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О какой 
«угрозе с севера» 

говорил ещё в начале 
ХХ века калмыцкий 

священнослужитель 
и путешественник 

Бааза-Багш, 
и что из  его пророчеств 

сбылось.

КАКИМ БЫЛ 2012 ГОД НА СТРАНИЦАХ 
«ЭЛИСТИНСКОГО КУРЬЕРА»? И ПРИОРИТЕТОВ

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

бращаясь к народу Кал-
мыкии 31 декабря 2012 
года, Алексей Орлов 
сказал немало тёплых 

слов. Но, как считал советский 
киноразведчик Исаев-Штирлиц, 
«запоминается концовка». Её 
глава республики, к изумлению 
многих, выдал на родном языке. 
Десятка три, наверное, слов, были 
произнесены без запинки и выну-
дили телеаудиторию оставить на 
время в покое закуски и стопки со 
спиртным.

Тем самым Орлов личным 
примером дополнил теорию 
практикой, которым уделил 
уйму внимания в другом своём 
обращении - на расширенном 
заседании Народного Хурала в 
день «конца света». Толкуя, в 
частности, о сохранении и раз-
витии родного языка, он обо-
значил это направление в работе 
нового правительства как «одно 
из наиболее приоритетных».

Тезис, безусловно, передовой, 
хотя и не новый. Об этом часто 
говорили все, без исключения, 
предшественники Орлова и Иго-
ря Зотова. «Тревожась» попутно о 
сохранении национальной культу-
ры, которой от их громких фраз и 
обещаний почему-то становилось 
только хуже. Получалось, что 

язык, являющийся, по выраже-
нию главы РК, «душой народа», 
и культура жили сами по себе, а 
чиновники, призванные аккуму-
лировать их неувядание, - сами по 
себе. Кирсан Илюмжинов, кстати 
говоря, за 17 лет ни разу не уди-
вил своим умением хотя бы снос-
но изъясняться по-калмыцки. При 
том, что при каждом удобном слу-
чае подчёркивал: помимо родного 
языка и русского знаю ещё пять 
иностранных.

***
Накануне Нового года «Эли-

стинский курьер» получил нема-
ло поздравлений. Спасибо всем, 
кто их послал. В ворохе красоч-
ных открыток и писем-посланий 
привлекли внимание слова одно-
го адресата: «Ценю вашу (редак-
ционного коллектива. – Прим. 
«ЭК») корректность, тактичность 
и чувство юмора в подаче крити-
ческих материалов». Слова эти 
исходят от Уполномоченной по 
правам ребёнка в РК Ольги Ум-
гаевой, имя которой на страницах 
нашей газеты упоминалось, не бу-
дем скрывать, весьма часто.

В связи с чем? Чаще всего - в 
связи с работой мэрии Элисты, 
которая в последние пять лет за-
нималась чем угодно, но только не 
тем, что ей предписано по Уставу 
города. Возможно, потому, что 

первые его лица менялись также 
часто, как и премьеры правитель-
ства Италии. Умгаева, если кто 
подзабыл, была первым сити-
менеджером в истории столицы 
Калмыкии, но первый блин в её 
некулинарном исполнении по-
лучился не то, чтобы комом, - во-
обще никаким. Стоит ли её за это 
корить? Полагаю, что нет. У неё 
попросту не было времени ни 

на полезные дела, ни, тем более, 
на бесполезные. Но впечатление 
создалось такое, что она попала 
не в свою колею. Даже если это 
так, то какая была логика в сле-
дующем после неё назначении? 
Вышестоящая власть на примере 
назначения-увольнения Умгаевой 
затеяла политическую катавасию, 
и тем самым себя дискредитиро-
вала. Но жизнь, к счастью, на этом 

не кончается.  И нельзя, например, 
исключать, что во власть, нуждаю-
щуюся в опытных экономистах и 
финансистах, Ольга Валерианов-
на ещё вернётся. Вернулся ведь 
Вячеслав Намруев в родные эгээ-
совские пенаты после двух лет пе-
редышки. А детскими закавыками 
пусть займутся педагоги.

Окончание - стр. 2

Î Î 

Светлана БЛЯШКО

Понимаю, что Бендер 
– всего лишь литера-
турный персонаж. Но 
ведь в виде памятника 
он является объектом, 

составляющим часть культур-
ного наследия страны и народа 
Калмыкии в частности и осо-
бенности. Я зарабатываю на 
жизнь частным предпринима-
тельством, и когда мои потенци-
альные партнеры по этому делу 
узнают, что в Элисте есть памят-
ник Бендеру, начинают ирони-
зировать, мол, яблоко от яблони 
падает не далеко. Думаю, что то 
же самое испытывает и респу-
блика, испытывающая голод в 
инвестициях. Кому захочется 
иметь дело с людьми, почитаю-

щими такого проходимца и мо-
шенника. Да к тому же, когда со-
бирались ставить ему памятник, 
моего мнения и мнения горожан 
никто не спрашивал. То же самое 
и с переименованием проспекта, 
на котором он установлен. Рань-
ше он носил имя военачальника 
времён Гражданской войны Пе-
тра Анацкого – нашего земляка, 
кстати. Понятно, что и этот че-
ловек не был ангелом небесным, 
но Бендер – это, знаете ли че-
ресчур. Его место – где-нибудь 
возле здания Министерства обо-
роны РФ, рождающим такие ор-
ганизации как «Оборонсервис». 
Что поразительно, на другом 
конце проспекта имени этого 
самого «великого комбинатора» 
недавно поставили памятник 
Убуши-хану. Для многих он так-

же считается олицетворением 
авантюризма, но с гораздо более 
печальными последствиями», - 
заявил Орусов «Элистинскому 
курьеру».

ÈÇ ÎÄÍÎÉ 
ÊÐÀÉÍÎÑÒÈ 
Â ÄÐÓÃÓÞ?

Установку памятника Остапу Бендеру в Элисте на-
мерен оспорить в ближайшее время местный пред-
приниматель Орусов. Он, на его взгляд, мешает про-
движению бизнеса честных людей, бросая тень на 
их деловую репутацию. 

««
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Теперь вернёмся к словам 
Умгаевой относительно цен-
ности критики на страницах 
«ЭК». Они удивительным об-
разом перекликаются со ска-
занным Орловым 21 декабря: 
«Без должного контроля и здо-
ровой критики мы будем, если 
не буксовать, то уж точно не 
наберём должного хода. Мы 
не боимся критики - как здоро-
вой, так и иногда шельмоватой. 
Критика – это тот инструмент 
общества, который даёт воз-
можность трезво оценивать 
путь, по которому мы идём. Но 
критика не должна быть огуль-
ной. Критика должна быть кон-
структивной».

Откровение Умгаевой в 
поздравительном послании в 
адрес «ЭК» наводит на мысль: 
такой руководитель в состоянии 
трезво оценивать свои будущие 
шаги. А коль так, то и результа-
ты, минуя пробуксовки, к ней и 
ей подобным обязательно при-
дут. При условии, что «наби-
рать должный ход» они будут 
в строгом соответствии с дру-
гим пожеланием Орлова, суть 
которого наша газета изложила 
в своей недавней публикации 
«Исполнил – доложи». То есть 
во всём, что исполняет местная 
власть, должен присутствовать 
контроль. Ещё лучше – если все 
подчиненные Зотова обзаведут-
ся календарями (по слухам, в 
нашем Белом доме их стали вы-
давать выборочно) и не будут с 
ними расставаться круглые сут-
ки. Лишая тем самым всех своих 
оппонентов малейших шансов 
для так называемой «шельмо-
ватой критики». «ЭК», к при-
меру, такой календарь завёл и 
отметил в нём по датам всё, что 
наметил Орлов в части «испол-
нил – доложи». Через год, если 
не случится «конца света», при-
кинем, кто из команды Зотова 
непунктуален или, что хуже, не-
исполнителен …

***
Муниципальную власть в 

течение 2012 года лихорадило 
как никогда. Но перечислять 
в очередной раз перечислен-
ное желания нет – всё-таки не 
ругать хочется, а похвалить. 
Единственный, кстати, раз за 
366 дней. В январе депутаты 
ЭГС решали вопрос по при-
ватизации теплоснабжающего 
ОАО «Энергосервис». При бла-

гоприятном голосовании он мог 
бы стать собственностью двух 
жителей Ставрополья. Мог, но 
не стал. Однако осадок от той 
сорвавшейся афёры до сих пор 
бередит души многих созна-
тельных элистинцев.

Как такое вообще допусти-
ли? Почему республику тихо 
кромсают на части, планомерно 
превращая в чьи-то филиалы, 
рулят которыми, как нетрудно 
понять, дельцы, весьма далёкие 
от интересов и чаяний калмыц-
кого народа? Такое ощущение, 
что мы это не мы. Газ нам регу-
лярно грозятся отключить, как 
и электричество. Сложно по-
нять, что творится с Чёрными 
землями и прибрежной терри-
торией Каспия, которая якобы 
давно уже под контролем то ли 
пограничников, то ли «сомалий-
ских пиратов». Такая же тёмная 
история и с калмыцкой нефтью, 
принадлежащей в ряде случаев 
варягам. 

Голоса гордепов по прива-
тизации «Энергосервиса» рас-
пределились так: девять – «за», 
девять – «против» при одном 
воздержавшемся. Что может 
смутить при знакомстве с этими 
цифрами? Наверное, те девять 
народных избранников, что за-
няли сторону двух ставрополь-
цев. Каким местом они думали, 
лоббируя интересы обороти-
стых соседей? Или же кто-то 
свыше, засунув поглубже остат-
ки патриотизма, дал им приказ 
проголосовать «за», и они по-
корно подчинились?

Господин Оглуздин, назна-
ченный гендиректором «Энер-
госервиса» в начале 2010 года, 
через пару лет с небольшим с 
этого поста был изгнан. Всё 
теми же депутатами ЭГС, а ещё 
через полгода попал в поле зре-
ния правоохранительных орга-
нов Элисты. За что – установит 
следствие. Но если в двух сло-
вах, - за превышение должност-
ных полномочий, именуемое 
преступным. Пригрели, выхо-
дит, чешуйчатое пресмыкающе-
еся, и дай Бог избежать этого в 
Год Змеи, что наступил.    

***
В конце января 2012-го 

«ЭК» опубликовал статью 
«Жива и живуча». Посвящена 
она была культуре Калмыкии с 
её необъятными проблемами и 
отсутствию средств их решать. 
Одиннадцать месяцев спустя 
глава республики, обращаясь к 
местной властной элите, с этим 
согласился. Но начал издалека. 
С того, например, что основ-
ной проблемой для нас всё-
таки было и остаётся сельское 
хозяйство. Которое, на первый 
взгляд, не имеет ничего общего 

с культурой в значении воспи-
тания, образования и развития. 
Но лишь на первый взгляд. Ор-
лов здесь точно заметил: жить 
на селе лишь ради материально-
го благополучия, как минимум, 
скучно. Сельской молодёжи 
нужен культдосуг. Не допотоп-
ный в виде «забивания козла» 
в Доме культуры-развалюхе, а 
тот, что во всём развивающем-
ся мире. Под названием «паке-
та XXI века». Но его у нас, как 
признался с горечью в голосе 
Алексей Маратович, «пока ещё 
нет».

