАЯ ДУША». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». 
20.00 «СЛЕД. ТРУП В БАГАЖНИ-
КЕ». (16+).
20.50 «СЛЕД. ПРИЕМЫШ». 
21.35 «СЛЕД. ПАПИНА СВАДЬБА». 
22.20 «СЛЕД. КЛОН». 
23.05 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ». 
23.50 «СЛЕД. ОТЦЫ И ДЕТИ». 
0.30 «СЛЕД. ХЛЫСТ». 
1.15 «СЛЕД. СКОВОРОДКА». 
1.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». 

9-59-00
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».  
8.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».  
10.00 Новости.
10.15 «МУЖИКИ!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «ОФИЦЕРЫ». (12+).
14.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).
16.55 «Богини социализма». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».  
23.15 «ПАССАЖИРКА». (16+).
1.05 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
(16+).
3.00 «ОХОТА ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+).
4.45 «TERRA NOVA». 

«РОССИЯ 1»
5.25 «МИМИНО». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». 
15.15 «Русская смута. История 
болезни».
16.20 «Измайловский парк».
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести.
20.35 «ШПИОН». (16+).
23.50 «ЕЛЕНА». (16+).
2.05 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ». 
(16+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
7.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (6+).
9.00 «Мистер Икс российской 
истории». 
9.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
(6+).
11.30 События.

11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (6+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «15 лет вместе!» (12+).
17.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Я попал на ТВ». (12+).
23.55 События.
0.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (12+).
3.35 «Траектория судьбы». (12+).
5.10 «Хроники московского быта». 
(12+).

«НТВ»
5.45 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+).
7.00 «СУПРУГИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.55 «Еда без правил». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2012/2013. ЦСКА - «Локомо-
тив».
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 
22.45 «ШАПИТО-ШОУ». (16+).
0.55 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).
2.55 «ВИСЯКИ». (16+).
4.45 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Празднование Казанской 
иконы Божией Матери. Библейский 
сюжет.
10.35 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
12.20 «Легенды мирового кино». 

12.50 Мультфильмы. 
13.50 «Гигантские монстры». 
14.45 «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего». 
15.15 «Гимны и марши России».
16.20 «Хрустальная Турандот».
17.40 «Острова». 
18.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
23.45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
1.30 Концерт джазовой музыки.
1.55 «Гигантские монстры». 
2.50 Мультфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Холоднокровная жизнь». 
(6+).
7.00 «Прогулки с чудовищами». 
(6+).
8.00 . Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ». (16+).
10.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОХОЙ 
СЫН». 
11.10 «ДЕТЕКТИВЫ. В КАПКА-
НЕ». 
11.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМОЧ-
КА». 
12.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТВОРЧЕ-
СКИЙ КРИЗИС». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК 
ПРОПАЛ». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОД БОЛЬ-
НОГО ВООБРАЖЕНИЯ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ 
АККОРД». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТЫ 
ПИРОЖКОВА». 
15.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИП 
БУМЕРАНГА». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РАСПЛАТА 
ЗА ТРУСОСТЬ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПСИХОЛО-
ГИЯ ЛИЧНОСТИ». 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 
ОБМЕН». 
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСЕНИЕ 
С ТОГО СВЕТА». 
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА 
ШУБА». 
18.30 Сейчас.
18.45 «СПЕЦНАЗ». (16+).
21.35 «СПЕЦНАЗ 2». (16+) 
1.15 «ЛУНА 2112». Фантастика. 
(16+).
2.55 «ФЭЙ ГРИМ». Триллер. (18+).
4.40 «Прогулки с чудовищами». 
(6+) 
5.10 «Холоднокровная жизнь». (6+) 

Из-за криков и сто-
нов Марии Шарапо-
вой на корте тен-
нисные соревнования 
из категории 6+ 
переведены в катего-
рию 18+.

Оптимист – это 
тот, кто, находясь 
между двумя непри-
ятностями, всегда 
загадывает желание.

Сомалийские пира-
ты захватили яхту 
Абрамовича, после 
чего, заплатив вы-
куп, были отпущены 
олигархом на свободу.

Есть такие женщи-
ны – пришьют один 
раз тебе пуговицу  
к брюкам, а потом 
говорят, что отдали 
тебе всю молодость.

Хорошо быть но-
ском. Лежишь себе 
где-то, тебя все 
ищут, без тебя 
никто никуда не 
ходит. Плюс ко 
всему – у тебя есть 
вторая половинка. 
Красота!

Пока сантехник Си-
доров шёл домой, ин-
фляция съела, выпила 
и частично спрятала 
его получку.

