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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Святослав МАНДЖИКОВ

ак, например, сразу после Дня 
Единства и Великого некогда 
Октября в стенах городской 
мэрии, точнее, на седьмом ее 
этаже, раздался залп «Авро-
ры». Конкретно - в кабинете 

главного редактора газеты «Элистинская 
панорама» Мингияна Ушанова. О чем воз-
вещал тот самый залп, и по чьей команде он 
прогремел? По всем внешним признакам, 
прогремел он по сигналу новоиспеченного 
главы мэрии Николая Андреева. Правиль-
нее сказать, исполняющего обязанности, и 
потому, с позиций юриспруденции, какие-
либо команды в части кадровых перетасо-
вок отдавать права не имевшего. Уволив 
Ушанова, Андреев, сам того не подозре-
вая, наступил на те же самые грабли, что и 
Ольга Умгаева шестью месяцами раньше.

Возможно, многие подзабыли, но за два 
первых месяца своей деятельности в крес-
ле, ныне занимаемом Андреевым, Умгаева 
(также в ранге и. о.) сделала немало такого, 
чего делать не стоило. Потому как многие 
ее поступков противоречили нормам пра-
ва. Какая, например, нужда заставила ее 
лишать работы около пяти десятков со-
трудников мэрии не самой, надо признать, 
заурядной квалификации? Только лишь из-
за того, что они слишком верно служили 
своему боссу Радию Бурулову?

Поступала Умгаева в ранге исполняющей 
обязанности, что и говорить, крайне неразу-
мно, однако на фоне того, что делалось при 
экс-мэре Бурулове, ее бескомпромиссность 
не выглядела совсем уж из рамок выходящей. 
При бывшем градоначальнике, согласитесь, 
с людьми обходились никак не пристойнее и 
демократичнее. А на работу в ее структуры 
вливались люди большей частью из «кадро-
вого резерва», сформированного самим Бу-
руловым. А те, кто его «концепцию» не раз-
делял, бесцеремонно увольнялись.

Если в двух словах, Умгаева открести-
лась от обещания, данного ею самою на 
самой первой встрече с местными репор-

терами в середине апреля. А пообещала 
она примерно следующее: всех, кто в ее 
подчинении трогать, считай увольнять, не 
собирается. И призвала при этом к спло-
ченности во имя будущего Элисты.

И, возможно, свое слово бы сдержала. 
В плане кадровой политики, разумеется. 
Но этот вопрос, к несчастью Ольга Вале-
риановны, даже на уровне мэрии, тогда ре-
шал глава республики. Он, скорее всего, и 
рекомендовал ей через своих подчиненных 
провести там «зачистку». Умгаева подчи-
нилась и в одночасье превратилась в фи-
гуру, скажем так, одиозную. Не успев, что 
самое парадоксальное, принести Элисте 
ни большой пользы, ни большого вреда.

***
Вернемся, впрочем, к бывшему теперь 

уже главреду Ушанову и его Evil Genius 
(«злому гению») Андрееву. Ранее друг с 
другом не знакомые, они вдруг стали по 
разные стороны баррикад. А все потому, 
что Андреев, как и его несчастная предше-
ственница Умгаева, также вынужден был 
исполнять волю своих патронов. 

Окончание - стр. 2 

БЕСПРАВНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА

эти дни телеканал НТВ повторяет показ не-
когда рейтингового сериала «Ментовские 
войны». Посвященный, если кто не в курсе, 

междоусобицам милиционеров, прокурорских работ-
ников, сотрудников спецслужб, УИН и налоговиков 

Санкт-Петербурга. С некоторых пор нечто подобное 
происходит и в Калмыкии. Без смертельных пере-
стрелок и погонь, к счастью. А на авансцене проти-
воборств вместо людей в погонах возникают люди 
сугубо гражданские.

В

ТТ

ПРИВЫКНУТЬ 
К БЕСФУТБОЛЬЮ

то сказал главный тренер московского «Спартака» Олег 
Романцев в оправдание проигрыша своей команды «Ура-
лану» в августе 1998 года? Сколько рублей штрафа запла-

тил футбольный клуб «Спартак» за неявки Романцева на после-
матчевые пресс-конференции? Почему остался незамеченным 
приезд в Элисту знаменитого Давида Кипиани? Какую роль в 
истории грузинского футбола сыграл бывший игрок «Крыльев 
Советов» и «Уралана» Зураб Циклаури? Кто любимый писатель 
Андрея Аршавина?

Обо всем этом и многом другом – стр. 9

ЧЧ
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Окончание. Начало - стр. 1

Вопреки здравому смыслу, если, конеч-
но, в недрах его души он имелся. 

То есть захотелось кому-то из напротив 
стоящего Белого дома, чтобы главредом го-
родской газеты стала некто Елена Третьяко-
ва. Что за фрукт она, эта молодая особа, и 
почему приглянулась кому-то из властных 
верхов, пока тайна. Можно лишь с долей 
уверенности сказать, что Андрееву она ни-
кто. Не сестра и не сваха, и ее назначение 
на должность шефа «ЭП» ему, кажется, «по 
барабану». 

Но в том, что это именно так, он публич-
но вряд ли когда-то признается. Политикой 
ведь запахнет, причем серьезной, ибо Тре-
тьякова одна из лучших воспитанниц мест-
ного отделения «Единой России». И даже, 
по слухам, персона, максимально прибли-
женная к одному из ее влиятельных пар-
тайгеноссе. Он-то и подсадил ее на седьмой 
этаж мэрии, чтобы не топталась на месте в 
карьерном плане.

Только вот «прогресс» этот, с точки зре-
ния политеса, получился не очень впечат-
ляющим. Корявым, я бы даже сказал. Не 
добавляющим местным единороссам, если, 
конечно, Третьякову в шефы «ЭП» делеги-
ровали именно они, политического веса и 
авторитета.

Ко всему прочему, смещение Ушанова 
произошло без учета мнения главы города 
и его мэра Вячеслава Намруева. Кстати ска-
зать, Ушанова на эту должность назначав-
шего. С отнюдь не формального согласия 
своих коллег и депутатов горсобрания. 

Получается, что Андреев, по чьей-то 
подсказке свыше, произвел в «ЭП» «роки-
ровку», но сделал это с явным нарушением 
правил шахматной игры. Арбитра ФИДЕ 
Намруева эта манипуляция, безусловно, 
озадачила и он как-то робко Андрееву на это 
указал. Даже, говорят, обратился с жалобой 
к Кирсану Илюмжинову. Однако Андреев 
повел себя, как Остап Бендер во время се-
анса одновременной игры с васюкинскими 
любителями. Типа стал разводить плечами, 

мол, ладья (Ушанов) здесь не стояла…
В мэрии Элисты беспардонная смена 

главреда «ЭП», судя по всему, никого не 
взволновала. И за Ушанова никто слова за-
щиты не замолвил. Себе, ясное дело, доро-
же.

Как всегда, зарыл голову в песок и Союз 
журналистов РК. Хотя, нет: зарыл, но не до 
конца. Его председатель Санал Шавалиев 
во время чествования калмыцких журна-
листов в ноябре прошлого года «отмочил» 
номер, понять который многие не в силах по 
сей день. После того, как Ушанов, получив 
грамоту Управления ФСБ, стал спускаться 
со сцены, Шавалиев вдруг через микро-
фон стал пояснять залу, что Ушанов уже не 
главред «ЭП». То ли из сочувствия к коллеге 
сказал, то ли от беспомощности своей. Но 
внимание опальному Ушанову уделил. Сво-
еобразное, правда.

***
Однако ЧП с Ушановым сущий пустяк 

в сравнении с тем, что наворотил в стенах 
мэрии Андреев самолично. Если изучить 
отдельные фрагменты его трудовой биогра-
фии, уточняюсь.

По информации нашей газеты, в начале 
этого года житель Элисты Басан Городови-
ков обратился к прокурору города А. Пуло-
ву с жалобой в порядке ст. 148 УПК РФ. В 
ней он изложил весьма занимательные фак-
ты. Касающиеся, в частности, декабрьского 
(2010 г.) конкурса на замещение должности 
главы мэрии Элисты и персоны Андреева, 
как одного из кандидатов на эту должность. 

По версии Городовикова, Андреев, при-
ступая к исполнению обязанностей главы 
мэрии калмыцкой столицы, представил в 
отдел кадров трудовую книжку весьма со-
мнительного содержания. «Поддельную», 
как считает Городовиков, хотя установить 
данный факт в компетенции Пулова и его 
подчиненных.