Потому «задачей №1» он 
назвал сохранение сельских 
Домов культуры. Тех, види-
мо, что ещё не рухнули под 
тяжестью прожитых лет. Их, 
таких «памятников древно-
сти», в республике, как стало 
ясно из слов её главы, «по-
давляющее большинство», и 
они остро нуждаются в прод-
лении жизни. Мысль спорная, 
ибо разумнее построить Дома 
культуры новые, нежели без 
конца приводить в чувство 
дряхлеющие.

Год назад всё в той же статье 
«Жива и живуча» наша газета 
рассказала о героическом, без 
прикрас, труде худрука артези-
анского сельского ДК Марии 
Очировой. Невзирая на тиски, 
которыми зажата культура на 
периферии, эта молодая жен-
щина включилась в районный 
конкурс «Лучшее учреждение 
культуры» и была представлена 
к гранту главы РК в размере 100 
тысяч рублей. Деньги эти Очи-
рова, говорят, до сих пор так и 
не увидела, и свою должность 
тихо оставила. Не из-за непо-
лученных денег вроде как, хотя 

ей, нуждающейся в улучшении 
жилья, они были нужны как ни-
кому. Очирова ушла в знак про-
теста и объяснила своё решение 
так: «Нам, культработникам, 
надоело ходить с вечно протя-
нутой рукой. Такое ощущение, 
что мероприятия мы проводим 
не для односельчан, а для самих 
себя».

***
Да что там сельские ДК, 

когда в столице республики 
имеют место явления более во-
пиющие. Год назад «ЭК» при-
водил письмо своего читателя, 
пенсионера С. Каруева. Он 
регулярно ходит в библиотеку 
Амур-Санана, чтобы найти там 
ответы на кроссворды, которые 
разгадывает почти полвека. Од-
нако с приходом зимы с этим 
культучреждением происходят 
странные вещи. Год назад, на-
пример, его и вовсе закрыли. 
На время, правда, ссылаясь 
при этом на аномальные мо-
розы, которые пришли к нам, 
как всегда, невовремя. Любоз-
нательный Каруев доступ к ин-
формации потерял. Сначала на 
неделю, потом – на две, а потом 
министр культуры Лариса Ва-
сильева в интервью «Извести-
ям Калмыкии» (21 января) всех 
«успокоила»: «В ближайшие 
дни учреждение начнёт рабо-
тать в штатном режиме».

Все, кому услуги библиоте-
ки были нужны позарез, обра-
довались, никак не подозревая, 
что «ближайшие дни» насту-
пят лишь …в начале марта. Но 
вот, что любопытно, работники 
Нацбиблиотеки, стуча зубами 
от холода, почему-то каждый 
раз уверяли, что работу возоб-

новят «на днях». Зачем им это 
было нужно – вопрос. К тому 
же городской Роспотребнад-
зор, куда обращался автор этих 
строк, был строг и неумолим: 
работу библиотека начнёт не 
«на днях», а по его отмашке. То 
есть тогда, когда температура 
воздуха в её помещениях ста-
нет приемлемой. Так, кстати, и 
случилось.

Но вот началась зима-
2012/13 и старая картина один 
в один повторилась. С той 
лишь разницей, что холодры-
га пришла в середине декабря, 
что застало главную библио-
теку Калмыкии врасплох (и за 
что такие мучения коллективу, 
сплошь состоящему из жен-
щин?!). Дискомфорт ощущался 
не только в её фойе (всего +7), 
но и в рабочих апартаментах 
(+11). Сотрудниц «дворца кни-
ги» таким экстримом, конечно, 
не испугать (год назад было 
хуже), но вот с клиентурой, 
особенно зала периодики, по-
лучалось негусто. Две недели 
стояли морозы и две недели 
библиотекарши стойко пере-
носили невзгоды раз и, навер-
ное, навсегда избранной про-
фессии. Не сразу и врубишься 
– хвалить их за это или же со-
чувствовать.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(продолжение следует)

Фото к тексту: 
почти идиллическая 
картина: глава РК, 

премьер правительства 
и министр культуры дружно 
посетили юбилейный концерт 
ансамбля «Тюльпан» - стр. 1.   

МАРШРУТОМ КАТАВАСИЙ 
КАКИМ БЫЛ 2012 ГОД НА СТРАНИЦАХ 

«ЭЛИСТИНСКОГО КУРЬЕРА»? È ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÂ

Сначала мы пробуем 
изменить мир, потом 

– себя. И только поняв, 
что ни первое, ни второе 
невозможно, начинаем 
жить.  
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Виктор ЭРДНИЕВ      

ПОД ЧЬИМ 
ФЛАГОМ?

В пятницу 21 декабря состо-
ялось 39-е внеочередное заседа-
ние, на котором были приняты 
решения об изменении Устава 
города Элисты. Согласно им, в 
2014 году, когда наступит черёд 
новых выборов, городские депу-
таты будут избираться на осно-
ве смешанной, мажоритарно-
пропорциональной системы. 
Суть её в том, что две трети 
депутатского корпуса будут вы-
браны по партийным спискам, а 
треть будет бороться за мандаты 
в одномандатных округах. Уже 
сейчас можно предположить, 
что в партийных списках нео-
жиданностей не предвидится. 
Здесь ситуация будет более или 
менее управляемой для местно-
го «Белого дома». Что же каса-
ется одномандатников, то этой 
«отдушиной» воспользуются 
те, кто не разделяет политику 
региональной власти. В первую 
очередь, это будут сторонники 
экс-главы Калмыкии Кирсана 
Илюмжинова, которые до сих 
пор не привыкли к роли оппо-
зиции к действующей власти. 
Их наверняка не устроит пер-
спектива «одной трети» в ЭГС. 
И сейчас они «прокручивают» 
варианты участия в выборах 
под флагами других политиче-
ских партий. И если смогут до-
говориться, то не исключается 
возможность появления людей 
Илюмжинова в списках либе-
ральных демократов, справед-
ливороссов или коммунистов. 
И если всё «срастется», то не-

обходимое для влияния на город 
количество мандатов будет обе-
спечено. 

Для последних кампании 
2014 года, в лучшем случае, ста-
нут реваншем за события про-
шлого года, когда они оказались 
«вне игры» в городской полити-
ке и, следовательно, распреде-
ления финансовых потоков от 
налоговых отчислений грузин-
ского предпринимателя Давида 
Якобашвили. Надо признать, 
у сторонников Илюмжинова, 
оказавшихся в меньшинстве в 
ЭГС, может хватить влияния и 
средств, в первую очередь, фи-
нансовых, чтобы вновь вернуть-
ся на политическую орбиту. Это, 
очевидно, осознает Алексей Ор-
лов и его команда. По слухам, 
там уже сейчас колдуют над спи-
сками возможных кандидатов, 
стремясь создать толковую и 
боевитую, главным образом, ко-
манду. Но выборы есть выборы, 
и последнее слово остаётся за 
избирателем. А то, что уровень 
конкуренции за места в ЭГС 
будет запредельным, сомнений 
нет. Драка предстоит серьёзная. 
Очень многое будет зависеть от 
того, чья группировка будет бо-
лее изощренной в своих намере-
ниях, от арсенала предвыборных 
средств, который материализу-
ется в зависимости от ситуации 
в «белые» или «грязные» техно-
логии. Без них ведь не обходятся 
ни одни выборы в России.

Если вспомнить выборы 
2009 года, прошедшие под зна-
ком «Илюмжинов vs Бурулов», 
то на ум приходит интересная 
арифметика. Тогда при всем 
ажиотаже, переходившем порой 

в нервотрёпку для всех участ-
ников, для победы в отдельном 
городском избирательном окру-
ге хватало от 600 до 800 голо-
сов. При явке избирателей в 50 
с лишним процентов. Уже сегод-
ня ясно, что нешуточная борьба 
развернётся за оставшиеся более 
40 процентов избирателей, кото-
рые традиционно выборы игно-
рируют. И успех ждёт того, кто 
сможет эту часть электората «за-
цепить». Каким образом? Мето-
дов много, важно лишь выбрать 
самый приемлемый.

К ВСЕНАРОДНО 
ИЗБРАННОМУ

Выборы 2014 года будут 
сложными ещё и тем, что горо-
жане впервые с 2005 года будут 
напрямую выбирать мэра. Как 
известно, Закон о выборах гу-
бернаторов уже принят, а в этом 
году аналогичная участь постиг-
нет российских градоначальни-
ков. Наши источники сообщают, 
что власти республики сейчас 
всерьёз рассматривают две-три 
реальные кандидатуры на этот 
пост. И в скором времени «ЭК» 
их «идентифицирует». 

Тему мэра нынешнего в лице 
Эрдни Шогджиева и будущего 
«мистера Икс» продолжим обра-
тившись к последней в прошлом 
году, очередной 40-й сессии ЭГС, 
состоявшейся 27 декабря. Для 
одних неожиданно, а для других 
вполне прогнозируемо депутаты 
прекратили полномочия зампре-
да ЭГС Баатра Бадаева. Вместо 
него был избран Вячеслав На-
мруев, который будет исполнять 
обязанности спикера ЭГС на пе-
риод болезни Эрдни Шогджие-

ва. Источник в ЭГС сообщил, 
что после новогодних каникул 
Шогджиев должен был выйти на 
работу. И как дальше будут раз-
виваться события, никто не смо-
жет предположить. Одни счита-
ют, что Эрдни Аббяевич снова 
займёт место «на баррикадах» 
среди сторонников Илюмжино-
ва. Другие не исключают вари-
ант с досрочным сложением им 
полномочий, что стало бы кон-
цом политического кризиса го-
родской власти. Третьего в этом 
случае не дано. В связи с этим 
занимающий с апреля прошлого 
года пост сити-менеджера Артур 
Дорджиев до сих пор не имеет 
подписанного главой города тру-
дового контракта. Казалось бы 
– мелочь, но для оппонентов ко-
зырь, которым они размахивают 
при самом удобном случае. 

Что же касается возвраще-
ния Намруева в «большую по-
литику», то, как считает «ЭК», 
это вызвано следующим. Его 
предшественник Бадаев так и не 
смог наладить взаимодействие с 
депутатским корпусом и решить 
«проблему Шогджиева». Воз-
можно, власть наверху считает, 

что у экс-главы горсобрания 
это получится лучше. С другой 
стороны, обнажилась острая ка-
дровая проблема региональной 
власти – короткая «скамейка за-
пасных». Напомним, что в свое 
время Намруев был смещен с по-
ста мэра города и спикера ЭГС в 
результате локального заговора, 
одним из участников которого 
был Бадаев. Но самое главное 
– Вячеслав Хазыкович так и не 
смог найти общего языка с тог-
дашним сити-менеджером Нико-
лаем Андреевым, находившимся 
на посту городского управленца 
с ноября 2010 по роковой для 
него март 2012 года, когда депу-
таты объявили ему импичмент. 
К слову, Андреев, считавшийся 
особо приближенным и дове-
ренным человеком Алексея Ор-
лова, с депутатами совместной 
работы не наладил и народных 
избранников попросту игно-
рировал. Это и обусловила его 
фиаско в стенах мэрии.

Возможно к следующему 
номеру «ЭК» ситуация вокруг 
городской власти прояснится и 
у нас появится новая пища для 
размышлений.

ÏÎÑËÅÄÍÈÌ 
«ÄÓÏËÅÒÎÌ»

ПОЛЁТ ДРАКОНА В ВЕЧНОСТЬ

Казалось бы поутихшая ситуация вокруг городской власти, в последние дни 
уходящего года вновь оказалась в центре внимания. Несмотря на предпразд-
ничную суету, гордепы «бухнули дуплетом» и провели две сессии, на которых 
были утверждены ключевые решения.