8 КУРЬЕР
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В Греции осталось 
так мало денег, что 
страна больше не в 
состоянии поддержи-
вать свои античные 
руины в разрушенном 
состоянии.

Три часа ночи. А тут 
вдруг сосед сильно 
стучит в дверь. Я так 
перепугался, что у 
меня аж перфоратор 
из рук выпал.

Если вы живёте в 
малогабаритной 
квартире и у вас нет 
свободного уголка для 
игрушек, детской 
кроватки и коляски – 
предохраняйтесь!

Лучше и быстрее че-
ловек засыпает после 
срабатывания будиль-
ника.

1-копеечные монеты, 
на которые ничего не 
купишь, существуют, 
чтобы работники 
фонтанов могли ку-
пить себе машину.Что может в одно  

и то же время: сто-
ять и ходить,  висеть и 
стоять,  ходить и ле-
жать?

Ответ: часы

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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«Зелёное сердце Элисты» - так поэтично можно на-
звать исторический зелёный массив в центре столицы 
Калмыкии, давший в своё время начало как самому 
городу, так и его парку культуры и отдыха. 110 лет 
тому назад доктор Семён Залкинд писал учительнице 
Татьяне Юрковой, заболевшей тяжёлой формой тубер-
кулёза: «Переедете в Элисту – не пожалеете. Здесь 
здоровый климат, превосходная родниковая вода. Пря-
мо у школы начинается прекрасная лесная дача…». 
Под «дачей» Залкинд подразумевал нынешний парк 
«Дружба», которому в этом году исполняется 75 лет.

ÇÀËÊÈÍÄ ÏÈÑÀË ÞÐÊÎÂÎÉ 

Окончание. 
Начало в № 41(200)

Валерий ПРОКОПЕНКО

КТО ХОЗЯИН 
ДУБОВОЙ РОЩИ?

Статьи под таким заголов-
ком не раз публиковались и в 
этом и в прошлом веках. Но 
воз, как говорится, и ныне там. 
Парадокс ситуации заключает-
ся в том, что эта самая дубовая 
роща, с которой, собственно, 
начиналась Элиста, осталась 
практически бесхозной.

Об отношении к ней вла-
стей (в частности, республи-
канской) красноречиво сви-
детельствует тот факт, что 
если согласно постановления 
Совмина Калмыцкой АССР 
от 10 августа 1977 года эли-
стинская дубовая роща парка 
«Дружба» открывала Список 
особо охраняемых природных 
памятников республики чис-
ленностью более 20 объектов, 
то уже согласно постановле-
ния правительства РК (пред-
седатель Владимир Сенглеев) 
от 15 декабря 2008 года №439 
элистинская дубовая роща уже 
замыкает Список памятников 
природы регионального значе-
ния (которых уже осталось-то 
всего девять!).

А ведь эта роща, повто-
рюсь, имеет не только респу-
бликанское, но и федеральное 
значение (её сажали царские 
лесничие и военные), а зна-
чит, для её спасения нужна 
финансовая и техническая по-
мощь властей всех уровней, 
в том числе и федерального 
центра. Из многих сотен ду-
бов этой рощи осталась лишь 
пара десятков, подвергающих-
ся к тому же регулярным на-
падениям двуногих вандалов. 
В 1958 году, когда автор этих 
строк приехал в Элисту, го-
родской парк с дубовой рощей 
представлял собой самый на-
туральный густой и высокий 
лес. Сейчас же он катастрофи-
чески поредел, уменьшился в 
размерах и стал ростом значи-
тельно ниже.

Пагубно на судьбе парка 
сказалось и то обстоятельство, 
что у него нет единого хозяи-
на – старинная элистинская 

лесная плантация фактически 
была разделена на три само-
стоятельные части:

1. Собственно сам парк 
культуры и отдыха «Дружба» 
- ему сейчас официально при-
надлежит только территория от 
кафе одноименного названия 
с востока и до ресторана «Лас 
Вегас» (рядом с футбольными 
полями стадиона «Уралан») с 
запада, и от родника «Бортха» 
с севера и до речки Элистин-
ка с юга. Обратите внимание, 
что согласно постановления 
Элистинского горсовета от 
1937 года дубовая роща тогда 
входила в территорию парка 
«Дружба». Сейчас она, рас-
положенная в основном вокруг 
аттракционов и танцплощадки, 
довольно ухоженная, камыш 
выкошен. А вот напротив во-
енкомата и Дома детского твор-
чества это прибрежно-водное 
растение чувствует себя про-
сто вольготно, достигая порой 
человеческого роста. Причина 
– этот камыш к парку «Друж-
ба» не относится и потому он 
ничей.