В частности, в период с 1 сентября 1985 
года по 20 апреля 2007 года (согласно за-
писи в трудовой книжке), Андреев якобы 
трудился в ТУСМ-6 (технический узел 

союзных магистральных связей и телеви-
дения). Фактически же в этот промежуток 
времени он занимал различные должности 
в системе Элистинского горпищеторга, что 
подтвердил его тогдашний директор Ми-
хаил Намруев. Вся щепетильность ситуа-
ции еще и в том, что Андреев представил 
в мэрию сначала одну трудовую книжку (с 
ТУСМовской отметкой), а затем ее дубли-
кат (с горпищеторговской). Отсюда вовсе 
не праздный вопрос: какая из них, как царь 
в фильме «Иван Васильевич меняет про-
фессию», «ненастоящая»? И вполне тянет 
на состав преступления, предусмотренный 
ч. 3 ст. 327 УК РФ «использование поддель-
ного документа». Есть и другой вопрос к 
компетентным органам: сколько трудовых 
книжек может иметь российский гражда-
нин – одну или несколько? Если несколь-
ко, то обязательно ли, чтобы записи в них 
были схожими?

Почему Андреев прибегнул к, мягко го-
воря, «фокусам» со столь важным личным 
документом? Потому, видимо, что в одной 
из них просматривались кое-какие «несо-
ответствия». При наличии которых проход 
в муниципальную власть мог бы оказаться 
проблематичным. 

В итоге получается, что исполнительную 
власть Элисты, по версии Городовикова, 
возглавляет лицо, совершившее преступле-
ние. И умудряющееся при этом назначать 
людей на должности, снимая попутно безо 
всяких объяснени й неугодных. В рамках, 
интересно бы знать, какой такой буквы за-
кона и властных полномочий?

***
Еще каких-нибудь десять лет назад Кал-

мыкия имела своё Министерство печати и 
средств массовой информации. Затем его, 
словно устаревшую вещь, передали «на ба-
ланс» Министерству культуры, а вскоре оно и 
само стало придатком Министерства образо-
вания и науки. При этом, что самое грустное, 
всё калмыцкое журналистское сообщество 
как-то незаметно превратилось в «сироту 
казанскую». Никем, по большому счету, не 

опекаемую, потому и беззащитную.
Менее года тому назад внезапно пере-

стала выходить «Правительственная газе-
та». Кстати, вопреки воле ее учредителей 
– правительства Калмыкии. Но, согласно 
одной из версий, по воле первого лица ре-
спублики, которому не понравилось, как 
«ПГ» реагирует на его отдельные специфи-
ческие поручения.

Кто в итоге пострадал от того, что «ПГ» 
скоропостижно закрылась? Журналисты, в 
первую очередь, в ней трудившиеся. Часть 
из них до сих пор не трудоустроена, как, 
впрочем, и техсотрудники редакции. Ну и, 
конечно, разочарованье постигло читателей 
газеты, всерьез увлекшихся тем, как испол-
нительная власть кумекает над их завтраш-
ним днем.

Примерно в те же дни «внезапную 
смерть» пережила и газета «Степная мозаи-
ка». Даже несмотря на то, что считалась из-
данием частным и неистово пиарившим ин-
тересы группы людей, замечу, не бедных. С 
уходом с информационного поля «СМ» не 
у дел оказались и репортеры, в ней задей-
ствованные. Но только лишь потому, что у 
хозяев боевитой газеты кончились деньги и 
желание «воевать» за собственные идеи?

Было бы, конечно, ошибкой считать, что 
если бы у нас имелось собственное Мини-
стерство печати, калмыцкие журналисты 
избежали бы таких расправ и унижений. Но 
хоть кто-то бы сказал в их адрес слово защи-
ты? Или же в республике ни «четвертой», ни 
«третьей», ни «второй» властей нет? Есть 
лишь власть, делающая всех бесправными?

Святослав МАНДЖИКОВ

P.S. В среду, 19 января, решением Эли-
стинского городского суда М. Ушанов вос-
становлен в должности главного редак-
тора газеты «Элистинская панорама».

БЕСПРАВНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА

Некоторым, чтобы оставить свой 
след в истории, достаточно во 

что-нибудь вляпаться.  

фотоЭКсклюзив

нимок мемориала 
со скульптурной 
композицией рабо-
ты светлой памяти 
Никиты Амолдано-
вича Санджиева, на 

мой взгляд, относится к отрезку 
времени приблизительно 1960-
1962 годов. Свидетельством 
тому строения барачного типа 
на четыре квартиры каждое, ко-
торые строились в Элисте «без 
счета» в годы репатриации кал-
мыков. Уже в 1962 году на ме-
сте этих бараков возводились 
стены будущих «обкомовских» 
домов. Вдоль этих стен неспеш-
но и солидно курсировал высо-
кий подъемный кран с длинной 
стрелой-«рукой», как редкое в 
те годы для степной столицы 
видение. Из окна поликлиники 

было видно, как кран слегка 
приподнял пару-тройку железо-
бетонных плит и стал кренить-
ся… Через мгновение упавший 
кран и стройка исчезли в клубах 
пыли. Оказалось, что падение 
видели многие: послышались 
крики ужаса и причитания, из 
поликлиники к свалившемуся 
крану бежали десятки людей в 
белых халатах…

Кабина крана была располо-
жена вверху на высоте трехэ-
тажного дома, но крановщик, 
на счастье, не погиб, хотя и был 
сильно травмирован. Вот такие 
воспоминания навеяло старое 
фото мемориала.

На другом, чуть более позд-
нем снимке легко угадывается 
северо-западный угол первого 
этажа главного корпуса КГУ в 

центре города на перекрестке 
улиц Ленина и Пушкина, кото-
рый в народе назвали образно 
«аквариум». Вспомним вошед-
шую в жизнь аналогию – «сте-
кляшка». Напротив, по улице 
Ленина, видно здание ЭГУС 
(Элистинское городское управ-
ление связи), включавшее в 
себя почтовое отделение. Пер-
вым начальником ЭГУС была 
женщина Баркабенова. Вскоре 
на его месте было воздвигнуто 
новое здание Управления связи 
республики, которое возглавлял 
Г. Д. Эрдниев.

Таким образом, время произ-
водства снимка можно отнести к 
первой половине 60-х годов. То 
было нелегкое, но удивительное 
и прекрасное время в жизни кал-
мыцкого народа. Время всеобще-
го патриотического и духовного 
подъема многострадального на-
рода. Почти поголовно вернув-
шегося из депортации больным, 
но не сломленным. Время воз-

рождения республики. Время 
восстановления ее столицы из 
послевоенных руин в полно-
ценный современный город. 
Время обратного превращения 

разрушенного войной Степного 
в бело-каменную «лебедушку»-
Элисту.

Виктор ЖЕМЧУЕВ

ыпускником Семипалатинского медицинского институ-
та я вернулся (родился в Элисте!) в свой родной город 
в 1959 году – «восстанавливать республику», как принято 

было тогда говорить.
ВВ

СС

В субботу, 22 января, большому другу нашей газеты 
и ее постоянному автору Виктору Петровичу Жемчуеву 

исполняется 75 лет. 
Поздравления и пожелания долгих лет жизни от «ЭК»! 
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ПОЧТА ЧИТАТЕЛЕЙ «ЭК»

Патриотизм – это когда твоя страна лучше 
других только потому, что ты в ней родился.

римерно неделю тому назад Прези-
дент Украины Виктор Янукович от-
важился на серьезный шаг: лишил 

звания Героя Украины лидера организа-
ции украинских националистов Степана 
Бандеру. Которое ему присвоил предше-
ственник Януковича Виктор Ющенко. И 
повод для этого, если судить по отзывам 
СМИ, подвернулся самый подходящий. 
Бандера, оказывается, на момент свое-
го «геройства» не являлся гражданином 
Украины. Всего-то навсего.

В связи с этим хотел бы посоветовать 
главе Калмыкии Алексею Орлову лишить 
званий Героев Калмыкии двух бывших 
футболистов «Уралана» и бывшего ми-
нистра сельского хозяйства Алексея Гор-
деева. Не знаю, что там написано в Поло-
жении о звании Героя Калмыкии, но два 
уралановца и Гордеев также не являлись 
жителями нашей республики.

Но есть поводы для лишения и по-
серьезнее. Насколько мне известно, это 
почетное, слов нет, звание должно было 
присуждаться людям за ряд выдающихся 
достижений. Например, за совершение 
геройского поступка во имя народа Кал-
мыкии. Или, допустим, за доблесть в тру-

довой деятельности. С применением но-
ваторских методов или иных передовых 
технологий. Одним словом, личностям, 
внесшим значимый вклад в дело процве-
тания степной республики.