Менке КОНЕЕВ

Как в Китае с этим? 
– спрашиваю я своего 
собеседника и киваю 

на разрастающуюся пробку за 
стеклом, внизу.

Мерген Манцаев, ведущий 
специалист Отдела Торгового 
представительства РФ в Шан-

хае, на минуту задумывается:
- Пробки возникают, но там 

они очень быстро рассасыва-
ются. Дороги и развязки про-
думаны, широки и располага-
ются на нескольких уровнях. 
Например, в географическом 
центре Шанхая пересекаю-
щиеся автотрассы занимают 6 
«этажей», уровней.

- То есть в 24 миллион-
ном Шанхае почти не бывает 
пробок?

- Да, китайцы часами не си-
дят в машинах.

- Об экономическом, 
технологическом рывке 
Поднебесной в последние 
годы знают даже школьни-
ки. Как развиваются наши 
торговые, экономические 
связи? Предвижу ответ, что 
в основном мы поставляем 
туда нефть, газ, металлы, 
лес, а вывозим промыш-
ленную продукцию. А ведь 
когда-то Советский Союз 
поставлял «младшему бра-

ту» станки, машины, тур-
бины и т.д.

- Ничего зазорного в этом 
нет. Китай сегодня «всемир-
ная фабрика», Америка, Ев-
ропа являются потребителями 
китайских товаров. Феномен 
китайского взлета объясним: 
прежде всего, высочайшее тру-
долюбие, доведенное до авто-
матизма, дисциплина и умение 
перенимать всё передовое и 
быстрое внедрение в производ-
ство. Раскачки нет. И, конечно, 
особое управление экономи-
кой, производством, наукой. У 
китайцев надо учиться, ведь 
было время, когда они учились 

у нас, перенимали всё лучшее в 
науке, промышленности. Даже 
система подготовки спортсме-
нов – ДЮСШ, спортинтерна-
тов успешно функционирует, и 
успехи китайских олимпийцев 
известны.

Отделение Торгпредства 
представляет интересы Рос-
сийской Федерации по во-
просам российско-китайского 
торгово-экономического со-
трудничества на территории 
консульского округа (г. Шан-
хай, провинции Аньхой, Цзян-
су и Чжэцзян).

Окончание - стр. 11

Я сижу с молодым человеком, едва достигшим 30 
лет на 5 этаже бизнес-центра на Обводном канале и 
беседую на темы торгово-экономического сотрудниче-
ства в Китае. С окна открывается неплохой вид на заин-
девевшую набережную Обводного канала, небольшую 
пробку из полста машин, «самсунговский» трактор шу-
стро чистящий обочину.

__
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ÃÎÄ 1997-É 
Лев БУРГУКОВ 

ПЕРЕД СЕЗОНОМ
Кирсан Илюмжинов в 1996 

году на футболе с участием «Ура-
лана» появлялся нечасто. То ли 
времени не хватало, то ли интерес 
к «виду спорта №1» ещё не поя-
вился. Да к тому же годом раньше 
он возглавил ФИДЕ, переживав-
шую трудные во всех отношениях 
времена. Но «Уралан» у дважды 
президента в голове, безусловно, 
сидел, что подтвердилось при-
ездом в Элисту в том самом 96-м 
руководителя Профессиональной 
футбольной лиги (ПФЛ) Николая 
Толстых. Важная оговорка: куда 
глаза глядят этот высокий чинов-
ник ни тогда, ни особенно сей-
час (как президент Российского 
футбольного союза) не ездит, и в 
Элисту его, скорее всего, позвал 
Илюмжинов. С вполне определён-
ной миссией – посмотреть, при-
чём впервые в жизни, чем дышит 
«Уралан» и насколько серьёзны 
его мечты о высшей лиге. 

О своих впечатлениях Толстых, 
вероятно, и «просветил» калмыц-
кого руководителя. Мол, одного 
желания и мастерства уралановцев 
для повышения в ранге маловато. 
Нужен ещё и целый ряд сопутству-
ющих факторов. Хорошее игровое 
поле, к примеру, с двумя-тремя 
тренировочными. А также вмести-
тельные трибуны с сиденьями из 
пластика, современное табло, не 
говоря уже о комфортных разде-
валках, конференц-зале и прочих 
пунктах футбольной инфраструк-
туры. 

В Элисте всего этого пока не 
было. Разумеется, Толстых Илюм-
жинова не торопил, поскольку 
надо было выполнить другую, 
более раннюю задачу – выиграть 
турнир первой лиги. Волею об-
стоятельств в 1997-м её выполне-
ние казалось не просто сложным 
- архисложным. В том году путёв-
ка в элиту была всего лишь одна 
(годом раньше – три). Покажется 
удивительным, но о желании ею 
овладеть никто вслух почти не вы-
сказывался.

В прессе поговаривали, что на 
высшую лигу готовы замахнуться 
ижевский «Газовик-Газпром» и 
саратовский «Сокол», раменский 
«Сатурн» и нальчикский «Спар-
так». Однако ближе к старту се-
зона такие разговоры потихоньку 
стихли, и на горизонте зримо за-
маячил лишь один претендент – 
«Уралан».

Его поклонники о громкой за-
явке команды почти не спорили. 
Не могли, видимо, очухаться от 
слов Павла Яковенко, сказанных в 
самый разгар первенства-96 в Ир-
кутске. А нужна ли была вообще 
высшая лига провинциальной Кал-
мыкии? И да, и нет. 

«Да» - потому, что увидеть 
игру лучших команд России, мечта 
любого футбольного болельщика. 
Вместе с тем это одна из сторон со-
циальной политики, игнорировать 
которую власти республики могут 
лишь во вред самим себе. Игры 
«Уралана» против «Спартака» и 
ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива», 
да и острейшее соперничество с 
географическими соседями в лице 
«Ротора», «Алании» и «Ростсель-
маша», несомненно, способство-
вали популяризации футбола в 
республике.

«Нет» - это если заглянуть 
вперёд, в начало «нулевых» годов, 
когда «Уралан» перестал быть по-
хожим на себя конца 90-х. При 
Виталии Шевченко и Александре 
Аверьянове калмыцкая команда, 
прежде всего, заняла достойные 
места (7-е и 9-е) на финише чем-
пионатов. Более-менее осмыслен-
ной была и покупка новых игроков 
взамен ушедших. С учётом всего 
этого уралановцы были любимы 
своими поклонниками и отвечали 
взаимностью. Но потом наступила 
эра Сергея Павлова и ушедшего 
в мир иной Юрия Шишлова, и от 
прежней идиллии не осталось и 
следа. «Уралан» стал похожим на 
сброд людей, не объединённых 
ничем общим. Но об этом немного 
позже.             

СОСТАВ «УРАЛАНА»
В межсезонье Павел Яковенко 

обзавёлся рядом новых игроков. 
Пришли его земляки – голкипер 
Медин, защитник Анненков и по-
лузащитник Шкурупий, а также 
Кормильцев, Литвинов, Яшкин, 
Игнатьев, Иванов. В дозаявку к 
ним добавились Ляпкин, Понома-
ренко, Аксёнов и, пожалуй, одна 
из знаковых фигур «Уралана» бли-
жайших полутора лет – Смертин.

Этот невзрачный с виду фут-
болист появился в Элисте в начале 
июля 97-го. По инициативе Яко-
венко, надо полагать, но «вхож-
дение в роль» у него получилось 
мучительным. Главный тренер, 
делавший в своих занятиях упор 
на физподготовку, для начала за-
ставил новобранца побегать по 
периметру футбольного поля. Ав-
тор этих строк был свидетелем 
той экзекуции при 40-градусной 
жаре. А «Уралан» тем временем 

работал с мячом неподалёку. Когда 
Смертину от беготни стало дурно, 
Кормильцев вступился за друга 
(вместе они играли за «Зарю» из 
Ленинска-Кузнецкого) и «подска-
зал» Яковенко: «Пал Саныч, а вы 
про Лёху случайно не забыли?»

Яковенко это не понравилось 
и он, тормознув «забытого» Лёху, 
дал задание пробежаться Кормиль-
цеву. Десять кругов. Надо было 
видеть, как смеялись над этой ро-
кировкой игроки «Уралана», для 
которых неуместная общитель-
ность Кормильцева стала уроком.

Из новичков элистинской ко-
манды поначалу выделялся Ме-
дин. В 13-ти стартовых матчах он 
пропустил лишь три мяча. Но за-
тем напортачил в игре против «Ку-
бани» (0:2), и его место в воротах 
занял Тарахтий. Тот тоже получил 
лишь три пробоины, но в трёх 
матчах, и пост №1 вновь перешёл 
к Медину. Но всего лишь на три 
игры, в которых его ворота были 
поражены трижды (что за напасть 
такая с тройками?!).

13 июля 1997 года началась 
эра третьего уралановского кипе-
ра Алексеева. Она продлилась до 
19 сентября, и в ходе её «Уралан» 
выиграл 9 матчей из 11, при одной 
ничьей и поражении. Алексеев, 
кстати, в начале феерических двух 
месяцев с небольшим в течение 
810 минут держал свои ворота 
«сухими» - этот рекорд по сей день 
в первом российском дивизионе не 
побит.

Хорошую игру из дебютан-
тов «Уралана» показал защитник 
Литвинов, но сезон для него из-за 
травмы стопы закончился в пер-
вых числах сентября. Чаще всех на 
поле выходил Анненков (41 игра), 
имевший в активе выступления 
за киевское «Динамо» и «Днепр». 
Будущий Герой Калмыкии Игна-
тьев чаще выходил на замену, а 
вот Смертин с середины июля и до 
конца турнира замен не знал. При-
мерно в таком же режиме играл 
и Яшкин, поздно включившийся 

в состав команды из-за травмы, 
полученной на тренировке. А вот 
27-летний украинец Шкурупий, 
попавший в «Уралан» по воле Яко-
венко из второразрядного «Крив-
басса», ничем себя не проявил: 
отыграл лишь в 12 матчах из 42-х, 
да и то, выходя на замену.    

ТУРНИРНЫЙ ХОД
Зримого преимущества над 

главным конкурентом в лице ли-
пецкого «Металлурга» калмыцкий 
клуб добился лишь в начале второ-
го круга. Одно время отрыв в очках 
достигал даже 13-14 очков, но на-
пряжение в стане уралановцев не 
снижалось. Футбольные эксперты 
российских СМИ считали, что 
очки «Уралан» собирал со скри-
пом, и причиной тому называли 
не столько упрямство соперников, 
сколько их невыразительную игру.

За 6 туров до финиша между 
уралановцами и металлургами 
была пропасть в 14 очков, но Яко-
венко, как и на протяжении всего 
сезона, выглядел хмурым, что пе-
редавалось и его подопечным. Он 
по-прежнему сторонился общения 
с прессой, а если что-то и говорил, 
то в весьма обтекаемой форме. А 
ведь репортёрам было страшно 
интересно узнать, какими сила-
ми «Уралан» собирается играть 
в элите, и намерен ли Яковенко 
пригласить в команду своих бо-
лее квалифицированных земляков. 
Михайличенко, например, годом 
раньше закончившего играть, но 
имевшего тайное желание попро-
бовать себя в той же России.