2. Далее идёт дубовая роща 
от Элистинки и до улицы Нико-
лаева, также хозяина, по сути, 
не имеющая.

3. Аллея Героев – за ней 
присматривает Горзеленхоз.

Получается, что у расчле-
нённой лесной плантации хо-
зяева вроде как есть, но вместе 
с тем их кое-где и нет. Может 
быть, к 160-летнему юбилею 
парка «Дружба» присоединить 
к нему, наконец-то, террито-
рию дубовой рощи, увеличив 
при этом в разы численность 
его рабочих (сейчас их там, 
в это трудно поверить, всего 
один, не считая специалистов 
аттракционов)?

Но есть факт и обнадежива-
ющий: этой осенью в дубовой 
роще впервые за много лет пла-
нируются новые лесопосадки.

БУДУТ ЛИ 
ИМЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ?
Отдельный разговор о де-

ревьях, посаженных в разные 
годы конкретными людьми. 
Многие старожилы города ещё 
помнят, как в «Дружбе» и на 
Аллее Героев высаживалась их 
целая череда руками видных 

государственных деятелей, Ге-
роев войны и труда, почётных 
граждан Элисты, космонавтов 
и других. Напоминанием тому 
до перестройки были мрамор-
ные таблицы у именных дере-
вьев. Сейчас об этом молодёжь 
даже не знает, и причиной тому 
полное отсутствие этих самых 
таблиц. 

Но традиции именных по-
садок умерли не только в Эли-
сте. Так, например, в Волгогра-
де вице-премьер правительства 
РФ Виктор Зубков посадил 
именную берёзку, которая, как 
и большинство других «VIP-
деревьев», не прижилась и 
была спилена. Такая же участь 
постигла и почти миллион са-
женцев, посаженных по всей 
области и о чём писали «АиФ-
Нижнее Поволжье» на днях.

В ходе расследования жур-
налистами, пишущими на 
темы лесоразведения, был сде-
лан следующий вывод: чтобы 
успешно провернуть акцию с 

высадкой такого колоссально-
го количества лесоматериалов 
в сжатые сроки, необходим 
тщательный профессиональ-
ный подбор на всех стадиях 
работ – отбора саженцев и их 
правильной транспортировки, 
подготовки к высадке, самой 
высадки при последующем 
уходе. Если хотя бы одну из 
этих сложнейших стадий упу-
стить, сделать неграмотно – ре-
зультата не получится.

Между тем горькая неудача 
наших соседей-волгоградцев 
это и показательный урок на-
шим властям. Нельзя гнаться 
за количеством в ущерб каче-
ству. Ведь за последние годы 
и в парке «Дружба» высажены 
сотни и даже тысячи молодых 
деревьев, но Элиста от этого 
зеленей не становится. Устро-
ить саженец в лунку и засы-
пать землёй нелегко, а вырас-
тить его в большое дерево во 
сто крат тяжелее. Может быть, 
выход видится в том, чтобы 

за каждым саженцем или их 
группой наблюдал конкретный 
человек или, ещё лучше, тру-
довой коллектив или учрежде-
ние? Почему бы не высаживать 
Аллеи выпускников школ или 
семейные деревья с именными 
табличками?

В администрации парка 
«Дружба» мне сказали, что 
некий предприниматель готов 
посадить целый фруктовый 
сад. Нет слов, это прекрасная 
задумка, а если ещё сад и при-
живётся, то имя этого человека 
можно занести в летопись Эли-
сты и парка «Дружба». 

«А ты посадил своё дере-
во?» - этот лозунг-призыв в ка-
нун 160-летия парка «Дружба» 
становится, как никогда, акту-
альным и адресован каждому 
из нас.

Фото к тексту: историче-
ский родник в парке «Дружба» 
нынче заброшен и замусорен.

важаемый «ЭК»! Неподалёку от Дома 
детского творчества в начале 2000-х 
годов был разбит городской футболь-
ный стадион. Строили его, помнится, 

всем миром, и верилось, что со временем он 
будет выглядеть вполне цивилизованно. Всё-
таки для таких дел требуется немало времени: 
и газон для игры надо вырастить, и трибуны 
для зрителей мало-мальские соорудить с раз-
девалками и тому подобным.

В общем, поначалу это спортсооружение 
представляло собой жалкое зрелище, но вера 
у болельщиков футбола была. Элиста ведь ни 
в кои века не имела своей спортивной арены 
(стадион «Спартак», переименованный затем 
в «Уралан», не в счёт – на нём играли коман-
ды мастеров, и любителей туда не подпускали 
даже близко). На едва построенном городском 
стадионе проводили в основном игры чемпио-
ната Калмыкии. Худо-бедно он служил массо-

вому футболу, без которого думать о чём-то 
более высоком нереально. Кстати, на этом са-
мом «огороде» в начале 2002 года тренировал 
дублёров «Уралана» Леонид Слуцкий. И, пред-
ставьте себе, не роптал, что работать прихо-
дится при таких вот допотопных условиях.