Ни один из этих пунктов к экс-
уралановцам Игнатьеву и Саморукову, а 
также к Гордееву не применим. Все-таки 
забить гол «Спартаку» и отразить пе-
нальти от него же – если и геройство, то 
исключительно футбольное. На процве-
тание Калмыкии никак не влияющее. А 
новаторством и процветанием Калмыкии 
здесь и не пахнет.

Что касается Гордеева, то он не то, что-
бы нашей республике помочь, в своей Во-
ронежской области, где губернаторствует, с 
людскими нуждами разобраться не может. 
В прошлом году жители тамошнего села 
Парижская Коммуна даже написали письмо 
Председателю КНР Ху Цзиньтао. Чтобы он 
помог им с деньгами (4 миллиона рублей) 
для ремонта детского сада. Стыдно, что 
такой большой чиновник, игнорирующий 
нужды детей, Героем Калмыкии является…

Олег ПЕРЕСАДИН,
с. Троицкое, ул. Энгельса, 9

ДО ЕСЕНИНА И ПОСЛЕ
большим вниманием прочитал 
материал «Власть очеркивает 
грани» («ЭК» от 30 декабря 2010 

года). Его автор, талантливый, мно-
го повидавший в жизни, поэт Василий 
Чонгонов, в немногих словах обрисо-
вавший свое видение дел в республике, 
задается вопросом: «На фоне всего это-
го может ли благополучно развиваться 
калмыцкая литература…?» И, ответив: 
«Конечно же, нет!», далее разъясняет 
почему. Потому, оказывается, что «… 
на содержание писательской организа-
ции … избранники, заседающие в На-
родном Хурале, денег не находят, или 
не хотят искать».

Тут надо заметить, что впервые писа-
тельские организации (объединенные в 
«Союз писателей СССР») были взяты на 
содержание власти в 1934 году. И взяты с 

определенной целью. Я думаю, автор луч-
ше меня знает, с какой.

И вот мой вопрос: когда же она, литера-
тура, развивалась успешнее, в какой из пе-
риодов: в тот ли, когда писательские орга-
низации еще не состояли на содержании у 
власти, или в тот, когда они уже поступили 
на ее содержание?

Если мне не изменяет память, стихи 
Сергея Есенина и «Тихий Дон» Михаила 
Шолохова были написаны до 1934 года. А 
что-нибудь лиричнее и величественнее в 
русской литературе после этого было на-
писано? Сильно сомневаюсь.

Теперь власть, судя по всему, отказыва-
ется содержать писательские организации. 
Хорошо это или плохо? Пусть каждый из 
читателей решает сам.

Василий БОНДАРЕВ

СС

КТО СНОВА В ФАВОРЕ?
е являюсь поклонником и знатоком 
литературы, особенно нашей мест-
ной, калмыцкой. Однако заметка 

Василия Чонгонова «Власть отчеркивает 
грани» в «ЭК» № 52(109) заставила при-
задуматься. Например, он пишет: «Для 
уехавших (из республики. – Прим. «ЭК») 
– изменение окружающего ландшафта ве-
дет к изменению нравственных и психоло-
гических ориентиров, и они перестают в 
большинстве своем быть патриотами Кал-
мыкии». От себя хочу пояснить: для уехав-
ших и получивших высшее образование в 
Москве и Питере. Поскольку там они, за-
кончив вуз, быстро находят работу, оконча-
тельно адаптируются и родная республика 
превращается для них, не побоюсь этого 
слова, в неродную.

В конце ноября ушедшего года глава 
РК Алексей Орлов подписал документ 
о формировании кадрового резерва на 
госдолжности республики. Сделал он 
это вслед за Дмитрием Медведевым, 
так что никакой Америки ни для кого 
не открыл. 

Но вот что обращает на себя внимание. 
Комиссию по формированию этого само-
го кадрового резерва РК возглавил ни кто 
иной, как Игорь Шалхаков. А наряду с ним 
туда вошли Эртне Бакаев, Василий Бюр-
чиев, Владимир Мирошниченко и другое 
властное начальство.

То есть кадры для республики будут 
подбирать и расставлять чиновники, за-
нимавшиеся этим делом при Кирсане 
Илюмжинове. По известному и опосты-

БЕДНАЯ 
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

НН

ПП

левшему всем нам принципу «блата». 
Вновь в фаворе будут братья, сватья, 
одноклассники и однокурсники тех, кто 
был при служебных машинах и власти с 
1993 года. 

Кстати, Орлов в этом кадровом на-
правлении уже кое-что сделал. Назна-
чил, например, министрами двух своих 
одноклассников. Дай бог, конечно, чтобы 
с выбором он, в отличие от Илюмжино-

ва, не ошибся. Ну а тем, кто молод и гра-
мотен, но без «доступа» к первым лицам 
республики еще долго придется жить и 
работать где угодно, но не в Калмыкии. 
А самое тревожное: домой они, по всей 
вероятности, не вернутся.

Баатр МЕНДЕКОВ,
г. Элиста, 

ул. Г. Молоканова, 49/30

бнаружила недавно в одном из Интернет-
блогов информацию: Россия вошла в десятку 
стран, занятие бизнесом в которых сопряжено 

с повышенным риском и даже опасно (по данным 
Maplecroft). Больше всего бесит, что «теплую» ком-
панию нам в этом списке составили, по сути, страны 
«третьего мира»: Сомали, Конго, Судан, Мьянма, Аф-
ганистан, Ирак, Зимбабве, Северная Корея и Паки-
стан. Нас обскакала даже Центрально-Африканская 
Республика, где лишь недавно имело место людоед-
ство (каннибализм)…

Почему, как вы думаете, бизнес и предпринима-
тельство в России рискованны? Потому, главным об-
разом, что само государство, пусть и притворно, но 
все-таки плодит беззаконие, а затем закрывает на 
него глаза. Мой знакомый предприниматель, кое-чего 
в своем деле достигший, начинал, что называется, с 
нуля. Сначала торговал, стоя в мороз и жару на улице. 

Потом - в тесном и неприспобленном вагончике. По-
том создал фирму в сфере услуг… И везде он работал 
по-честному. То есть исправно платил налоги и помо-
гал тем, кто не имел возможности зарабатывать, как 
он, на жизнь.

Но вот что любопытно: чем больше он отдавал 
налогов, тем большее любопытство к нему проявля-
ли налоговики. Устраивали, например, повторные, 
тройные проверки, всякие там пересчеты, обмеры, 
замеры, и вынуждали его вместо одной суммы от-
числений отдавать другую. Более высокую, есте-
ственно.

И тогда он надумал этим самым налоговикам да-
вать «на лапу». Помимо, разумеется, обязательных 
взносов. Чтобы избежать всякой не нужной канители 
и косых взглядов. Налоговики без колебаний брали, 
но постоянно намекали, что «ставку» неплохо бы уве-
личить. Аппетиты, как говорится, росли.

Но вот настал 2011 год,  и мой знакомый всерьез 
опечалился. Как быть теперь, когда налоги на «бе-
лую» зарплату скакнули до 34 процентов? Опять 
вспоминать слегка подзабытые схемы обмана госу-
дарства? Только ведь наладился «спать спокойно». 
Или же замкнуться в своем бизнесе, словно улитка в 
ракушке, и не высовывать оттуда носа, пока не стих-
нет налоговая канонада? Или же перейти на уси-
ленные взятки тем же налоговым чиновникам? Тем 
паче, что рука берущего не задрожит, сколько в нее 
ни вкладывай…

Ирина КОНСТАНТИНОВА,
г. Элиста, 8 мрн, д. 13

ДА НЕ ЗАДРОЖИТ РУКА БЕРУЩЕГО
ОО
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«РАСКАЧКА» 
ДЛИНОЮ В ОДИН ГОД

В конце прошлого года 
вышла в свет монография 

«Вклад репрессированных народов СССР  
в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. (том I)». 
Она базируется на значительном количестве архивных, 

полевых и находящихся в частном владении 
документов и материалов, 

свидетельств очевидцев  событий и литературы. 
В книге также приводятся кратки очерки истории 

этих народов и их депортации. 
Немало места уделено примерам 

массового героизма  
представителей репрессированных народов.

С одним из членов редакционного совета 
выпущенной книги, председателем 

Межрегиональной общественной организации 
«Союз репрессированных народов России» 

Аркадием Горяевым  
встретилась корреспондент 

«Элистинского курьера».

Светлана БЛЯШКО

СИЛА РОССИИ – 
В КОНСОЛИДАЦИИ

- Аркадий Доланович, что 
стало главным лейтмотивом 
вашей работы над книгой?