26 октября 1997 года, победив 
дома волжское «Торпедо» (2:0), 
«Уралан» досрочно стал облада-
телем единственной путёвки в 
высшую лигу. Радовался ли этому 
событию его главный тренер и на-
сколько бурно? Говорят, пару раз 
улыбнулся, но в целом вёл себя 
очень тихо и даже отстранённо. 
И тогда, когда его подбрасывали в 
воздух крепкие руки уралановцев 
(на снимке). И тогда, когда в раз-

девалке «Уралана» полилось шам-
панское, прилично намочившее 
его дорогое пальто. И даже тогда, 
когда ему вручили ключи от «Мер-
седеса». Кому-то такое поведение 
Яковенко могло показаться несим-
патичным, ибо футбол – явление 
одушевлённое. Но что поделать, 
если уралановский рулевой ока-
зался из породы людей, которые 
созданы для непрерывной работы, 
пусть даже в ущерб собственной 
репутации. В 97-м такая линия 
жизни принесла ему славу и успех, 
а вот во второй приход «в ту реку» 
(в 1999 году) его ожидало фиа-
ско. По той, говорят, причине, что 
Яковенко всё делал сам и никого в 
свою закрытый мир не пускал.

НА ДВА ФРОНТА
В год выхода в высшую лигу 

«Уралан» участвовал в розыгры-
ше Кубка России. Начала наша 
команда с 1/64 финала, где раз-
громила в Москве «Торпедо-ЗИЛ» 
5:1. Отличились Иванов (дважды), 
Кормильцев, Яшкин и Ковалюк. 
Газета «СПОРТ-экспресс» посвя-
тила этой яркой победе элистин-
цев отчёт под броским заголовком 
«Элистинский ураган пронёсся 
над «Торпедо».

На следующем этапе нас ожи-
дала домашняя игра с «Анжи» 
(тогда проводился лишь один 
матч). «Уралан» с трудом победил, 
а голы забили Грачёв и Тутиченко.

6 августа 1997 года подопеч-
ные Яковенко провели один из 
самых, пожалуй, важных матчей 
сезона - в 1/16 финала с волгоград-
ским «Ротором». Игра-экзамен 
прошла в равной борьбе и завер-
шилась победой гостей. По окон-
чании её главный тренер команды 
из города-героя Виктор Прокопен-
ко сказал: «Уралан» готов играть в 
высшей лиге уже сегодня, и, уве-
рен, там не потеряется». Опытный 
футбольный наставник не ошибся: 
в высшей лиге-98 наша команда 
смотрелась прилично, заняв сенса-
ционное 7-е место. 

«Уралан»-97: кто играл, кто забивал – Анненков (41-0), Кирюхин (39-3), Терещенко (37-2), Ива-
нов (36-10), Тутиченко (36-4), Кормильцев (34-10), Грицына (33-10), Яшкин (32-7), Литвинов 
(29-6), Ковалюк (27-5), Игнатьев (25-0), Смертин (23-0), Аксёнов (20-4), Алексеев (20-пропустил 7 
мячей), Ковардаев (20-3), Медин (20-пропустил 11 мячей), Пономаренко (20-0), Грачёв (18-1), Мо-
чуляк (15-1), Мархиев (13-0), Бутханов (12-0), Шкурупий (12-1), Тарахтий (4-пропустил 4 мяча), 
Ляпкин (3-0), Ещенко (1-0). 

«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð» 
ïðîäîëæàåò 

âñïîìèíàòü èñòîðèþ 
âûñòóïëåíèé 

êîìàíäû «Óðàëàí» 
â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè, 

íà÷èíàÿ 
ñ 1992 ãîäà.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
15 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Дешево и сердито». 
16.35 «Ты не один». (16+).
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
1.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
(16+).
2.40 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ». 
4.20 Контрольная закупка.

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

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.15 «Дежурный по стране».
1.15 Вести +.
1.40 «ИДИ ДОМОЙ». (16+).
3.40 «ЧАК-4». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ТРЕМБИТА». 
10.20 «Евгений Весник. Всё не как 
у людей». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).

15.30 «Воспитание детенышей. 
Медвежата». (6+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «ДНИ АНГЕЛА». (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Кровавый спорт». (16+).
22.00 «ФУРЦЕВА». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 Линия защиты (16+).
1.15 «Знахарь ХХI века». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА-6». (16+).
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3». 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.15 Дикий мир (0+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Секретные проекты». 
«Космические страсти 
по «Алмазу».
12.40 «Владимир Набоков. Русские 
корни». 
13.30 «Малый ледниковый период». 
14.25 «Полиглот». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Село Степанчиково и его 
обитатели». Спектакль. 
17.20 «Бремен. Сокровищница 
вольного города». 
17.35 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства».
18.35 «Искусство Германии». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Всемирная 
история чая».
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МО-
ЦАРТА». 
1.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ. 
ДОКТОР СМЕРТЬ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ. 
ДОКТОР СМЕРТЬ».
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. 
ТАЙНА ЧЕРНЫХ 
БРИЛЛИАНТОВ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЯТНО НА РЕПУТАЦИИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБСЯ 
НОМЕРОМ». 
20.30 «СЛЕД. ВЕДЬМА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ». 
23.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
1.05 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ». (12+).
3.00 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК». 
(16+).
5.10 «Прекрасная Елена». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Дешево и сердито». 
16.35 «Ты не один». (16+).
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+).
1.45 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА». 
3.50 «24 ЧАСА». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
1.00 «Девчата». (16+).
1.40 Вести +.
2.05 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ». 
(16+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
(6+).
10.20 «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БАШМАЧНИК». (12+).
13.55 Тайны нашего кино. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Воспитание детенышей. 

Лоси». (6+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «ДНИ АНГЕЛА». (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Внезапное наследство». 
(12+).
21.05 «Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре». (12+).
22.00 «ФУРЦЕВА». (16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «Капабланка. Шахматный 
король и его королева». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.40 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+).
5.05 «Хроники московского быта. 
Красный супермен». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА-6». (16+).

21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3». 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+).
1.35 Дикий мир (0+).
2.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Секретные проекты». «Мо-
бильный для Лубянки».
12.40 «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». 
13.20 «Химба снимают!» 
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Село Степанчиково и его 
обитатели». Спектакль. 
17.20 «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре». 
17.35 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства».
18.35 «Искусство Германии». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «Полиглот».
21.30 «Ночные летописи Геннадия 
Доброва». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «Профессия кинокритик, или 
Необходимость современности».
0.35 «Владимир Набоков. Русские 
корни». 

1.25 «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35 И. Штраус. Не только вальсы.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Гагарин. Триумф и трагедия». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
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. КУЗНЕЦ 
СВОЕГО НЕСЧАСТЬЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ВЕР-
НЕТСЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЕ НЕ 
СБЛИЖАЕТ». 
20.30 «СЛЕД. ЖИГОЛО». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОШИБКА АНТОНО-
ВОЙ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬ-
НИКА». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.45 «ДОМ САДДАМА». (18+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сомнения в стабиль-
ности этого мира у 
россиян появляются 
всегда, когда они вспо-
минают, как Союз 
называли не-
рушимым, а 
мерзлоту – 
вечной.

10 января  2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
17 ЯНВАРЯ 

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Дешево и сердито». 
16.35 «Ты не один». (16+).
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». (12+).
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя (12+).
0.50 «СУПЕРПЕРЦЫ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДОБЫЧА». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.15 «Исторические хроники».
1.15 Вести +.
1.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО-
ЛЕЙ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
10.15 Петровка, 38 (16+).
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Воспитание детенышей. 

Гориллы». (6+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «ДНИ АНГЕЛА». (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Тайны двойников». (12+).
22.00 «ФУРЦЕВА». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ТУРНИР НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+).
2.25 «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ». 
(16+).
4.20 «Кровавый спорт». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА-6». (16+).
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3». 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.40 Дикий мир (0+).

3.05 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
5.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Секретные проекты». «Под-
земный крейсер».
12.40 «Хамдамов на видео». 
13.15 «Луненберг. Жизнь без 
трески». 
13.30 «Атлантида была здесь». 
14.25 «Полиглот».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Как важно быть серьёзным». 
Телеспектакль.
17.20 «Канди. Буддизм сегодня». 
17.35 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства».
18.25 «Жюль Верн». 
18.35 «Золотая спираль». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Полиглот». 
21.30 Гении и злодеи. Отто Ган. 
22.00 «Париж. Великолепие в зер-
кале Сены». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР-
КАЛ». 
1.40 «Занзибар. Жемчужина сул-
тана». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ».
13.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕЛЬНИЦА СУДЬБЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА 
ДЮЖИНА». 
20.30 «СЛЕД. СТАЖЕРЫ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ТАНЦЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ 
ТОЧКИ ДЖИ». 
23.10 «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ». 
2.30 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». (12+).
4.25 «Фильм «Девчата». История 
о первом поцелуе». 

СРЕДА, 
16 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Дешево и сердито». 
16.35 «Ты не один». (16+).
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». (12+).

23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.40 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 
(16+).
3.15 «24 ЧАСА». (16+).
4.05 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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.15 «Исторические хроники».
1.15 Вести +.
1.40 «Честный детектив». (16+).
2.15 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». (16+).
4.00 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
12.00 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Воспитание детенышей. 
Гиены». (6+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «ДНИ АНГЕЛА». (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Один 
в поле воин». (16+).
21.05 «Без обмана. Птичьи права». 
(16+).
22.00 «ФУРЦЕВА». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
2.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
(6+).
4.35 «Возвращение звезды». (12+).
5.10 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». (12+).

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА-6». (16+).
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3». 
(16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
5.10 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Секретные проекты». «Ра-
кетный миф».
12.40 «Профессия кинокритик, или 
Необходимость современности».
13.20 «Балахонский манер». 
13.30 «Малый ледниковый период». 
14.05 «Занзибар. Жемчужина 
султана». 
14.25 «Полиглот». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Обыкновенная жизнь». 
Телеспектакль.
16.50 «Волею судьбы. Евгений 
Чазов». 
17.35 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства».
18.35 «Искусство Германии». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот».
21.30 «Хамдамов на видео». 
22.15 Магия кино.
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР-
КАЛ». 
1.40 «Бремен. Сокровищница воль-
ного города». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 Ф. Шопен. Баллада №1. Ис-
полняет Ф. Кемпф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ». 
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. ОТЛОЖЕН-
НАЯ СМЕРТЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УБОЙНЫЕ 
УЛИКИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОИСКАХ 
АЛИБИ». 
20.30 «СЛЕД. ИДОЛ». (16+).
21.15 «СЛЕД. УБЕЙ ЗА МЕНЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
СОСЕД». 
23.10 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (12+).
1.55 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». (12+).
3.50 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». 
(12+).

Искусство по-
настоящему ругать-
ся матом приходит 
только с 
умением 
водить 
машину.

Ремонт – это стихий-
ное бедствие, 
совершенное 
группой лиц по 
предваритель-
ному сговору.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 января  2013 г.

Из книги «Как создать 
прибыльное пред-

приятие в России?»: 
«Зарплату россиянину 

следует назначать не из 
расчёта максимальной 

выгоды, которую может 
принести его работа, а 
из расчёта минимиза-
ции убытка, который 

может при-
нести его 

воровство».

Таракан в ян-
таре – это 

пример того, 
как можно 
влипнуть в 

историю.



ПЯТНИЦА, 
18 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Дешево и сердито». 
16.35 «Ты не один». (16+).
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.30 «ПЛЯЖ». (16+).
1.40 «ВЕРДИКТ». (16+).
4.10 «ДЕНЬ СМЕХА». (16+).