Но вот с некоторых пор городской стадион 
возле ДДТ своё существование, можно сказать, 
прекратил. На нём теперь кипят строительные 
работы, правда, таблички с указанием генпо-
дрядчиков, подрядчиков и так далее нет. Впе-
чатление такое, что строят что-то секретное, 
хотя размах работ, скажем так, виден за версту. 
Один из проживающих рядом элистинцев ска-
зал, что здесь будет «что-то для детей». Ну что 
ж, неплохо, ведь дети – наше будущее. Но по-
чему доброе дело идёт в ущерб тому, что пред-
назначалось взрослым? 

Василий ШЕПТУХИН

ÑÒÀÄÈÎÍ ÝËÈÑÒÅ ÍÅ ÍÓÆÅÍ?
Ó
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ГАРАЖ В СТЕПИ
История автотранспорта Кал-

мыкии начинается с приказа Кал-
моблисполкома от 8 марта 1927 
года о создании профильного от-
дела, которому принадлежали 14 
автомашин – отечественные полу-
торки «АМО», зарубежные «Чанд-
леры», «Рено», «Фиаты», «Тадеу-
сы» и «Митчеллы». А 1928 год стал 
поистине историческим – именно 
в этом году был издан приказ о 
создании первого автопредприятия 
в Калмыкии, в котором было уже 
более 30 автомашин, в том числе 
автобусы всё того же «АМО», со-
вершившие первые пассажирские 
рейсы по калмыцкой степи.

Между прочим, слово «автоба-
за» тогда не было в ходу, и Кольцов 
называет её «гаражом в степи»: 
«… Гараж для Калмыкии – эпоха, 
эра, фантасмагория, чёрт знает 
что. Набрали грузовиков – своих, 
отечественных, толстопятых, с 
завода «АМО». Сделаны топор-
но, что и говорить. Зато везут, 
как нанятые. Устроили из них 
автобусы, целую регулярную ав-
толинию через всю Калмыкию, от 
одного берега степи до другого. 
Полный рейс – почти двое суток, 
за это время кишки у пассажиров 
сбиваются в чудовищный узел. Но 
вся область счастлива. Кругом 
всё ожило, потекла непрерывная 
река людей, почты, дел. Беспро-
будная дремота сотен селений 
превратилась в пока ещё мед-
ленную, но уже организованную, 
оформленную автобусом жизнь 
во времени и пространстве. За-
кройся автолиния – Калмыцкая 
область свалится назад на 50 
лет. До всяких водных орошений 
степь встрепенулась, оросилась 
этой протянутой через неё авто-
бусной ниткой. Если не было бы 
автомобиля – его стоило бы изо-
брести для одной Калмыкии. Если 
не было бы Автодора, его стоило 
бы организовать только здесь».

Кольцова поразил образцовый 
порядок и дисциплина в авто-
предприятии. Вход в 4-х угольный 
внутренний двор был через кон-
трольную будку и вооружённого 
часового. В чистоте, под номера-
ми, выстроились цеха, где ремон-
тируются автобусы после дежур-
ного пробега через степь. «Под 
машинами – как в заграничных и 
лучших московских гаражах – бе-
тонные ямы, чтобы работать 
можно было, не, лёжа на спине, а 
нормально, стоя». И, как журнали-
ста, Кольцова поразил такой любо-
пытный факт.

«За гаражом стоит типогра-
фия. Пассажиры в автобусах ча-
сто сидят – не всё ли равно на чём 
сидеть – на тюках бумаги. Это ве-
зут сырьё для Калмыцкой газеты 
со звучным названием «Тангчин 
Зянг». 

Можно было сказать, что авто-
предприятие, первым директором 
которого был «чистокровный ле-
нинградский металлист» Литви-
нов (шофёры величали его просто 
Батькой), стало центром всей жиз-
ни степного края: электростанция 
при гараже освещала всю столицу 
– заливала светом амбулаторию, 
мастерские, жилые дома. Даже 
более того, в Элисте был объявлен 
декрет: «для экономии времени, в 
целях поднятия производственной 
дисциплины, предписывается всем 
советским, партийным и прочим 
организациям проверять часы по 
гудку, специально даваемому в 12 
часов дня из элистинского гара-
жа». Сам же Литвинов с гордо-
стью разъяснял, что гудок даётся 
тоже неспроста: гаражные часы 

проверяются через радиостанцию 
в самой Москве.