- Слова Президента Дмитрия 
Медведева: «память о националь-
ных трагедиях также священна, 
как память о победах!» Не я один 
думаю и уверен, что слова главы 
государства и о нас, калмыках, ре-
прессированных в декабре 1943 
года. Ибо до тех пор, пока до кон-
ца не ликвидированы последствия 
насильственной депортации и не 
восстановлены в полном объеме 
права репрессированных народов, 
говорить об истинной справедли-
вости и законности нельзя. Под-
линное покаяние - это не только 
признание факта Геноцида. Это и 
полная реализация обязательств, 
взятых на себя Россией в Законе 
РФ «О реабилитации репрессиро-
ванных народов».

Российские немцы, карачаев-
цы, калмыки, чеченцы, ингуши, 
балкарцы, на себе испытавшие 
всю тяжесть сталинских репрес-
сий и понесшие неисчислимые 
потери, сделали выбор в сторону 
созидательного труда и построе-
ния динамично развивающей-
ся, правовой и демократической 
страны, имя которой – Россия!

- Книга, по всем признакам, 
является коллективной моно-
графией, то есть носит харак-
тер научного труда с углублен-
ным изучением определенной 
темы?

- Именно так. Перед читате-
лями открытое, обоснованное и 
подтвержденное цифрами, фак-
тами и документами изложение 
неотъемлемой части истории 
Великой Отечественной войны. 
Дающее понять, что репрессиро-
ванные народы в той священной 

войне были рядовыми солдатами, 
честно выполнившими свой долг 
перед Отчизной. Она, надеюсь, 
станет достойным ответом со-
временным вызовам, имеющим 
целью сфальсифицировать итоги 
войны 1941-1945 годов. Ее долж-
ны прочитать и сделать правиль-
ные выводы те, кто не осознает, 
что дальнейшее могущество Рос-
сии в консолидации народов, на 
ее территории проживающих. Не 
секрет ведь, что эта ценность в 
последнее время радикально на-
строенными элементами ставит-
ся под сомнение.

В первом томе коллективной 
монографии усилиями пяти док-
торов и четырех кандидатов исто-
рических наук рассматривается 
вклад народов, наиболее сильно 
пострадавших во время репрес-
сий Советской власти и внесших 
немалый вклад в победу над фа-
шизмом. Я имею в виду советских 
немцев, карачаевцев, калмыков, 
чеченцев, ингушей и балкарцев. 
Они участвовали во всех значи-
мых событиях Великой Отече-
ственной войны: в Сталинград-
ской и Курской битвах, защищали 
Москву и Ленинград, освобожда-
ли от фашистской чумы Кавказ 
и Крым, Украину и Белоруссию, 
страны Европы и дошли до Побе-
ды в Берлин. А в это самое время 
их родные и близкие не просто вы-
живали  в суровых условиях Си-
бири и Казахстана, но и помогали 
фронту. А когда депортация сме-
нилась возвращением на родину, 
не покладая рук восстанавливали 
разрушенное народное хозяйство 
всей страны, которая сослала их, 
по сути, на смерть…

НИЩАЯ ВЛАСТЬ
- В обращении к читателям 

вы, как руководитель Межре-
гионального «Союза репрес-
сированных народов России», 
благодарите за содействие в из-
дании книги глав Ингушетии, 
Карачаево-Черкессии, Чечни, 
отдельные министерства и ве-
домства названных республик, 

но, как ни странно, в этом спи-
ске нет упоминания руководства 
Калмыкии. Все ограничивается 
именем депутата Госдумы РФ 
Мариной Мукабеновой…

-  Вся закавыка в том, что 
власть нашей республики издание 
коллективной монографии по-
просту проигнорировала. Груст-
но это осознавать? Безусловно. 
Речь ведь шла не о поддержке 
какой-то там инициативы какого-
то там Аркадия Горяева. Речь шла 
об увековечении памяти нашего 
калмыцкого народа. Безвинно по-
страдавшего в числе других наро-
дов от произвола властей 67 лет 
тому назад. И вот теперь дальние 
отпрыски той самой власти во-
ротят нос, когда речь заходит о 
небольшой услуге с ее стороны. 
Думаю, тем самым власть Калмы-
кии в очередной раз доказала, что 
о трагедии своих соплеменников 
вспоминает лишь раз в году. В 
рамках «галочного» мероприятия 
возле памятника «Исход и Воз-
вращение» 28 декабря…

- А как отнеслись к идее 
выпуска коллективной моно-
графии наши товарищи по не-
счастью из регионов Северного 
Кавказа?

- Очень активно, я бы даже 
сказал, трепетно. На уровне пра-
вительств было выделено (в ты-
сячах рублей): Чеченской Респу-
бликой - 200, Ингушетией – 152, 
Карачаево-Черкессией – 160, 
Кабардино-Балкарией – 97. Кро-
ме того, чеченцы Дагестана пере-
дали на книгу 112000 рублей. 
Отреагировали все насколько бы-
стро, настолько и искренне…

- К кому из руководителей 
Калмыкии вы обращались кон-
кретно, и какой услышали ответ?

- Я написал письмо премьеру 
правительства Сенглееву, но он 
переправил его министру Салае-
ву. Тот, возможно, и хотел помочь, 
но в итоге сослался на нехватку 
бюджетных средств. Время шло, 
и вскоре тема книги о депортации 
властью благополучно забылась. 
Невзирая на нищую власть, хочу 

сказать спасибо тем, до кого мои 
слова все-таки дошли. Помогли, 
чем смогли, депутаты Целинного 
РМО, работники Горводоканала 
(В. Лиджи-Горяев) и Федерально-
го казначейства, собравшие общи-
ми усилиями около 40000 рублей. 
Хочу также выразить слова при-
знательности предпринимателю 
Виктору Куюкинову. Он неодно-
кратно помогал мне с выездами 
в командировки в разные угол-
ки сраны, а также в проведении 
Учредительного съезда Союза 
репрессированных народов РФ 
весной 2009 года. Благодаря Вик-
тору Степановичу все гости были 
накормлены и размещены для 
проживания на несколько дней. 
Помогал он мне также в деле ста-
новления «Союза репрессирован-
ных народов» оргтехникой, мебе-
лью и много чем другим.

ЛИШЬ ГОД 
НА РАЗМЫШЛЕНИЯ

- На днях с вами встретился 
глава Калмыкии Алексей Ор-
лов. О чем говорили, если не 
секрет?

- Со мной на встречу ходили 
Басан Городовиков, помогавший 
в издании книги, и автор ее кал-
мыцкой части, доктор историче-
ских наук Уташ Очиров. Я проин-
формировал Алексея Маратовича 
о том, что вышла в свет моногра-
фия, посвященная депортации 
нашего народа…

- … и какую пассивную 
позицию заняла в ее издании 
наша местная власть?

- Коснулся и этого, хотя вспо-
минать былое уже не актуально. 
Власть и в Элисте, и в республике 
поменялась, а новые ее лидеры, 
надо понимать, не в ответе за то, 
чего не сделали их предшественни-
ки. Я обозначил вопрос несколько 
иной: раз уж в выпуске книги па-
мяти ни правительство, ни Хурал 

не помогли, так помогите хотя бы 
вы, как глава республики, в ее пре-
зентации. Дабы не потерять власти 
своего лица окончательно. Орлов 
сказал, что мою инициативу под-
держивает, но не более того. На-
пример, когда я завел речь о гостях, 
которые будут представлять на 
презентации народы, подвергшие-
ся депортации, глава Калмыкии 
пообещал лишь их покормить, а 
все остальное, как я понял, должен 
обеспечить кто-то...

- Как человек с активной 
гражданской позицией, вы на-
верняка спросили главу респу-
блики насчет того, что ожидает 
нас в обозримом будущем?

- Об этом говорили не столь 
обстоятельно, потому как рас-
спрашивать Алексея Маратовича 
дотошно было бы не совсем кор-
ректно. Он сказал, что Москва 
дала ему карт-бланш ровно на 
один год, чтобы вывел Калмы-
кию на более или менее цивили-
зованный уровень. А все потому, 
что республика, с его слов, имеет 
около одного миллиарда пятисот 
миллионов рублей внешнего дол-
га. Что-то Орлову и его команде 
уже удалось погасить, но основ-
ное бремя все еще висит «дамо-
кловым мечом». Если честно, 
услышав из уст главы республики 
столь неутешительную информа-
цию, я как-то сразу почувствовал 
себя подавленным. Республика, 
как говорится, в опасности, а я 
тут со своей книгой…

- Если я вас правильно по-
няла, Кремль наделил Орлова 
полномочиями главы Калмы-
кии лишь на один год? А что 
будет дальше, он сказал?

- Не исключено, что при не-
благоприятном положении в эко-
номике нашу республику ожида-
ет внешнее управление. Времени 
на «раскачку», таким образом, 
Орлову отводится всего один год.