«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 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
19 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 
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 «Евгений Весник. Живите 
нараспашку!»
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
16.10 «В СТИЛЕ JAZZ». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». (16+).
19.15 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «30 лет. Начало».
0.30 «Городские пижоны». (16+).
1.25 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». (16+).
3.45 «НИАГАРА». (12+).
5.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.55 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Целители. Расплата за не-
вежество».
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.30 «Десять миллионов».
18.35 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ».
23.10 «КАРУСЕЛЬ». (12+).
1.10 «ДЕТЯМ ДО 16…». (16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.10 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.55 Мультпарад.
6.55 АБВГДейка.
7.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
9.05 Православная энциклопедия.
9.35 Наши любимые животные.
10.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ». (6+).
11.30 События.

11.45 Городское собрание (12+).
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
14.45 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». (12+).
17.30 События.
17.45 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.05 События.
0.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
2.40 «Тайны двойников». (12+).
4.15 «Диеты и политика». (12+).

«НТВ»
5.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим 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 «ВЕРСИЯ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА». (16+).
23.15 «АНТИСНАЙПЕР». (16+).
1.05 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ». (16+).
2.55 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
4.50 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». 
12.00 «Василий Васильевич Мер-
курьев». 
12.40 «Резная икона». 
13.05 Большая семья. 
14.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». 

15.15 Мультфильмы. 
15.45 «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя». 
16.10 Исторические концерты.
17.10 «Балапан - крылья Алтая». 
18.05 «Послушайте!» 
19.00 «Больше, чем любовь». 
19.45 «Романтика романса».
20.40 «Великая тайна воды». 
22.10 «Белая студия».
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕ-
АНС». 
0.50 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.55 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ТАНЦЫ». (16+).
10.55 «СЛЕД. СТАЖЕРЫ». 
11.40 «СЛЕД. УБЕЙ ЗА МЕНЯ». 
12.25 «СЛЕД. ИДОЛ». 
13.10 «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ». 
13.55 «СЛЕД. ВЕДЬМА». 
14.40 «СЛЕД. ОШИБКА АНТО-
НОВОЙ». 
15.25 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ». 
16.10 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
СОСЕД». 
16.55 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ». 
17.40 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬ-
НИКА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА». (16+).
23.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
1.20 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ». (16+).

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.15 «Исторические хроники».
1.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ». (12+).
3.25 «ЧАК-4». (16+).
4.40 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СВОЙ ПАРЕНЬ». (12+).
9.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».  (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Воспитание детенышей. 
Тюлени». (6+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца». (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». (12+).
22.20 Приют комедиантов. (12+).
0.15 События.
0.35 «ШИРОКО ШАГАЯ». (12+).
2.00 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». (12+).
4.00 «Внезапное наследство». (12+).
4.45 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
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 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА-6». (16+).
23.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+).
1.25 «ЭКСПРЕСС». (16+).
3.50 «ТЕРМИНАЛ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Я ЛЮБЛЮ». 
11.50 «Провинциальные музеи».
12.20 «Секретные проекты». 
«Бомба-невидимка».
12.45 «Портрет в розовом платье».
13.30 «Золотая спираль». 
14.25 «Полиглот». 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Лика». Телеспектакль.
17.20 «Царская ложа».
18.00 Игры классиков.
19.00 «Блокада. Пятая попытка». 
19.30 Новости культуры.

19.45 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ». 
21.20 «Затерянный город шелково-
го пути». 
22.05 «Линия жизни».
23.00 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СТРАННАЯ ДРАМА». 
1.40 «История одного города». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Затерянный город шелкового 
пути». 
2.40 «Земмеринг - железная дорога 
и волшебная гора Австрии». 

«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 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
ВЕТРУ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ». 
20.00 «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕ-
КАДАНС». (16+).
20.50 «СЛЕД. ИКАР». 
21.35 «СЛЕД. ОХОТА НА ВЕДЬМ». 
22.15 «СЛЕД. КАРАНТИН». 
23.00 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ». 
23.50 «СЛЕД. СВИНЬИ». 
0.35 «СЛЕД. НАТЮРМОРТ». 
1.20 «СЛЕД. ЖИГОЛО». 
2.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

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



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». (12+).
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. (12+).
13.10 Волшебный мир Дисней. 
«Тачки 2».
15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». 
17.00 «Звездные мамаши».
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КОМАНДА-А». (16+).
0.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 
(16+).
2.00 «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
3.55 «24 ЧАСА». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.20 «ОХОТА НА ЛИС». 
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 «Городок».
11.45 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ».
16.00 «Смеяться разрешается».
17.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
23.40 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». (12+).
1.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 
(16+).
3.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ». (6+).
6.25 Мультпарад. 
7.55 «Фактор жизни». (6+).

8.30 «ВКУС ХАЛВЫ». 
9.35 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Человек Сверхспособный». 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
(16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
(16+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». (12+).
1.10 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». 
(16+).
3.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».  (12+).
5.00 «Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре». (12+).

«НТВ»
5.55 Детское утро на НТВ. (0+).
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ВЕРСИЯ». (16+).
15.05 «Таинственная Россия: за-
гадочные черепа или опыты над 
человечеством?» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.10 «Русские сенсации». (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Чистосердечное признание». 
(16+)
20.50 «Юля Абдулова. Моя ис-
поведь». (0+).
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.50 «Реакция Вассермана». (16+).
23.25 «Луч Света». (16+).
0.05 «Школа злословия». (16+).
0.50 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». 
(16+).
2.50 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
4.55 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 Мультфильмы. 
13.40 «Дикая природа Балтики». 
14.35 «Что делать?»
15.20 «Прюм, или Благословение 
для всех королей». 
15.50 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр.
16.40 «Кто там».
17.10 «Неизвестное крещение 
Руси». 
18.00 «Контекст».
18.40 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИ-
ЦА». 
20.40 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Коко Шанель». 
21.30 «Гришковец: человек-театр». 
22.25 «Шедевры мирового музы-
кального театра». 
1.05 «Дикая природа Балтики». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Приставы». 
7.00 «Виртуозы политического 
сыска». 
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ». (16+).
10.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
ВЕТРУ». 
11.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНОЕ 
ЗНАНИЕ». 
11.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛЬНИЦА 
СУДЬБЫ». 
12.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА 
ДЮЖИНА». 
12.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЛОЖЕН-
НАЯ СМЕРТЬ». 
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УБОЙНЫЕ 
УЛИКИ». 
13.50 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОИСКАХ 
АЛИБИ». 
14.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
ЧЕРНЫХ БРИЛЛИАНТОВ». 
14.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЯТНО НА 
РЕПУТАЦИИ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБСЯ 
НОМЕРОМ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КУЗНЕЦ 
СВОЕГО НЕСЧАСТЬЯ». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ВЕР-
НЕТСЯ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЕ НЕ 
СБЛИЖАЕТ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «МАЙОР ВЕТРОВ». (0+).
23.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
1.10 «БАМ - дорога на восток». 

Комиссия Госдумы по 
борьбе с коррупцией 
разослала своим де-
путатам sms с еже-
годным докладом о 
проделанной работе.

Объявление: «Про-
даю чёрную рубашку 
в белую крапинку 
– 100-процентная 
гарантия защиты 
от перхоти».

Вся история чело-
вечества так или 
иначе сводится к 
тому, что умные 
парни уводят деньги 
из-под носа у глупых. 
А девушки присталь-
но за этим 
процессом 
наблюдают.

Россия и Украина по-
хожи, как две 
бутылки минераль-
ной воды. 
Только одна 
без газа.
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По ночам многие 
автомобили думают, 
что хозяин потерялся 
и начинают громко 
выть от страха.

Как стремительно 
летит время: ещё вче-
ра был четверг, а уже 
послезавтра – воскре-
сенье!

Первоклассник Вовоч-
ка пришёл из школы:
- Мне осталось 
изучить ещё 30 букв 
алфавита. Три я уже 
давно знаю.

- Почему, когда в город 
собирается приехать 
Президент, сразу на-
чинают ремонтиро-
вать дороги?
- Ну не дураков же 
лечить. 

В Китае нет понятия 
«изменил». Есть – 
«перепутал».

Один шофёр не взял с собой водительские 
права. Был знак одностороннего движе-

ния, но он двинулся в обратном направлении. 

Полицейский это видел, но не остановил его. 
Почему?

Ответ: шофёр шёл пешком
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Виктор УБУШАЕВ

ДОРОГА 
ДЛИНОЮ В ДВА ГОДА

Известно, что поход в загадочный 
Тибет он предпринял в июле 1891 
года со своими земляками манджи 
Лиджи Идэруновым и Дорджи Улано-
вым. Конечно, без финансовой помо-
щи Церена-Давида Тундутова тут не 
обошлось. Малодербетовский нойон 
был кровно заинтересован в этом по-
ходе, потому не только субсидировал 
его, но и устроил пышные проводы 
паломников. Тундутов был просве-
щённым калмыком и знал, что далё-
кий Тибет был тайной даже для евро-
пейцев. Такие же чувства одолевали 
и Бааза-Багш, мечтавшего узнать об 
этой стране побольше, и самому при-
коснуться к буддийским святыням. К 
тому же ему хотелось по возможности 
восстановить духовные связи с цен-
тром ламаизма, поскольку из хранив-
шихся в Дунд-хуруле документов, он 
знал, что в последний раз калмыцкое 
посольство Галдан-Церена побывало 
там в 1756 году. Имелась в библиоте-
ке хурула и грамота Далай-ламы VII 
- свидетельство визита калмыков. 

Весь путь до Тибета занял бо-
лее года. Объяснялось это тем, что 
маршрут туда был малоизучен, да и 
передвигаться пришлось на вьючных 
животных-тихоходах. Много времени 
отнимали заготовка еды и замена по-
дуставшего транспорта. Кроме того, 
маршрут пролегал через Тюмень и 
другие населённые пункты Сибири, 
то есть Бааза-Багш со спутниками 
преодолевал лишние расстояния. 

И вот, наконец, 26 июля 1892 ко-
нечная цель была достигнута: Бааза-
Багш поклонился святыням и полу-
чил благословение Далай-ламы. Он 
также посетил главные монастыри 
Тибета Галдан, Гумбум, посетил Нар-
тран, где печатались «Ганджур» и 
«Данджур». 

Перезимовав в Лхасе, калмыцкие 
странники отправились домой. Через 
Северный Китай, кое-где морем, и в 
августе 1893 года достигли родины. 
Вскоре Бааза-Багш сел писать кни-
гу о паломничестве. Её он завершил 

словами: «Да низойдет спасение Буд-
ды, да насладятся все одушевлённые 
существа спокойствием, да возродит-
ся дух добродетели». 

БЕДА 
ПРИДЁТ С СЕВЕРА

Книга о путешествии в Тибет вы-
звала огромный интерес. Не только 
среди калмыков, но и в научной сре-
де. В 1896 году у Бааза-Багш побывал 
профессор А. М. Позднеев. Результа-
том встречи стал перевод рукописи 
на русский язык с комментариями 
под названием «Сказание о хождении 
в Тибетскую страну Малодербетов-
ского Бааза-Багш». 

Путевые заметки Менкеджуева 
изучались и издавались в Финлян-
дии и Франции. За активное участие 
в выставке «Исторические и совре-
менные костюмы» Бааза-Багш был 
награжден серебряной медалью «За 
усердие». Его имя стоит в одном 
ряду с Пржевальским и Семеновым-
Тянь-Шаньским. Как путешествен-
ника, открывшего Европе закрытый 
на то время Тибет. Факультет вос-
точных языков университета Санкт-
Петербурга даже посвятил «Сказание 
о хождении» Международному съез-
ду ориенталистов в Париже.