В 1935 году предприятие «Ав-
тогужтранспорт» насчитывало уже 
не только 80 автомашин, но и 50 
пар верблюдов, 40 пар быков, не-
сколько пар лошадей и даже один 
…самолёт. А на начало Великой 
Отечественной войны в автобазе 
№1 было более 200 автомобилей 
и около 300 водителей, механиков 
и слесарей. После 22 июня 1941 
года все её работники и весь ходо-
вой парк были мобилизованы на 
фронт.

Из воспоминаний коренного 
элистинца, кавалера боевых наград 
и ветерана автомобильного транс-
порта Ивана Пушкарёва: «Горд 
тем, что начинал свой трудовой 
путь слесарем в автобазе №1, куда 
поступил учеником в 1939 году, 
где мы, среди прочих дел, ковали 
из специальной стали сабли для 
110-й ОККД».

ОТ АВТОБАЗЫ №1 
ДО ГАП-1 и АК-1480

Приехав в 1958 году в Элисту, 
автор этих строк ещё имел возмож-

ность видеть автобазу №1 за высо-
кой оградой на целый квартал – от 
улицы Ленина и до улицы Горького. 
Перед ней находилось и крохотное 
здание автостанции (на этом месте 
сейчас стоит скульптура «Лу» пе-
ред гостиницей). Буквально в 20-
ти метрах от автобазы на запад (на 
улице Ленина) находилось здание 
городской столовой №2, где люди 
перед дальней дорогой и сразу по-
сле неё имели возможность пере-
кусить.

В общем, это было, выража-
ясь поэтически, «транспортное 
сердце Калмыкии». Автобусы 
тогда были исключительно со-
ветские – «ГАЗы» с «носиком» и 
ЗИСы, а уж таких простецких во-
дителей, управлявших ими, мне 
больше встречать не доводилось. 

Помню, как предлагали они иску-
паться пассажирам рейса Элиста-
Яшалта-Башанта, первыми ныряя 
в Маныч.

В 1959 году автобаза №1 перее-
хала из центра города на улицу Ю. 
Клыкова в район 101-го квартала. 
Тогда это была окраина Элисты и 
разделена на ГАП-1 (грузоперевоз-
ки) и АТХ-2 (автобусный транс-
порт) – с 1966 года оно называлось 
Элистинским автобусным парком, 
а с 1974 года – АК-1480.

О славных делах всех этих 
автопредприятий старожилы Эли-
сты помнят хорошо, ведь они (их 
до 90-х годов было 11 в городе!) 
фактически являлись градообра-
зующими – их налоги составляли 
львиную долю городской казны. 
Да и статистика тех лет говорила, 
что каждый 10-й элистинец был 
водителем либо строителем.

Водители ГАП-1, которое в 
60-е годы возглавлял фронтовик, 
участник Парада Победы Георгий 
Кузьмин, строили Чограйское во-
дохранилище, оросительные сети 
и газопроводы, новые райцентры 
и совхозы, перевозили грузы со 

станции Дивное, поскольку до 
1969 года железной дороги у нас 
ещё не было. Наибольший расцвет 
ГАП-1 пришёлся на середину 70-х 
годов, когда в его автопарке было 
294 автомобиля 20-ти разных ма-
рок, а количество работавших в 
нём достигло 485 человек.

Однако, начиная с 90-х годов, 
предприятие, как и всю страну за-
лихорадило. «КАМазы» оказались 
«на приколе» и сиротливо стояли 
во дворе шеренгами из-за полного 
отсутствия крупных заказов. Пред-
приятие было вынуждено искать 
работу за пределами Калмыкии, но 
вот сейчас тех самых «КАМазов» 
во дворе уже нет. Обо всём этом 
с болью в сердце рассказал Хасан 
Бикбулатов, возглавлявший ГАП-1 
последние 20 лет.

ЧТО БЫ НАПИСАЛ СЕЙЧАС 
КОЛЬЦОВ?

Калмыкия, увы, фактически 
лишилась крупнотоннажного 
грузового автотранспорта, а ещё 
раньше лишилась и автобусного 
парка – АК-1480. В это трудно по-
верить, но лет 30-40 тому назад в 
нём было до 300 автобусов разных 
марок и трудилось около 700 че-
ловек. «Считаю это преступным – 
уничтожить целый городской ав-
топарк (на снимке), а на его месте 
возвести частные коттеджи. И, 
поверьте, это не просто ворчание 
старого шофёра. Это – боль старо-
жила Элисты, осознающего, что 
без общественного транспорта 
наш город не город, а большущая 
деревня, - говорит первопроходец 
элистинских автобусных маршру-
тов Николай Ершов. - Думаю, что 
со мной согласятся все, кто имеет 
право на льготное перемещение 
по Элисте в автобусах. Выдают 
ведь 100 рублей, которые в два 
счёта растворяются в карманах 
частных ГАЗелей. Да и без грузо-
вого автотранспорта жить тяжело. 
Он ведь был и остаётся одной из 