Одним глава дает бабла, 
другим – бла-бла-бла-

бла…

В понедельник Аркадий Горяев 
отметил свой очередной день рождения. 

Поздравления от «ЭК» и пожелания благополучия и добра! 
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24 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 «Новости».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 «Правдивая история. Тегеран-
43». Фильм 1-й.
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Подпольная империя».
0.50 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». Х/ф.
2.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». Х/ф.
3.00 «Новости»
3.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». Х/ф.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Прощание с песняром. Владимир 
Мулявин».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-Москва».
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 «Вести» Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Москва».
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести-Москва».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 «Вести».
20.30 Местное время. «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
23.50 «Вести+»
0.10 «СМЕРТЬ В КИНО».  
1.45 «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА». 
4.25 «Городок».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «РАНО УТРОМ».
10.25 «Вечер в таверне»  Концерт 
Ансамбля народного танца Игоря 
Моисеева.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
19.55 Порядок действий «Крепкие 
напитки».
20.30 События.
21.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
22.55 «Линия защиты».
23.45 События 25-й час.
0.20 «Культурный обмен».
0.45 «Оккультизм в Третьем Рейхе».
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
5.35 «Шайбу! Шайбу!» Мультфильм

 
4.55 «Информационный канал «НТВ 
утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».

12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»  
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
1.10 «Главная дорога».
1.45 «До суда».
2.45 «Суд присяжных».
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Кто там ...»   
10.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».  
12.20 «К.р.» 
13.00 «Чудеса солнечной системы». 
1-я серия.
13.50 «История произведений искус-
ства». «Эскизы «посольской лестни-
цы».
14.20 «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ ЛЕ-
КРИНЫМ».  Спектакль.
15.10 «Дроттнингхольм: остров Коро-
лев».
15.30 «Новости культуры».      
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «Беги, ручеёк». «Катигорошек». 
Мультфильмы.
16.20 «ТРИ ТАЛЕРА». 1-я серия.
16.45 «Поместье сурикат».
17.10 «Кумиры». Сергей Филиппов.
17.40 «Кастель-дель-монте. Каменная 
корона апулии».
17.55 «Моцарт и его шедевры». 
«Коронационная месса». Дирижер В. 
Спиваков.
18.40 «Искатели». «Киносъемки под 
прикрытием».
19.30 «Новости культуры».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»  
20.45 Острова. Николай Гриценко.
21.25 «Чудеса солнечной системы». 1-я 
серия.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Беседы с мудрецами». 1-я серия. 
«Святое одиночество».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СИМЕОН ПУСТЫННИК».
0.40 «Тихий океан».
1.10 «Б.Бриттен. Вариации на тему 
Ф. Бриджа».  Исполняет Английский 
камерный оркестр.
1.40 «Искатели». «Киносъемки под 
прикрытием»
2.30 «О. Респиги «Празднества Рима».  
Дирижер А.Лазарев.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 «Она написала убийство». «Убий-
ство на 30-м этаже».
09.00 «Дела семейные».  
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда».
12.00 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
13.35 Города мира.
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
15.00 Женская форма.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «ТАКСИСТ».
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
21.00 «Как убить пару».
21.30 «Одна за всех».

22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЖУРАВУШКА».
1.10 «ЛАЛОЛА».
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Жить на воле. Американские 
равнины, земля койотов».
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Режим работы судна».
8.00 «Сейчас».
8.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
9.55 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
10.55 «Звери-гиганты».
12.00 «Сейчас».
12.30 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО».
14.35 «Календарь природы. Зима».
15.00 «Сейчас».
15.30 «Жизнь в Средневековье».
15.55 «ЕРМАК».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Тайны века. ЧП в секретном 
городе».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.25 «Петербург. Портреты. Нина 
Ургант».
0.15 «Шаги к успеху».
1.20 «АМАДЕЙ».
4.10 «Творцы бедствий. Ураганная 
сила».
5.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

ВТОРНИК, 
25 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 «Новости».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ».
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 «Правдивая история. Тегеран - 
43». Фильм 2-й.
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Борис Краснов. Без прикрас».
0.50 «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 
ПИЖАМЕ». Х/ф.
2.40 «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС».
3.00 «Новости»
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Загадочные соседи. Вороны».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-Москва».

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 «Вести» Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Москва».
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести-Москва».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 «Вести».
20.30 Местное время. «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
23.50 «Вести+».
0.10 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ».
2.20 «Честный детектив».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
10.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ».
11.30 События.
11.45 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
19.55 «Женские слабости». Реальные 
истории.
20.30 События.
21.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
22.50 «Владимир Высоцкий. Неизвест-
ный, о котором знали все...» 
23.30 События 25-й час.
0.00 «МЕСТЬ».
1.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 1-я серия

3.20 «ЛЬЮИС».
5.15 «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Ну, погоди!».

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»  
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»  
1.20 «Кулинарный поединок» с Дени-
сом Рожковым».
2.20 «Суд присяжных».
3.25 «Особо опасен!».
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.20 «Музыка «на ребрах».
13.00 «Чудеса солнечной системы». 2-я 
серия.
13.50 «Мой эрмитаж».
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 2-й. 1-я 
серия.
15.30 «Новости культуры».
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.  
15.50 «Путаница». «Трудолюбивая 

старушка» Мультфильмы.
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА». 2-я серия.
16.40 «Поместье сурикат».
17.05 «Беседы с мудрецами». 1-я серия. 
«Святое одиночество». Григорий По-
меранц и Зинаида Миркина.
17.30 «Мировые сокровища культуры»: 
«Собор в Дареме».
17.45 «Моцарт и его шедевры». Увер-
тюра к опере «Дон Жуан». Концерт № 
20 для фортепиано с оркестром. 
Солист и дирижер Андраш Шифф.
18.40 «Искатели». «Три капитана».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Власть факта» 
«Долой оружие?»
20.45 «К 110-летию со дня рождения 
Михаила Ромма. Больше, чем любовь».  
Елена Кузьмина и Михаил Ромм.
21.25 «Чудеса солнечной системы». 
2-я серия.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Беседы с мудрецами». 
«Вавилонская башня  цивилизации». 
2-я серия.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Амнезия». 1-я серия Премьера 
в России.  
1.35 «Мировые сокровища культуры». 
«Охрид. мир цвета и иконопочитания».
1.55 «Искатели». «Три капитана».
2.40 «Музыкальный момент» 
Чарли Чаплин Фрагменты 
из музыки к кинофильмам.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 «Она написала убийство». «Время 
умирать».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда».
12.00 «ЖУРАВУШКА».
13.40 Города мира.
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
15.00 Живые истории.

16.00 «Дела семейные».
17.00 «ТАКСИСТ».
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
 МАГАЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
21.00 «Блондинки в законе».
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА».
1.30 «ЛАЛОЛА».
2.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.45 «Скажи, что не так?!»  
4.15 «Моя правда».
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Атаки таинственной акулы».
7.00 «Самые сложные в мире 
 механизмы. Линия жизни».
8.00 «Сейчас»
8.30 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ». Фантастика.
11.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
14.45 «Календарь природы. Зима».
15.00 «Сейчас».
15.30 «Жизнь в Средневековье».
15.55 «ЕРМАК».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Хрущев и Кекконен. Банные 
союзники».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.25 «ХОЛОДНЫЙ ПОТ».
1.20 «СПАРТАК».
5.05 «Творцы бедствий. Смертельная 
ловушка».

Аленушка была 
первой женщиной, 
доказавшей, что 
все мужики козлы – стоит 
им только напиться.
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ЧЕТВЕРГ, 
27 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 «Новости».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами с Максимом Шев-
ченко».
0.50 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК».
3.00 «Новости»
3.15 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА II». 
Триллер.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Секретное досье. Лев Прыгунов».
10.00 «О самом главном».

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-Москва».
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 «Вести» Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Москва».
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести-Москва».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 «Вести».
20.30 Местное время. «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+»
0.10 «ВЫБОР СУДЬБЫ». Комедия.
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.10 «Городок». Дайджест».
4.45 «Вести» Дежурная часть».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
10.20 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 События.
11.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». 1-я серия.
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». 2-я серия

22.55 «Хроники московского быта. 
Шуба».
23.50 События 25-й час.
0.25 «ФАНАТ-2».
2.05 «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ».
4.00 «ЛЬЮИС».

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»  
1.20 «Дачный ответ».
2.25 «Суд присяжных».
3.25 «Особо опасен!»
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 «АМНЕЗИЯ». 2-я серия.
12.30 «Водородный лейтенант».
13.00 «Чудеса Солнечной системы». 
4-я серия.
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Фильм 
2-й. 3-я серия.
15.30 «Новости культуры».