В 1900 году Бааза-Багш провёл со-
борное совещание калмыцких багш 
и гелюнгов в летней ставке Дунд-
хурула в урочище Уманцы. Пред-
видя, очевидно, возможные беды 
калмыцкого народа, а также с целью 
предотвращения разделения улусов, 
он выдвинул программу по «Объеди-
нению Хурульного пространства» в 
кочевьях всех калмыков. Это пред-
полагало строительство в местности 
под названием «Оран булг» («Родник 
возвышенности») хурульного ком-
плекса с обязательным высшим учеб-
ным заведением «Чёёря» и постепен-
ное превращение этого места в центр 
всех «баг-дербетов». 

Данная территория простиралась 
от «Оран булг» до с. Аксай на западе 
и в сторону нынешнего Красноармей-
ского района Волгоградской области, 
где в то время находилась ставка кня-
зя Церен-Давида Тундутова. 

Но задуманное не сбылось. После 
того, как первые шаги по освоению 
данной местности остались позади, 
на общем собрании посланцев 41 ху-
рула Малодербетовского улуса раз-
дались голоса «против». Мотивация 
- «Оран булг» находится не в центре 
калмыцких кочевий, а на их краю. 

Для Бааза-Багш это стало боль-
шим ударом. Рушилась цель всей его 
жизни, и именно тогда он предупре-
дил улусных багш и зайсангов: «Не 
прислушаться ко мне – значит, от-
торгать само небо и свой народ. Горе 
ожидает мой народ. Придёт зараза с 
севера и обезличит его». 

После этого он заболел, и князь 
Тундутов повёз его на лечение в Ми-
неральные Воды. Но ничего не по-
могло, и Бааз-Багш умер в 1903 году. 
Нойон Тундутов привёз его тело и 
похоронил в местности «Оран булг», 
так и не ставшей центром всех баг-
дербетов. На месте кремации усоп-
шего был воздвигнут культовый 
памятник-субурган.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ОСТАЛОСЬ В СТОРОНЕ

Четыре десятилетия спустя про-
рочество Бааза-Багш подтвердилось: 
беда пришла с севера, и калмыков 
депортировали. Субурган в его честь 
стал ветшать, а затем и вовсе разру-
шился. В государстве, отвергавшем 
Бога, было не до памятника какому-
то там священнослужителю. Невзи-
рая даже на то, что когда-то он был 
членом Русского географического 
общества. Потому к 80-м годам про-
шлого века о субургане Бааза-Багш 
напрочь забыли. Помнили о нём лишь 
старики, один из которых Донда Ар-
шанович Надвидов, будучи уже тяже-
ло больным, собрал деньги (большей 
частью вложив свои собственные) и 
реставрировал, по сути, построил, 
субурган-памятник, который, судя по 
старым снимкам, разительно отли-
чался от первоначального варианта. 

К власти в Калмыкии тем време-
нем пришли новые люди, говорившие 
о возрождении национальной культу-
ры, языка и религии охотно и много, 
но на практике ничего не делавшие. 
С этим столкнулся руководитель об-
щественного движения «Оран Булг» 
Николай Ошаев. Он написал немало 
писем с указанием заслуг Бааза-Багш 
не только перед своим народом, но 
и перед Россией. Ведь до сих пор 
ни один наш земляк не удостоился 
чести быть членом Русского Геогра-
фического общества, главой попечи-

тельского совета которого является 
Владимир Путин. Как жаль, что эту 
организацию он не взялся опекать 
хотя бы десятью годами раньше!

Одним словом, ни одно из обра-
щений Ошаева к местным властям 
услышано не было. Ничего так и не 
добившись, он решил пойти старым 
испытанным путём – объявить сбор 
средств на памятник Бааза-Багш. Из-
ваять его почти бескорыстно взялся 
известный в республике скульптор 
Степан Ботиев, имеющий прямое от-
ношение к знаменитому предку по 
родовой линии. 

И вот 3 ноября вблизи п. Зурган 
Малодербетовского района в местеч-
ке Большой Батрак состоялось откры-
тие памятника Бааза-Багш. Несмотря 
на ненастную погоду, народу собра-
лось прилично. Были среди них и 
представители СМИ. Кроме «Вестей-
Калмыкия», свою съёмочную брига-
ду не приславших. А ведь заявка с 
подписями малодербетовцев на имя 
директора КГТРК Михаила Ткачева 
была подана заранее. Остаётся лишь 
гадать, почему калмыцкое телевиде-
ние проигнорировало столь значимое 
для всех событие. То ли по незнанию 
личности Бааза-Багш, что не делает 
ему чести. То ли по причине элемен-
тарного разгильдяйства лиц за это от-
вественных. 

«А вот финский языковед и осно-
воположник современной алтаисти-
ки Густав Йохан Рамстед посетил 
Малодербетовский улус ещё в 1902 
году. Со съёмочной группой и отснял 
здесь сюжеты из жизни его обитате-
лей. Весь материал можно увидеть и 
в наши дни» - сетует Ошаев. 

Глава РК Алексей Орлов недав-
но высоко оценил книгу «Этномир 
Калмыкии», где отметил стремление 
всех народов к изучению своих ис-
токов, истории, преданий, обрядов. 
Личность же Бааза-Багш, сыгравше-
го важную роль в укреплении свя-
зей калмыцкого и русского народов, 
внесшего огромный вклад в науку, 
почему-то оказалась интересной 
лишь его землякам. 

ДА СНИЗОЙДЁТ СПАСЕНИЕ БУДДЫ
Жизнь и деятельность Бааза-Багш (в миру Бадма Менкеджуев 

(1846-1903) до сих пор изучена мало. Калмыковеды его обычно 
представляют путешественником, совершившим вояж в центр ла-
маистов всего мира и составившим краткое его описание. 
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Санжи ТОСТАЕВ

ПРОМАХИ 
ИСТОРИИ

Изучая историю калмыцкого народа, 
приходишь к выводу, что было сделано 
несколько исторических ошибок, которые 
сказались в конечном итоге на бедствен-
ном состоянии национального ментали-
тета  сегодня.

1. Хо-Урлюку не надо было приво-
дить калмыков в низовье Волги, а остать-
ся жить в Западной Сибири в районе Ир-
тыша, как и было оговорено ранее между 
правительством России и калмыцкими 
ханами. Остановив свой выбор на страте-
гическом «перекрёстке» Евразии, калмы-
ки оказались подвержены всем политиче-
ским «сквознякам»: были втянуты в сферу 
интересов Османской империи, Персии, 
Кавказа, Цинской империи и, конечно же, 
России.  Как поётся в одной из любимых 
калмыками песне: « …и на волжских бе-
регах, в степях России, нашла приют Кал-
мыкия моя». Именно «приют»! Не «вто-
рую» родину, не «страну обетованную», а 
некое благотворительное «учреждение», 
где живут на дотациях и подаяниях. То 
есть нас, оказывается, как сирых и убогих 
приютили, и мы должны с благодарно-
стью теперь это отрабатывать. 

При другом жизненном сценарии всё 
могло бы быть по-другому: заселивших-
ся в предгорьях Алтая (частично на тер-
ритории павшего Сибирского ханства 
Кучума), в своей привычной «климато-
географической» среде, калмыков, как и 
другие народы Сибири не стали бы так 
уж интенсивно привлекать к защите рос-
сийских интересов. К примеру, трудно 
представить участие в войне 1812-1814 
годов казахских или якутских полков. 
Численность калмыков была бы на по-
рядок выше (несколько миллионов), а не 
сегодняшние,  вызывающие жалость пол-
торы сотни тысяч человек. Но, к сожале-
нию, у истории не бывает сослагательно-

го наклонения, и на сегодня мы имеем то, 
что имеем.

2. Пожалуй, прав профессор истории 
Владимир Убушаев, утверждающий, что 
«увод» калмыков Убуши-ханом назад, на 
пустующие земли погибшего Джунгар-
ского ханства, был трагической ошибкой. 
Китайский «хрен» оказался не слаще 
русской «редьки»! Остаткам калмыков, 
добравшимся до границ Китая, цинский 
двор (маньчжуры) не разрешили селить-
ся на своих исконных землях, а расселил 
среди уйгуров, обозначив для них новую 
границу проживания - Синьцзян, что 
по-китайски означает «новая граница». 
В результате ухода, за калмыками закре-
пилась репутация «предателей» русских 
интересов, а оставшихся в низовьях Вол-
ги «опустили» ниже плинтуса - их стали 
продавать на рынках рабов Астрахани, а 
калмыцких детей стали использовать в 
качестве экзотических игрушек в богатых 
русских семьях. Судьба художника Фёдо-
ра Калмыка или калмычки Аннушки яр-
кое тому подтверждение. А сколько было 
неизвестных судеб! 

3. Клеймо «неблагонадёжности» сы-
грало свою трагическую роль и во време-
на «строительства социализма». В 1943 
году всех калмыков, невзирая на заслуги 
перед Отечеством, депортировали в Си-
бирь, разбросав их от Сахалина до Урала, 
что явилось классическим примером ге-
ноцида маленького степного народа с со-
циалистическим лицом (создание непри-
вычных условий проживания для этноса, 
приводящих к его гибели). 

Тринадцатилетнее пребывание в ссыл-
ке надломило этнос, причём основатель-
но. В коллективное подсознание народа 
вселился страх и подобострастие перед 
властью. Народ стал боязливым. К при-
меру, среди калмыцкой интеллигенции 
после возвращения из Сибири не было 
ни одного диссидента. По политическим 
мотивам в застенках никто не сидел, у 
нас нет своих гавелов и гамсахурдий. 
Наши тогдашние духовные лидеры пели 
дифирамбы социалистическому строю и 
колебались вместе с колебаниями линии 
партии. К примеру, никто из интеллекту-
альной  элиты республики того времени 
не выступил против решения Москвы о 
закрытии национальных школ, наивно 
полагая, что калмыки сохранят свой куль-
турный код без языка и письменности. 
И только несколько десятилетий спустя, 
только один человек, а именно Анатолий 
Шалхакович Кичиков, публично признал, 
что калмыцкая интеллигенция несёт 
прямую ответственность за катастрофи-

ческое положение языка в современном 
калмыцком обществе.

4. Определенный урон остаткам наци-
онального самосознания в период  17 лет 
своего правления, сам того, возможно, не 
желая, нанёс наш «степной хан».  Эконо-
мика республики, созданная и эффективно 
работавшая при Б. Б. Городовикове, в пери-
од «дикого» капитализма начала медленно 
угасать и в конце-концов была развалена. 
Оффшорные деньги, заработанные респу-
бликой (если брать по сути), были бездарно 
потрачены на сомнительные мероприятия, 
имевшие грустный финал (футбольная ко-
манда «Уралан» тому пример). 