основ развития экономики регио-
на и страны в целом. Кто виноват 
в том, что Элиста осталась без 
общественного транспорта? Без 
сомнений: мэрия во главе с мэром 
Буруловым, который не посчитал 
нужным перечислить в АК-1480 
в 2002 году  два миллиона ру-
блей в качестве компенсации за 
льготы для пенсионеров, горюче-
смазочные материалы и так далее, 
после чего работу автоколонны 
паралезовало: перестали выдавать 
зарплату, нечем было платить на-
логи и коммуналку, предприятие 
объявили банкротом, а всех нас 
выставили за ворота». Бурулов 
хотел упразднения АК-1480 пото-
му, что частые ГАЗели для мэрии 
казались выгоднее: зарплату не 
просят и деньги в казну Элисты 
будут нести. Итог плачевен.

Кстати, с некоторых пор 
День работников автомобильно-
го транспорта стал называться 
Днём автомобилиста – видимо, 
в угоду владельцам личного 
авто. По вине которых Россия 
вдруг стала напоминать арену 
боевых действий. Но об этом – в 
другой раз.

ÏÎ ÃÓÄÊÓ ÀÂÒÎÁÀÇÛ
ñâåðÿëà ÷àñû êàëìûöêàÿ ñòîëèöà â 30-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà

А находилась та историческая автобаза №1 в самом 
центре Элисты, на её главной улице, на том самом ме-
сте, где сейчас расположен главный корпус гостиницы 
«Элиста». Именно после посещения этого автопредпри-
ятия в 1931 году Михаил Кольцов в очерке «Элиста – 
город живых» написал крылатые слова: «Если не было 
бы автомобиля во всём мире – его стоило бы изобрести 
для одной Калмыкии…».

Едет мужик на «Жигулях» и видит голосующую 
бабку с коровой. Водителю стало интересно:
- Тебе чего, бабка? Собралась с коровой ехать?
- Нет, поеду я, а корова следом побежит – она у 
меня умная и быстрая.
Водитель сажает бабку, трогает, набирает 
скорость и видит в зеркало, что корова бе-
жит за машиной, не отстаёт. Он добавляет 

скорость – она не отстаёт. Он выжимает 
полностью педаль газа и видит: у коровы вы-
валился язык.
- Ну вот, бабка, - говорит с радостью водитель, 
- устала твоя корова, язык высунула.
- А на какую сторону высунула?
- На левую…
- Так это она на обгон пошла…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ракушка. 5. Смета. 7. Папирус. 11. Бюрократ. 12. Гаско-
нец. 13. Оплот. 14. Улица. 16. Иерей. 17. Аванс. 20. Тупик. 25. Посад. 28. Арбат. 33. 
Гарбо. 34. Жакет. 35. Рокер. 36. Брусника. 37. Юмореска. 38. Макраме. 39. Радон. 40. 
Квадрат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раздор. 2. Кобель. 3. Широта. 4. Анкета. 5. Статус. 6. Арарат. 
7. Поклеп. 8. Пончик. 9. Рыцарь. 10. Спрайт. 15. Ижевск. 18. Вето. 19. Нева. 21. Укор. 
22. Икра. 23. Эгоизм. 24. Гребок. 25. Посуда. 26. Сияние. 27. Джокер. 28. Атаман. 29. 
Буерак. 30. Треска. 31. Сквайр. 32. Эрудит.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 41 (200) ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Дочка» О. Куваева на просторах Интер-
нета. 6. Испытательный прибор. 9. Слоган 
на дворянском гербе. 10. Источник мелодии, 
болтающийся в кармане. 12. Бурый медведь-
великан, живущий в канадских лесах. 14. 
Острая подколка. 16. «Наша ... и опасна, и 
трудна, и, на первый взгляд, как будто не 
видна». 18.  Координатор войсковых дей-
ствий. 19. Моторные средства в поле. 22. Все 
невечное в лексиконе человека, постоянно 
задумывающегося о душе. 23. Оглушитель-
ный от выстрела. 25. Техника, позволяющая 
сохранять прохладу в квартире летом. 28. 
Опора, вбитая в грунт. 29. Биржевой работ-
ник. 30. Ирина, чьи слезы вошли в историю 
фигурного катания. 33. Методика, сочетаю-
щая занятия спортом и правильное питание. 
35. Бронзовый оттенок тела. 36. Небольшой 
садик, разбитый в центре города. 37. Актер 
Андрей, сыгравший напарника сериального 
Лехи Николаева. 38. Представитель церков-
ной верхушки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Извилистый «мыслитель». 2. Тропиче-
ская ящерица, чей укус вызывает сильную 
боль. 3. Цельная крупа гречихи. 4. Знак по-
вышения в музыке. 5. Удлиненный зуб вам-
пира. 6. Неспешный оздоровительный бег. 7. 
Контур путника, еле различимый в темноте. 
8. Травма под слоем бинтов. 11. Писатель, 
поведавший миру о Фаусте и Мефистофеле. 
13. Золотистая порода собак. 14. Персонаж 
А. Беляева с жабрами вместо легких. 15. 
Врач и ученый Ибн Сина у латинян. 17. Вы-
ставка, проходящая раз в два года. 20. Имя 
«человека-паука» - звезды Голливуда Магу-
айра. 21. Защитный цвет формы военного. 
24. Домашнее растение - колючка на колюч-
ке. 25. Энрико, знаменитый итальянский 
тенор. 26. «Копейка», берегущая доллар. 27. 
Судья на боксерском ринге. 28. Ирландский 
охотничий пес. 29. Финансовое учреждение. 
31. Минерал, широко использующийся в 
ювелирном деле. 32. Крылатая богиня побе-
ды. 34. Часть зарифмованной главы.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 386. Калмычка 51 год 165/59 с 