15.40 «Зверопорт».
15.50 «Палка-выручалка».
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА». 4-я серия.
16.40 «Поместье сурикат».
17.05 «Беседы с мудрецами». 3-я серия. 
«О смысле страдания».  
17.30 «Чичен-Ица. Тайна гибели 
Майя».
17.45 «Моцарт и его шедевры». 
Реквием Концертная версия балета 
 Б. Эйфмана.
18.40 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Международный день памяти 
жертв холокоста». «Список Киселёва. 
Спасённые из ада».
21.25 «Чудеса Солнечной системы». 
4-я серия.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Беседы с мудрецами». 
4-я серия. «Возможна ли чистая 
совесть?»  
23.30 «Новости культуры».
23.50 «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР».  
1.20 «Л.Бетховен. Соната №15».  
Исполняет Валерий Афанасьев.
1.55 «Искатели». 
«Тайны Дома Фаберже».
2.40 «Чёнме. Сокровищница королей».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
НЕПРИЯТНОСТИ С СЭТОМ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Моя правда».
12.00 «КАРАНТИН».  
13.35 Города мира.
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
15.00 «Моя правда».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «ТАКСИСТ».

18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
21.00 «Веселые мужчины».
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». ВОЕННЫЙ 
РОМАН».
1.30 «ЛАЛОЛА».
2.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.15 «Скажи, что не так?!»  
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
5.55 «Живая история . «Ленинградский 
фронт».
8.00 «Сейчас».
8.30 «Открытая студия. День снятия 
блокады Ленинграда».
9.10 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
10.55 «Торжественно-траурная цере-
мония возложения венков на Писка-
ревском мемориальном кладбище в 
честь 67-летия полного снятия блокады 
Ленинграда».  Прямая трансляция.
11.35 «Открытая студия. День снятия 
блокады Ленинграда».
12.00 «Сейчас».
12.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
2-я серия.
14.10 «ЛЕНИНГРАД».
15.00 «Сейчас».
15.30 «ЛЕНИНГРАД». Продолжение.
19.00 «Сейчас».
19.30 «Открытая студия. День снятия 
блокады Ленинграда».
20.00 «Блокада. Тайны НКВД».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 «Сейчас».
22.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
0.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».
2.20 «ВОДОПАД АНГЕЛА».
4.15 «Творцы бедствий. Торнадо».
5.05 «Машина человеческого тела».

СРЕДА, 
26 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 «Новости».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 Среда обитания. «Расплата за 
связь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Тур де Франс».
0.40 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ-
СТАЛО». Х/ф.
2.40 «НАС ПРИНЯЛИ!» Комедия.
3.00 «Новости».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Смертельное оружие. Судьба 
Макарова».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-Москва».
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 «Вести» Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Москва».
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 «Вести».

16.30 «Местное время. Вести-Москва».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 «Вести».
20.30 Местное время. «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
23.50 «Вести+»
0.10 «АНГЕЛ МЕСТИ». Криминальная 
драма.
1.40 «Горячая десятка».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
10.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
11.30 События.
11.45 «По тонкому льду».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ».1-я серия
23.00 «Дело принципа» Сколько нас 
будет в россии через полвека?
23.50 События 25-й час.

0.25 «ФАНАТ».  
2.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 2-я серия
3.25 «ЛЬЮИС».
5.20 «Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Медвежонок и тот, кто живет 
в речке».

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
1.25 «Квартирный вопрос».
2.25 «Суд присяжных».
3.25 «Особо опасен!».
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 «Амнезия». 1-я серия.
12.20 «Настоящая советская девушка».
12.50 «Чудеса солнечной системы». 
3-я серия.
13.40 «Легенды царского села».
14.10 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Фильм 
2-й. 2-я серия.
15.30 «Новости культуры».

15.40 «Зверопорт».
15.50 «Заяц коська и родничок». 
«Верлиока». «Веселая карусель».
16.15 «ТРИ ТАЛЕРА». 3-я серия.
16.40 «Поместье сурикат».
17.05 «Вавилонская башня  
цивилизации». 2-я серия.  
17.30 «Авила. Город святых, город  камней».
17.50 «Моцарт и его шедевры». 
Арии из опер Солистка Б.Хендрикс.  
Дирижер Ю.Башмет.
18.40 «Искатели». «Тамплиеры 
в Советской России».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».  Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.40 «Театральный роман Богдана 
Ступки». 
21.25 «Чудеса солнечной системы». 3-я 
серия.
22.15 «Магия кино».
23.00 «Беседы с мудрецами». 3-я серия. 
«О смысле страдания».  
23.30 «Новости культуры».
23.50 «АМНЕЗИЯ». 2-я серия.
1.35 «Муза и поэт».
1.55 «Искатели». «Тамплиеры 
в Советской России».
2.40 «Египетские пирамиды».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда».
12.00 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА».
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
15.00 «Дела семейные».
17.00 «ТАКСИСТ».
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».

21.00 «Веселые мужчины».
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ».
1.20 «ЛАЛОЛА».
2.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 «Скажи, что не так?!» 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Совы. молчаливые охотники».
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Телескоп».
8.00 «Сейчас».
8.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.15 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
11.20 «Приключение осьминога».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.00 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».
15.00 «Сейчас».
15.30 «Жизнь в Средневековье».
15.55 «ЕРМАК».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Лунное шоу. Правда или вы-
мысел».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.30 «ВОДОПАД АНГЕЛА».
1.45 «ХОЛОДНЫЙ ПОТ».
3.25 «Царство льда».
4.15 «Творцы бедствий. Лавина».
5.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

Сын спрашивает отца:
- Пап, это правда, что 

в некоторых странах Вос-
тока жених не знает, кто 
его жена, пока не 
женится?

- Это в любой 
стране, сынок… 

- Детям до 18-ти 
алкоголь запрещен!

- Хорошо, тетя, 
я зайду в 18.30…

Теща, приехавшая из де-
ревни, обращается к зятю:

- Что у вас в кастрюльке 
было? Насилу отмыла!

- В кастрюльке? 
Тефлоновое по-
крытие, мама…
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ПЯТНИЦА, 
28 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 «Новости».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики. Виктор 
Резников».
0.00 «БЕЛАЯ ЛЕНТА».  
3.50 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».

9.15 «Мой серебряный шар. Олег 
Даль».
10.10 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-Москва».
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 «Вести» Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Москва».
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести-Москва».
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 «Вести».
20.30 Местное время. «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»  Фестиваль юмористи-
ческих программ.
22.50 «Девчата».
23.45 «КИПЯТОК».
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.10 «Мой серебряный шар. Олег 
Даль».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 События.
11.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». 
2-я серия.
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.

19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.35 «Народ хочет знать».
23.40 События 25-й час.
0.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
2.10 «СОСЕД» Х/ф
3.50 «ЛЬЮИС».

«НТВ»
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. главное дело».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.50 «НТВшники». «Ельцин. Эпоха. 
Вечер в кругу семьи».
22.10 «Суперстар». Представляет. 
Бенефис Стаса Михайлова.
0.10 «Женский взгляд». Оксаны Пуш-
киной». Виктория Тарасова.
1.00 «Бальзаковский возраст, или все 
мужики - сво...»  
2.50 «До суда».
3.50 «Суд присяжных».
4.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».

10.15 «Главная роль».
10.40 «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР».
12.10 «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия». 
13.05 «Чудеса Солнечной системы». 
5-я серия заключительная.
13.55 «Странствия музыканта».
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Фильм 
2-й. 4-я серия, заключительная.
15.30 «Новости культуры».
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 «Зайка-зазнайка» Мультфильм.
16.10 «За семью печатями» Телевикто-
рина для старшеклассников.
16.40 «Поместье сурикат».
17.05 «Беседы с мудрецами». 4-я серия. 
«Возможна ли чистая совесть?»  
17.35 «Моцарт и его шедевры». Кон-
цертная симфония для скрипки и альта 
с оркестром. Солисты В. Третьяков и 
Ю. Башмет.
18.10 «Билет в Большой».
18.55 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-
МАНТО».  
21.40 «Чудеса Солнечной системы». 
5-я серия заключительная.
22.35 «Линия жизни». Евгений Князев.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
0.45 «Кто там ...»   
1.10 «Заметки натуралиста».
1.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Соловецкие острова. Крепость 
Господня». 
1.55 «Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз». Симфонические фрагменты из 
оперы «Порги и Бесс».
2.35 «Рыцарский роман». Мультфильм 
для взрослых.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».