При Кирсане Илюмжинове, как и по 
всей стране, получили развитие такие гу-
бительные для народа явления, как кор-
рупция на всех уровнях местной власти, 
правовой беспредел и другие. Это поро-
дило в калмыцком обществе безразличие 
и цинизм. Массовый отток трудоспособ-
ного населения из республики в другие 
регионы России в поисках работы осла-
бил ячейку общества - семью. Подрас-
тающее поколение «пепси» не получало 
должного семейного воспитания (кто-то 
из родителей находился на заработках). 
Сейчас это поколение, родившееся на из-
ломе российской истории недавних лет, 
выходит на «рынок труда» и, как отмеча-
ют социологи, не очень-то любит трудить-
ся. Если для многочисленных этносов это 
может быть и не так страшно, то для «ма-
лых» народов, типа нашего, калмыцкого, 
грозит катастрофой

 5. И наконец самый важный фактор в 
изменении менталитета калмыков. Он за-
ключается в том, что при Советской  вла-
сти у нас поменялся весь уклад жизни. 
Из кочевников нас превратили в осёдлых 
людей. Коллективная психология стала 
коренным образом меняться. Из сознания 
народа стали исчезать очень важные нрав-
ственные принципы: патриархальность 
семьи, например, и уважение к старшим, 
обязательства перед предками. Приведу 
пример. В Доме престарелых и инвалидов 
Элисты в начале 70-х годов не было ни 
одного обитателя калмыцкой националь-
ности. Потому как такое считалось позо-
ром для их здравствующих детей. В наши 
же дни картина поменялась в худшую сто-
рону, и позора никто не ощущает!

ИСПРАВЛЕНИЕ 
ЗИГЗАГОВ

Теперь, чтобы исправить ситуацию и 
не исчезнуть как народ с лица земли, ны-
нешнему поколению калмыков надо при-
ложить усилия в десятикратном размере. 

Прежде всего, нам надо восстановить 
связь поколений, что без письменного 
и устного языков и национальной лите-
ратуры сделать невозможно. Все наши 
местные чиновники, вне зависимости от 
национальной принадлежности, должны 
сдать письменные (диктант) и устные 
(собеседование) экзамены перед компе-
тентной комиссией. Приезжим варягам-
министрам, не знающим, разумеется, 
калмыцкого языка, дать срок в один год 
на его изучение. Да и самому Алексею 
Орлову не мешало бы говорить на род-
ном языке не только в новогодних обра-
щениях. Никак не дождутся верующие, 
когда такую же радость им доставит наш 
духовный лидер Тэло Тулку Ринпоче. Тем 
более, что его родная сестра, живущая в 
США, прекрасно говорит на языке своих 
предков.

 Укрепление нашей национальной 
идентичности должно начаться с измене-
ний структуры наших фамилий. Переход 
с русифицированных форм окончаний 
(-ов,- ев) на калмыцкие (-ин, - ан,- а), от-
вечающие на вопрос: «Чи кенəвч?». Кал-
мыцкие фамилии должны звучать как 
«Хара-Даван», а не «Харадаванов», «Сян-
Белгин», а не «Сянбелгинов», «Душан», 
а не «Душанов», «Доржин», а не «Дор-
джиев». То же самое относится и к жен-
ским вариантам фамилий. Согласитесь, 
что «Саглар Лиджиевна Саранга», звучит 
очень даже симпатично, и ни чем не хуже 
русифицированного варианта: «Саран-
гова Саглара Лиджиевна». Разумеется, 
эти размышления  адресуются будущим 
поколениям калмыков, кому предстоит 
жить в третьем тысячелетии. Нашему же 
поколению, переболевшему болезнями 
именуемыми «глобализация», «интерра-
ционализация» и, наконец, понявшими, 
что все эти понятия ни что иное как химе-
ра, видимо, придётся умирать со своими 
«стилизованными» фамилиями.

(продолжение следует)

УЖ ЛУЧШЕ БЫ ПРЕДГОРЬЯ АЛТАЯ
В японском обществе существует семь уровней уважения. Каждый 

японец знает своё место в общественной иерархии. И ему будет оказа-
но уважение в соответствии с его общественным статусом. Чем выше 
статус собеседника, тем ниже поклон его визави. Хулиганов и грубия-
нов в Стране Восходящего Солнца нет. Может быть, потому, что там 

на протяжении веков проводился искусственный отбор при помощи 
меча самурая? Возможно… 

А как у нас обстоят дела с культурой и менталитетом? Нам, разуме-
ется, далеко до японских «стандартов». Вся история  нашего народа  
это свидетельство  борьбы за национальную идентичность.
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В рамках работы по привле-
чению китайских инвестиций в 
2011 г. при непосредственном 
содействии Торгпредства РФ в 
КНР осуществлялась работа по 
10 крупным инвестиционным 
проектам с китайским участи-
ем в России на общую сумму 
7,5 млрд. долл. США. Торговый 
оборот Шанхая и провинций 
консульского округа (Аньхой, 
Цзянсу и Чжэцзян) с Россией по 
итогам 2011 г. составляет около 
30% в товарообороте КНР с РФ.

Общий объем инвестиций 
из Шанхая в российскую эко-
номику в 2011 г. составил 725,7 
млн. долл. В инвестиционной 
деятельности на территории РФ 
участвуют свыше 30 местных 
компаний.

- Мерген, расскажите, пожа-
луйста, немного о Шанхае? Вы 
успели полюбить этот огром-
ный мегаполис?

- Я живу в Шанхае с сентября 
2011 года и каждый раз с интере-
сом всматриваюсь в этот прекрас-
ный город небоскребов. Шанхай – 
крупнейший Восточно-китайский 
мегаполис входит в число 4 ки-
тайских городов центрального 
подчинения и является ведущим 
промышленным, транспортным, 
торговым и финансовым центром 
КНР. Население Шанхая насчиты-
вает 23,4 млн. человек. В городе 
постоянно (свыше полугода) про-
живает более 200 тыс. иностран-
цев, в т.ч. около 1700 российских 
граждан.

- Как работник ФСФР, я 
знаю, что в Шанхае есть знаме-
нитая фондовая биржа, кото-
рая соперничает со старейши-
ми биржевыми площадками 
мира.

- Да, это является отличи-
тельной особенностью Шан-
хая - наличие отраслевых бирж 
КНР, среди них крупнейшая в 
Китае фондовая биржа, биржи 
нефтепродуктов, зерна, алмазов, 
золота, фьючерсная биржа и др. 
На данный момент общее чис-
ло региональных штаб-квартир 
транснациональных корпораций, 
инвестиционных компаний, цен-
тров, осуществляющих НИОКР, 
достигло 927. Из 500 крупней-
ших транснациональных корпо-
раций более 300 осуществляют 
производственную деятельность 
в Шанхае.

По итогам 2011 г. морской 
порт Шанхая сохранил за собой 
первое место в мире по грузообо-
роту – свыше 728 млн. тонн (рост 
на 11,4 %). Пассажиропоток двух 
шанхайских аэропортов превы-
сил 74,6 млн. человек. Между-
народный аэропорт «Пудун» за-
нимает третье место в мире по 
объему грузоперевозок.

- В нашей стране несколько 
лет назад заразились идеей стро-
ительства технопарков, инкуба-

торов бизнеса, инновационно-
технологических центров. 
Была какая-то эйфория. Сей-
час вроде реально работают 
8-10 технопарков – это на базе 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МГТУ в г. Зеленограде, Том-
ского госуниверситета, Санкт-
Петербургского электротех-
нического университета… 
Остальные центры, около 40 
– заглохли.

- На территории Шанхая рас-
положены технопарки, наиболее 
крупные из них: парк высоких 
технологий «Чжанцзян» (1992 
г) и зона развития новых техно-
логий «Цаохэцзин». Общая пло-
щадь - 77 км2 (первоначально 17 
кв. км). Персонал - 120 тыс. чел. 
ИТР - 60 тыс. чел., в том числе 
3,4 тыс. докторов наук, 19 тыс. 
кандидатов наук, 6 тыс. сотруд-
ников, прошедших обучение за 
рубежом. Основные направле-
ния деятельности: интегральные 
микросхемы, компьютерное про-
граммное обеспечение, биофар-
мацевтика.

Зона развития новых техноло-
гий «Цаохэцзин» создана в 2004 
г. для развития высоких техноло-
гий и переработки продукции на 
экспорт. Общая площадь состав-
ляет 14,28 кв. км. В настоящее 
время на территории зоны рабо-
тают свыше 1500 китайских и за-
рубежных высокотехнологичных 
предприятий, в том числе более 
500 предприятий с иностран-
ными инвестициями. 40 из 500 
крупнейших мировых компаний 
открыли здесь 80 предприятий.

Основные направления дея-
тельности зоны: связь и телеком-
муникации; новые материалы; 
биотехнологии; производство 
комплектующих для автомо-
билей и авиационной техники; 
новая энергетика; современные 
услуги.

- Вот прочитал про иннова-
ционный центр «Сколково». 
Больше всего о нём стрекочут 
наши СМИ и высокое началь-
ство. «На территории площа-
дью около 400 гектаров будут 
проживать примерно 21 ты-
сяча человек, ещё 21 тысяча 
будет ежедневно приезжать в 
инновационный центр на рабо-
ту. Первое здание «Гиперкуб» 
уже готово. Объекты первой 
очереди «иннограда» будут 
введены в эксплуатацию уже 
к 2014 году, полностью строи-
тельство объектов будет за-
вершено к 2020 году»

- Передовые позиции россий-
ской науки еще не утеряны. У нас 
есть еще время нагнать упущен-
ное. То же Сколково уже имеет 
офисы в Калифорнии и других 
инновационных центрах. В Шан-
хае ежегодно проводятся поряд-
ка 350 различного рода крупных 
выставочно-ярмарочных меро-
приятий, в которых принимают 
участие большое количество 

российских делегаций, так в 
2010 г. (год проведения Экспо) 
в Шанхае побывало более 100 
официальных делегаций из Рос-
сии регионального и федераль-
ного уровня, а в 2011 г. только 
по линии Минэкономразвития 
город посетило 4 официальные 
делегации во главе с Министром 
и заместителями Министра. Так 
что мы тоже не стоим на месте и 
учимся у креативных, динамич-
ных соседей.

В период с 1 мая по 31 октя-
бря 2010 г. здесь проходила Все-
мирная универсальная выставка 
«ЭКСПО-2010», в которой при-
няли участие 190 государств, а 
также 56 международных орга-
низаций и крупных компаний. На 
территории ЭКСПО-парка побы-
вало рекордное количество посе-
тителей – 73,08 млн. человек.

- Это, конечно, впечатля-
ет…Расскажи немного о себе. 
А то мы всё о Китае. Да, у меня 
был курьезный случай, ког-
да я захотел подарить нашему 
соплеменнику из Синь-Цзяна 
(КНР) сувенир с видами Пе-
тербурга. Нашел фарфоровую 
чашу с Исаакиевским собором 
и хорошо, что осмотрел пред-
варительно: Made in Cina.

- Я воспитан в калмыцких 
традициях и, поэтому начну с 
корней. (Отец Николай Гаряевич 
Манцаев из п. Эвдык Кетчене-
ровского района, учился и жил 
в Цаган-Нуре). Я закончил Эли-
стинский технический лицей, от 
которого у меня остались тёплые 
воспоминания. Директором был 
В. Головатов, в лицее были хоро-
шие правила, принят дресс-код, 
по которому все должны быть 
одеты в костюмы и галстуки. По-
ступил на восточный факультет 
Санкт-Петербургского универси-
тета, по специальности «история 
Китая». Там же окончил маги-
стратуру.

- Я знаю, что там всегда вы-
сокий конкурс.