в/о красивая, стройная, жизнерадост-
ная. Без материальных проблем. Про-
живает с дочерью и мамой в собствен-
ной квартире. Работает менеджером в 
коммерческой фирме. Яркая, улыбчи-
вая, общительная, познакомится с ин-
тересным калмыком до 55 лет  умным 
и не пьющим.

Аб. 465. Калмычка 42 года 162/64 
Разведена, проживает с дочерью в сво-
ей квартире. Без материальных про-
блем, имеет свой небольшой бизнес. 
Доброжелательная, не скандальная,  
простая в общении познакомится с 
калмыком от 40 до 50 лет.

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 
164/70 Разведена, проживает одна в 
своей квартире. Приятной внешности, 
улыбчивая, добрая. Любит и умеет го-
товить, в доме всегда чистота и уют. 
Есть взрослый сын, который живет в 
другом городе. Самостоятельная, без 
особых материальных проблем, позна-
комится  с мужчиной от 50 до 60 лет. 
Физически крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сыном 
в своей квартире. Работает воспитате-
лем в детском учреждении. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая без ма-
териальных претензий познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет добрым 
по характеру и без вредных привычек.

 
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. Прожи-
вает с родителями. Умная, скромная, в 
свободное время много читает. Позна-
комится с калмыком до 40 лет. Серьез-
ным, порядочным и с в/о. 

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без матери-
альных проблем. Проживает одна в 
своей квартире. Замужем не была, де-
тей нет. Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 
лет. Умным и не пьющим.

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. За-
мужем не была детей нет. Проживает 
с родителями. Приятной внешности, 
стройная, добрая по характеру, скром-
ная. Без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 35 лет  умным, 
порядочным и не пьющим. 

Аб. 617. Красивая русская девушка 
29 лет. 172/58 Разведена, воспитывает 
дочь двух лет, проживает с родителя-
ми в своей квартире. Не меркантиль-
ная, без материальных проблем и без 
вредных привычек. Познакомится с 
русским парнем до 40 лет интересным 
и воспитанным.

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

Аб. 669. Калмычка 49 лет 168/83 
Без детей. Проживает одна. Есть своя 
комната в общежитии. Без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком 
до 55 лет. Не пьющим и работающим.

Аб. 671. Калмычка 34 года 165/57 
Без детей. Проживает с родителями. С 
высшим образованием, работает учи-
телем в школе. Приятной внешности, 
без вредных привычек. Скромная, вос-
питанная познакомится с калмыком до 
40 лет. С высшим образованием, рабо-
тающим и не пьющим.

Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 
169/67 Военнослужащий, вдовец. 
Подтянутый,  спортивный, вредных 
привычек в меру. Есть своя квартира 
и а/м. Заработок стабильный. Уверен-
ный в себе, спокойный, внимательный, 
интересный в общении, познакомится 
со стройной русской женщиной до 45 
лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   раз-
веден, дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает прорабом на стройке. Без особых 

материальных проблем. Скромный, 
порядочный, не пьющий. По характе-
ру добрый, не скандальный. Познако-
мится с калмычкой до 55 лет простой 
по характеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 раз-
веден детей нет. Материально и жи-
льем обеспечен. Работает водителем, 
не пьющий, серьезный, работящий. 
Познакомится с простой калмычкой  
до 40 лет, доброй по характеру и мож-
но с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 59 лет 
182/90 вдовец, проживает один в сво-
ей квартире. Занимается бизнесом, 
материально обеспечен. Спокойный, 
надежный вредных привычек в меру. 
Познакомиться с простой русской 
женщиной до 60 лет.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек в 
меру. Проживает с родителями. По-
знакомится с русской девушкой до 35 
лет. Не склонной к полноте и можно с 
ребенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает временно на 
съемной квартире. В планах достро-
ить в ближайшее время свой дом. 
Предприниматель. Занимается  ремон-
том квартир. Материальных проблем 
не испытывает. Вредных привычек в 
меру. Порядочный, внимательный, до-
брый. Познакомится с калмычкой до 
40 лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
167/76. Разведен. Проживает с доче-
рью в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Добрый и скром-
ный по характеру. Физически крепкий, 
не пьющий. Познакомится с простой 
женщиной близкого возраста.

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93  
Предприниматель, имеет крепкое 
фермерское хозяйство. Материаль-
но обеспечен. Есть дом, машина. По 
характеру добрый, внимательный, 

надежный. Спортивного телосло-
жения, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 40 
лет способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 481. Русский мужчина 40 лет. 
176/82   Разведен, проживает один 
в своем доме. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Простой 
по характеру, не скандальный, добро-
душный, а к спиртному равнодушный. 
Занимается своим бизнесом, без мате-
риальных проблем.  Познакомится со 
стройной  русской девушкой до 35 лет 
для серьезных отношений.

Аб. 491. Обеспеченный, интелли-
гентный мужчина, калмык, стройного 
телосложения познакомится с симпа-
тичной и  стройной девушкой до 35 
лет, для общения и возможно создания 
семьи. Можно с ребенком. 

Аб. 501. Русский парень 32 года  
168/65 Разведен, проживает один в 
своей квартире. Занимается коммер-
цией, материальных проблем не ис-
пытывает. Доброжелательный, улыб-
чивый, вредных привычек в меру. 
Познакомится с русской девушкой до 
35 лет не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33
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закупает мясо (говядину, 

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

ПРОДАЮ

Арендуем, сдаем 
квартиры, кухни в Элисте.

( 2-66-33 

Сниму 3-4-комнатную квартиру.
 2-66-33

Продается а/м «Мазда-6» (2004 г.в., дв. 1,8, МКП).
  8-909-397-72-22

Продаю 3-комнатную квартиру. 4-й мкр., КПД, 
1-й этаж, не угловая.

 8-961-546-50-42

Продаю 4-комнатную квартиру КЛ, (4-й мкр., 1-й 
этаж) или меняю на 2 + 1. Варианты.

 8-906-176-76-21

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

СДАЮ

СНИМУ

25 октября  2012 г.

Отвезу на легковой иномарке в любой уголок 
страны. Цена автоуслуги договорная. 

  8-906-437-00-40 

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 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,25 руб.,   
А-80 - 25,00 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими 
и вы приятно удивитесь!

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

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Памятники. Гранит. Крошка. Установка 
по районам.

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

По чему ходят часто,  
а ездят редко?

Ответ - 

в следующем номере «ЭК»

Приглашаются на работу 
продавцы в магазин JOY 
в гостинице «Элиста» 

(1-й корпус). 
 8-961-541-44-54

РАБОТА

Руководителю требуется помощник с опытом ра-
боты в торговле. Доход высокий.

 8-937-195-62-58

Секретарям, бухгалтерам, делопроизводителям: 
работа в офисе, документация. Гибкий график.

 8-909-395-17-78

Требуется интеллигентный мужчина для работы 
в офисе. Высокий доход. Карьера.

 8-961-546-99-43

Требуются квалифицированные врачи, педагоги, 
психологи, социальные работники. Доход от 20 
тыс. руб.

 8-961-546-99-43

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

 8-917-685-38-64

Требуется администратор в офис. 17 тыс. руб.
 8-909-395-73-26

В организацию, оператор на телефон. 
16 тыс. руб.

 8-937-190-58-12

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

 9-56-24

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. 
Растущий доход.

 8-961-549-85-66

Девушкам и женщинам. Административно-
кадровая работа в офисе. Стабильный доход + 
премии.

 9-56-21

Помощник предпринимателя с организатор-
скими способностями. Высокий доход.

 8-917-685-95-05  
Татьяна Вячеславона 

Молодым, творческим, талантливым. 
Перспективная работа. Карьерный рост. 
Командировки.

 9-56-21