7.00 «Одна за всех».
7.30 «Одна за всех».
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
«УБИЙСТВО НА ДОРОГЕ».
9.00 «Дело Астахова».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
18.30 «Моя правда».
19.30 «ПСИХОПАТКА».
21.45 «Одна за всех».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЛАВИНА».
1.40 «ЛАЛОЛА».
2.35 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.25 «Скажи, что не так?!»  
5.25 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Антарктическая станция».
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Мост».
8.00 «Сейчас».
8.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
11.05 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
12.00 «Сейчас».
12.30 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ».
14.20 «ЕРМАК».
15.00 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «О вкусной и здоровой пище».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
3.15 «На борту авианосца».
4.05 «Стресс. Портрет убийцы».
5.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

СУББОТА, 
29 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «ВЕРТИКАЛЬ».
6.00 «Новости».
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 «Новая школа императора», 
«Черный плащ».  Дисней-клуб.
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Мир не прост, совсем не 
прост...»  Вячеслав Добрынин.
12.00 «Новости».
12.10 «Среда обитания».
 «Шампунь на вашу голову».
13.10 «Моя родословная. Лариса 
Лужина».
14.00 «Кунг-фу панда».
15.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
19.50 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Продолжение.
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
Комедия.
1.30 «БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ». Х/ф.
3.50 «ОХОТА НА ВЕДЬМ».

«РОССИЯ 1»
5.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». 
Комедия.
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельское утро».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время. Вести-Москва».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». 

10.05 «Национальный интерес».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вести-Москва».
11.20 «Вести» Дежурная часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-Москва».
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ».
16.20 «Субботний вечер». 
18.15 «Десять миллионов».
19.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
20.00 «Вести в субботу».
23.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ».
1.55 «Отряд «Дельта». Пропавший 
патруль».
3.50 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».Триллер.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
7.35 «Марш-бросок».
8.10 «День аиста».
8.30 «Православная энциклопедия».
9.45 «Веселая карусель».
9.55 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». Фильм-
сказка.
11.30 События.
11.45 «Городское собрание».
12.35 «Клуб юмора».
13.20 «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана».
14.05 «ТЕНЬ У ПИРСА».

15.50 «Теория смерти».
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38».
19.00 События.
19.05 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ПУТЬ ДОМОЙ».
0.00 События.
0.20 «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС».
2.10 «ФАНАТ».
3.55 «ФАНАТ-2».

«НТВ»
5.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ». Лотерея.
8.50 «Их нравы».
9.25 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия» «Каре-
лия. Ворота в параллельный мир?»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Последнее слово».
17.30 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
0.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ».
2.10 «Блокада Ленинграда».

4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ПОЛУСТАНОК».
11.50 «Личное время». Мария Голуб-
кина.
12.20 «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
13.30 «Волшебные очки». «Мед-
вежонок и тот, кто живет в речке». 
Мультфильмы.
13.55 «Заметки натуралиста».
14.20 «Очевидное - невероятное».
14.50 «Вокзал мечты. В честь Дмитрия 
Шостаковича».
15.30 «Великие романы XX века».  
Лиллиан Хеллман и Дэшил Хэммит.
16.00 «СЫН».
17.30 «Дорога в небо».
18.30 «Романтика романса».  
Нина Шацкая.
19.15 «ХАНУМА». Спектакль Большо-
го драматического театра.  
21.35 «Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж»
22.15 «Человек Большой реки». 
Документальный фильм. Смотрим. 
Обсуждаем. 
0.35 «Свингл Сингерс».  Концерт в 
Москве.
1.35 «Вересковый мед». «Дочь велика-
на» Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Дорога в небо». 
 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 «Одна за всех».
8.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
9.00 «КРУЖЕВА».
17.10 Женская форма.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СМЕРТОНОСНАЯ МУЗА».
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  

22.30 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Комедия.
1.10 «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ».  
2.40 «ЛАЛОЛА».
3.35 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.25 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером».
7.00 «Спасение китов».
8.00 «Клуб знаменитых хулиганов».
8.25 «Бременские музыканты». Муль-
тфильм.
8.45 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 
Фильм-сказка.
11.10 « ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». 
13.05 «Личные вещи. 
Карен Шахназаров».
14.05 «Человек, Земля, Вселенная».
15.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе».
16.00 «Сейчас».
16.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».
18.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».
20.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
22.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
0.20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
3.20 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ».
5.25 «С поправкой на неизвестность. 
Секретные материалы».

Моя бабушка 
всегда говорила:

- Внучек, всег-
да говори людям 
правду и только 
правду, а там, глядишь,  
и брехня проскочит.

Молодой чело-
век решил прико-
лоться и отпра-
вил смс девушке: 
«Этот абонент просит 
выйти за него замуж!» 
И получил ответ: «Ува-
жаемый абонент! Для 

данной операции 
на вашем счете 
недостаточно 
средств!»

Если милицию переиме-
нуют в полицию, то ГИБДД, 
возможно, в ПДРС 
( П а т р у л ь н о -
дорожная россий-
ская служба).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 
6.00 «Новости».
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб. «Микки Маус 
и его друзья», «Чудеса на виражах».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Владимир Высоцкий. 
«Я приду по ваши души!»
12.00 «Новости».
12.10 «Живой Высоцкий».
12.50 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй».
13.50 Эльдар Рязанов. «Встречи 
с Владимиром Высоцким».
17.40 «Живой Высоцкий».
18.50 «Своя колея»  К дню рождения 
Владимира Высоцкого.
21.00 Воскресное «Время».  
22.00 «Большая разница».
23.50 «Познер».
0.50 «ПЕКЛО».
2.50 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Комедия.

«РОССИЯ 1»
5.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
Х/ф.
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-Москва» 
Неделя в городе».
11.00 «Вести».
11.10 «Поле чудес. МММ возвраща-
ется».
12.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-Москва».
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ».
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 «Танцы со Звездами».  
Сезон – 2011.

20.00 «Вести недели».
21.05 «Борис Ельцин. Жизнь и судьба».
22.45 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
0.45 «ДОМ У ОЗЕРА».
2.50 «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ».

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
7.20 «Дневник путешественника».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.45 «Наши любимые животные».
10.15 «Смех с доставкой на дом» 
Юмористический концерт.
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется».
12.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
Любовь Успенская.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Виа хит-парад».
17.05 «МОЙ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.50 События.
0.10 Временно доступен Чулпан 
Хаматова.
1.10 «МЕНЯЛЫ».
3.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
5.00 «ЛЬЮИС».

«НТВ»
5.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».
6.55 «Двенадцать месяцев».
 Мультфильм.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото». Лотерея.
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
11.00 «Дело темное». Исторический 
детектив. «Где золото КПСС?»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ШПИЛЬКИ – 2».
15.05 «Своя игра».

Маленький мальчик пи-
шет Деду Морозу: «Дорогой 
дедушка, пришли мне, пожа-
луйста, братика!» Через не-
которое время получает от-
вет: «Нет проблем. Пришли 
мне свою маму».

- Бабушка, пусти перено-
чевать.

- Заходи, солдатик.
- Да я не один… С ефрей-

тором.
- Ничего, привяжи его к 

забору.

Идет лекция о вреде 
пьянства.

- И вообще, от пьющих 
мужей жены гораздо чаще 
уходят.

Вопрос из зала:
- И сколько для этого 

надо выпить?

Вниманию женщин: лю-
бимого мужчину надо хо-
лить и лелеять – от этого 
у него растут и холка, и ле-
лейка.

Надпись на дверях прием-
ной КГБ: «Прием граждан 
круглосуточно». Снизу при-
писка: «А когда выдача?»

16.00 «Сегодня».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня» Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
21.50 «НАСТОЯТЕЛЬ».
23.50 «Нереальная политика».
0.20 «Авиаторы».
0.50 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
2.45 «ФДР. Союзник истории».
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».
12.10 «Легенды мирового кино». 
Шон Коннери.
12.40 «Сказки с оркестром. Льюис 
Кэрролл. «Алиса в стране чудес».  
Читает Юрий Стоянов.
13.30 «Желтый слон». Мультфильм.
13.45 «Дикая природа Карибских 
островов». 2-я серия. «Рифы 
и кораблекрушения». 
14.35 «Что делать?»
15.20 «Письма из провинции». 
Буй (Костромская область).
15.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра». В.А. Моцарт. 
Опера «Свадьба Фигаро».
19.05 «Моцарт».  
20.40 «Владимир Васильев. 
Творческий вечер  в Доме актера».
22.00 «Контекст».
22.40 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
1.20 «Шут Балакирев». «Пилюля» 
Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Дикая природа Карибских 
островов». 2-я серия. «Рифы 
и кораблекрушения».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Комедия.
09.15 «Одна за всех».