- Да в тот год было что-то 
около 80 человек на место. Мне 
удалось сдать на «отлично» и, за 
это благодарен своим лицейским 
преподавателям. Вообще в Эли-
сте в лицеях, гимназии, да и в 
обычных школах хорошая подго-
товка. Нахожу аналогию с китай-
ской школой. Подход восточный, 
очень серьезный и своеобразная 
«муштровка» по знаниям. Сла-
бые отсеваются. Сужу по многим 
сверстникам, ни в чём не уступят 
москвичам, питерцам.

Поработал в коммерческой 
компании в Петербурге, руково-
дил отделом закупок, направле-
ние китайское. Стажировался в 
Пекинском университете языка 
и культуры. В 2011 году пред-
ложили работу в Торгпредстве 
России в Китае. Наше Отделе-
ние Торгпредства базируется в 
здании Генерального консуль-
ства РФ в Шанхае, которое от-
дельно стоит на исторической 

набережной Вайтань (Bund). 
Живем с женой Мариной (ра-
ботник Генконсульства РФ в 
Шанхае) в районе Пудун – фи-
нансовом центре мегаполиса, 
там одни небоскребы, на 36 
этаже. Попал в Поднебесную, 
под небеса.

- Многие молодые калмыки 
твоего возраста лучше говорят 
на английском, французском, 
нежели на родном. Кроме ки-
тайского, основного, какими 
языками еще владеешь?

- Свободно английским, раз-
говорным французским, учу 
японский. И неплохо говорю 
на родном, калмыцком язы-
ке. Спасибо за это родителям. 
Перефразируя классика, скажу: 
«японский можешь ты не знать, 
а родной знать обязан...

- Спасибо за интервью, 
успехов в Большом Китае.

Менке КОНЕЕВ

Санкт-Петербург

P. S. Мы еще долго беседовали с Мергеном, 
работником Торгпредства России в крупнейшем 
мегаполисе Китая - государства, от состояния 
экономики, которой зависит благополучие многих 
больших и маленьких стран. Кроме того КНР явля-
ется на сегодня стратегическим партнером России 
и не только в экономике, и не только партнером, 
но и ближайшим соседом. Дракон расправил могу-
чие крылья и устремился в небо, и тень его падает 
на другое полушарие. Сегодня китайский капитал 
устремился в Африку, там они успешно строят 
железные дороги, порты, автобаны, шахты. Нам 
трудно разгадать феномен китайцев. Я вспоминаю 
одну встречу китайских рабочих на совхозных по-
лях Ленобласти, их труд от зари до зари, и потом 
как их «кинули» петербургские «плантаторы», а 
они ждали оплаты за урожай до белых мух, живя 
в вырытых землянках-норах. Вечером в кафе видел 
этих же работяг, в модных костюмах, танцующих 
вальс под щемящую музыку «Подмосковных вече-
ров». Загорелые мужчины в костюмах красиво вели 
своих дам в модных платьях. (Как будто это были 
не те чумазые бедолаги, спрыгивающие с трактор-
ной тележки). Им горячо аплодировали. Они толь-
ко улыбались и сдержанно кланялись.

Говорят, что планы Китая по отношению к со-
предельным государствам рассчитаны даже не на 
годы – на десятилетия. Некоторые специалисты-
китаеведы предполагают наличие плана, рассчи-
танного на 100 лет развития. Так далеко не за-
глядывает ни одно государство, принадлежащее 
греко-римской цивилизации! Это возможно только 
при одном условии – когда весь народ воспринима-
ет своё государство как единый с ним организм, и 
внутренне проникнут какой-то единой идеей. Это 
есть у современных китайцев, и этого начисто ли-
шены современные россияне.

В воображаемом экономическом соревновании 
с великим соседом мы отстаем. В Китае за 10 лет 
построили 60 тысяч километров первоклассных до-
рог, недавно за 15 суток (360 часов) 200 китайских 
строителей построили под ключ 30-этажный отель. 
90% деталей было изготовлено заводским способом 
и на стройке не требовалось подгонки, детали дома 
были изготовлены с точностью плюс-минус 0,2 мм. 
Здание выдерживает землетрясение силой 9 ампли-
туд, испытание на стенде подтвердили этот факт. 
Это только крошечный перечень китайских дости-
жений. Китайские рекорды в экономике, науке, что 
там говорить и в спорте исчисляются сотнями.

ПОЛЁТ ДРАКОНА
В ВЕЧНОСТЬ



Главный редактор 
Александр Емгельдинов

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции 
и издателя:

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

офис 204

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

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

(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 

За информацию 
рекламного содержания 
ответственность несет 

рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 

рекламы сертифицированы.

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 

Отпечатано:
ОАО «ИПК «Царицын», 
по адресу: г. Волгоград,
ул. Коммунистическая,11
Объем 2 п. л. заказ №7050            

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

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

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

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

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

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

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

10 января  2013 г.

Квалифицир. ремонт и настройка компьюте-
ров. Антивирусы. Восстановление данных. Вы-
езд. 

 8-960-899-19-89

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

РАБОТА

Продаю 3-х комн. кв. 4 мкр. КЛ. 4 эт в отл. 
сост., цена 2 млн. 200 тыс.или меняю на ч/дом. 
 2-66-33.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05

Запрыгнуть на ходу в него можно, а 
выпрыгнуть на ходу из него нельзя. 

Что это?
Ответ - 

в следующем номере «ЭК»

СДАЮ

Арендуем, сдаем квартиры, 
кухни в Элисте.
 2-66-33 

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  
что при приобретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.

При накоплении 10 бонусов - 10 литров бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,40 руб.,   
А-80 - 25,50 руб., ДТ - 29,00 руб. (зимнее).

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Диспетчер на телефон. Возраст значения не 
имеет.

 8-927-592-81-25

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

 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30 Работа всем, кому за 40.

 8-917-684-84-30

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

Военнослужащие. Офицеры запаса. Стабильная 
высокооплачиваемая работа.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Срочно! Помощник предпринимателя с органи-
заторскими способностями.

 8-917-685-95-05 
Татьяна Вячеславовна

Молодым, творческим и талантливым. Пер-
спективная работа, карьера, командировки.

 9-56-21

Требуется помощник муж/жен от 18 до 60 лет, 
мужчины коммуникабельные, целеустремленные. 
График свободный. Доход от 15 тыс. руб. Всему 
обучу. 

 8-937-468-31-15 
Эвелина Юрьевна

Оптово-розничная организация на конкурсной 
основе набирает сотрудников в офис на постоянную 
работу. Оплата по результатам собеседования.

 8-927-593-31-17 Ольга Владимировна

Требуется секретарь (прием звонков, фиксиро-
вание заявок, работа с клиентами). 

 8-927-593-31-17  

Активно расширяемся! Требуются: кадровики, 
делопроизводители, бухгалтера, секретари. 

 8-961-842-94-36

Требуются юристы в офис. Заключение догово-
ров. Доход от 18 тыс. руб.

 8-927-592-66-04

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. Делу обучу. 
Беседую лично. Оплата от 22500 руб. с последую-
щим ростом.

 8-917-685-85-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. Прием звонков, 
документация. От 15 тыс. руб.

 8-917-685-85-30 

Консультант-приемщик на постоянную работу. 
Прием и оформление заказов от клиентов, работа с 
документами. Оплата от 16 тыс. руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Требуются педагоги-психологи, социальные 
работники в учебный центр. Оплата достойная.

 8-937-463-22-88

Приглашаем на работу офицеров запаса, военных 
пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

В информационный центр требуются дисципли-
нированные и активные сотрудники. Доход от 15 
тыс. руб.

 8-927-283-20-00

Помощник руководителя в коммерческую струк-
туру! Предпочтение военным. Карьерный рост + 
высокий доход.

 8-961-549-85-66

Срочно! Ассистент руководителю, оператор на телефон, 
администратор в офис. Стабильный доход + премии.

 8-937-468-31-15

Вас не берут на работу? Мы приглашаем! Бесплат-
ное обучение, гибкие графики. Хороший заработок. 

 8-927-593-31-17

Ваши преимущества при работе с нами: у вас 
не будет начальника, доход будет соответствовать 
вашему трудолюбию. Бесплатно обучим вас, рабо-
тать вы будете только на себя и на свою семью!

8-937-461-88-95

Внимание! Предлагаем работу в офисе для пен-
сионеров, которые желают иметь прибавку к пен-
сии, её превышающую.

8-937-461-88-95

Женщина-руководитель ищет сотрудников для ра-
боты по управлению и подготовке персонала. Обучу 
лично. Гибкий график. Высокий доход. 

 8-909-395-75-51 Ольга Викторовна

Административная работа в офисе с документами. 
Обучение. Карьера. 

 8-917-685-95-53 

Доступная стабильная работа для военных и мо-
лодых пенсионеров. Гибкий график. Гарантирован-
ный доход.

 8-937-469-56-13

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

 8-917-685-95-53 

Если у вас есть специальное образование и жела-
ние зарабатывать приличные деньги, то приходите 
к нам. Карьерный и профессиональный рост и рост 
доходов будут зависеть только от вас!

 8-937-461-88-95 Геннадий Николаевич

Сотрудники для работы с клиентами, с опытом 
продавца + консультанта, педагога, медработника. 
Карьерный рост. Доход от 13 тыс. руб.

 8-988-682-19-72

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. Расту-
щий доход от 12 тыс. руб.

 8-961-549-85-66

Успешный предприниматель примет на работу 
помощников в офис. За хорошую работу - достой-
ная оплата.

 8-960-899-81-77

Набор сотрудников с экономическим, юридиче-
ским образованием. Высокий доход.

 8-960-897-56-99

Диспетчер, оператор на телефон. Офис. Гиб-
кий график. Доход от 12 тыс. руб.

 8-960-897-56-99

Работа невостребованным юристам. 
 8-937-468-69-62 Вера Геннадьевна

Работа для грамотных молодых людей. 
 8-937-468-69-62 

Работа для грамотных молодых людей. 
 8-937-468-69-62 

Место на троне свободно! Серьезный бизнес 
для солидных мужчин. Доход от 30 тыс. руб.

 8-909-395-99-31 

Диспетчер на входящие звонки. Возможность 
совмещения. Оплата от 14700.

 8-961-540-76-57 

Бумажная работа. Серьёзное отношение к рабо-
те, трудолюбие, грамотное ведение документации. 
Доход - 12-15 тыс. руб.

 8-917-685-33-60 

Хрупкой даме требуется помощник, который 
хочет много зарабатывать и столько же тратить. 
Доход от 18 тыс. руб.

 8-961-540-76-57 

Предложение пенсионерам, домохозяйкам 
и не только. Присоединяйтесь 
к успешной команде. 
Получите высокодоходный бизнес.

 8-961-540-76-57 

В новый офис требуются сотрудники с 
опытом работы администратора, продавца-
консультанта, медработника. Доход от 14 тыс. руб. 
+ премии.

 8-917-685-37-49

Требуется помощник (ца) в бизнес. Высокая 
оплата. Бесплатное обучение. Собеседование.

 8-917-685-37-49
Баира Олеговна

Актуально! Офисная работа для молодых 
пенсионеров. Дружный коллектив. Достойная 
оплата.

 9-56-19

Актуально! Молодой успешной бизнес-леди 
срочно требуется надежный помощник (ца) от 18 до 
65 лет. Обучу лично! Высокий доход 
от 20 тыс. руб.

 8-917-684-84-30 Азалия Амировна

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

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам при-
годится! Своевременная оплата труда 
от 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67

Работа амбициозным! 45 тысяч рублей! Не ве-
ришь - не звони!

 9-59-87