10.00 Сладкие истории.
10.30 «Отцы и дети».
11.30 «Фамильный дом».
12.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
15.35 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2».
19.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3».
23.00 «Одна за всех»Ю
23.30 «ЖЕНЩИНЫ».
1.45 «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ. ПО-
ЕЗДКА НА ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ». 
Комедия.
3.25 «ЛАЛОЛА».
4.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером».
7.00 «Животный мир. будь зверем».
8.00 «Находчивый лягушонок», 
«По следам Бременских музыкантов». 
Мультфильмы.
8.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». 
Музыкальная сказка.
10.05 «Жить на воле. Эверглейдс, 
болотные крокодилы».
11.05 «Шаги к успеху».
12.05 «Истории из будущего».
12.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
13.55 «Встречи на Моховой».
15.00 «Наедине с природой. 
Чувствительные акулы».
15.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Приключения.
18.30 «Главное».
19.30 «Картина маслом. Ленин. Тайна 
ненаписанной биографии».
19.35 «Ленин. Тайна ненаписанной 
биографии».
20.40 «Картина маслом. Ленин. Тайна 
ненаписанной биографии».
21.30 «СОТРУДНИК ЧК». 
Приключения.
23.35 «СЛУЖИТЕЛИ».
1.20 «БУЛЬВАР САНСЕТ».
3.20 «Тайны истории. Поиски Амелии 
Эрхарт».
4.10 «Тайны истории. 
Охота на Бостонского душителя».
5.00 «Жить на воле. Эверглейдс, 
болотные крокодилы».
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Продолжение. 
Начало в №№49(106) и 52(109)

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

лег Романцев в российском 
футболе имя. Тем хотя бы, что 
руководил сборной России 
на чемпионате мира-2002. 
Единственном, кстати, с ее 
участием в XXI веке. А еще 

он был участником мундиаля в далеком 
1982-м в качестве игрока сборной СССР 
(правда, лишь в отборочном его цикле). 
Никто больше из отечественных футболь-
ных персон таким «двойным» участием в 
форумах планетах похвастать не может.

Есть в послужном списке Романцева 
достижения и иного свойства. И каждое 
из них связано исключительно со «Спарта-
ком». Как его капитан в 1979 году и стар-
ший тренер в 1989-м он побеждал в чемпи-
онатах СССР. Ну а 8 побед красно-белых 
в чемпионатах России с Романцевым у 
штурвала – достижение, которое удастся 
превзойти не скоро.

Со «Спартаком» он и приехал в Элисту 
15 августа 1998 года. Москвичи на сле-
дующий день «Уралану» уступили 0:1, и 
на послематчевой пресс-конференции Ро-
манцев выдал в адрес калмыцкого клуба 
несколько колкостей. Сказал, например, 
что «Уралан» играл так, как ему позволял 
«Спартак» (вот и «допозволялся» до та-
кой степени, что проиграл). Далее настав-
ник чемпионов стал оправдываться, что в 
Элисте им вообще пришлось играть после 
трудных еврокубковых матчей, отнявших 
у его подопечных немало сил. И, наконец, 
привел пример из своей тренерской прак-
тики. Пример также с подвохом. Так вот, 
когда Романцев работал в хабаровском 
СКА, к ним в раздевалку как-то зашел 
генерал-куратор. Чтобы спросить: «С кем 
играете?». Играли с пермской «Звездой», 
и генерал приказал выиграть со счетом 
6:1. «Но я, - сказал Романцев калмыцким 
репортерам, - сегодня приказа выиграть у 
«Уралана» не давал».

Давать-то не давал, но по всему чув-
ствовалось: Романцев проигрышем силь-
но оконфужен. И когда кто-то из журна-
листов его спросил: «Будь вы главным 
тренером сборной России, кого из ура-
лановцев взяли бы в свою команду?, он, 
не без раздражения, ответил: «Никого не 
взял бы».

Прозвучали его слова лукаво, ибо меся-
цем спустя новый главный тренер сборной 
России Анатолий Бышовец отправил при-
глашение сразу трем уралановцам: Сергею 
Кормильцеву, Виталию Литвинову и Евге-
нию Дурневу. Чуть позже почетной участи 
заслужит Алексей Смертин и станет, кста-
ти, капитаном сборной. 

Егор Титов на исходе матча с «Урала-
ном» получит шанс отквитаться, но вра-
тарь Андрей Саморуков пенальти пари-
рует. В результате Титов на калмыцкую 
команду обозлится настолько, что после 
игры с ней же в Ростове-на-Дону в сезоне-
99 («Спартак» победил 2:0) скажет при-
мерно следующее: «Уралан» с такой игрой 
обречен на борьбу за выживание. 

Что любопытно, то элистинское 
участие Романцева в послематчевых 
общениях с репортерами (оговоренное 
регламентом, кстати) стало едва ли не 
последним в его тренерской биографии. 
К 2005 году, например, когда она двину-
лась к закату, в «активе» Олега Иванови-
ча значилось около ста неявок на встречи 
со СМИ, обернувшиеся для команд, им 
возглавляемые, штрафами более чем на 
миллион рублей.

***
В середине сентября того же, 1998-го, 

года в Элисте побывал Давид Кипиани. 
Возглавлявший на тот момент ярославский 
«Шинник», яростно бившийся за продле-
ние прописки в высшей лиге. К сожалению, 
соперников «Уралана» самолет доставил 
лишь в день игры, и пообщаться с Кипиани, 
полузащитником сборной СССР в отбороч-
ном цикле чемпионата мира еще 1978 года, 
по сути, не удалось. Обошли его вниманием 
и на элистинском стадионе. Аплодировать 
зрителям почему-то пришлось губернатору 
Ярославской области Анатолию Лисицы-
ну, прилетевшему вместе с «Шинником». 
Лишь только за то, что в компании с Кирса-
ном Илюмжиновым он вышел в центр поля, 
потрогал руками газон и неспешно просле-
довал в VIP-ложу стадиона.

Кипиани же тем временем скромно сидел 
на скамейке запасных и за 90 минут игры ни 
разу ее не покинул. Даже когда шинниковцы 
что-то делали не так, как он хотел.

У руля «Шинника» он пробыл всего 
четыре месяца. В сезоне-98 его команда от-
кровенно мучалась, и как-то не верилось, 
что годом раньше ярославцы финиширова-
ли четвертыми, получив место в Интертото. 
Бывший ее игрок Артем Яшкин, выступав-
ший в ту пору за «Уралан», говорил мне, 
что «Шиннику» нужна твердая рука, и ин-
теллигентный Кипиани, даже при всем сво-
ем авторитете, для такой роли не подходит.

Вообще, с «Шинником» связано не-
мало фактов, имеющих касательство к 
«Уралану». Так, после Кипиани ярослав-
цев тренировал Александр Аверьянов. Не-
долго, впрочем, и поводом тому в середине 
лета 99-го стал его переезд в Элисту. Вме-
сте с Аверьяновым, кстати, в «Шиннике», 
помимо Гарника Аваляна, должен был 
оказаться и Зураб Циклаури, но что-то не 
срослось, и в итоге все трое потом стали 
уралановцами.

С именами Циклаури и Кипиани связан 
один забавный случай. Когда «Шинник» 
проиграл «Крыльям» матч в Самаре, Кипи-
ани, как главного тренера команды гостей, 
журналисты спросили: «Где лучше играют 
в футбол – в России или Грузии?» Кипиани 
не смутился и ответил так: «Циклаури се-
годня доказал (забил единственный в мат-
че гол. – Прим. А.Е.), что нападающие в 
Грузии лучшие!». Все, кто слышал это, так 
и не поняли: шутил он осознанно или же 
шутка вырвалась сама по себе. А все пото-
му, что Циклаури, являясь грузином лишь 
наполовину, всю свою жизнь провел в Са-
маре, посетив свою историческую родину 
лишь в детстве.

Другая деталь: Кипиани, став главным 
тренером «Шинника», опередил при этом 
другого кандидата – Павла Яковенко. Тот, 
как известно, в 1998 году был безработным.

Кое что в продолжение темы еще. Пе-
чального, правда, содержания. В конце ми-
нувшего лета в Москве был убит бывший 
технический директор «Уралана» Юрий 
Шишлов. Одной из версий смертельного 
покушения могла стать его профессио-
нальная деятельность, в частности, на по-
сту заместителя гендиректора «Шинника». 
В этой команде Шишлов успел поработать 
до того, как стал тренером-селекционером 
«Луча-Энергии» (Владивосток). 

Вернемся, впрочем, к Кипиани, которо-
го я все же успел спросить: «В конце 60-х 
годов «Уралан» почти регулярно играл про-
тив команд из Грузии. Случайно вы не мог-
ли играть за одну из них?». Давид, сделав 
паузу, ответил: «Нет, тогда для команд ма-
стеров я был еще молодым. Но в 65-м, ка-
жется, году был в гостях у дяди в Зугдиди, и 
ходил с ним на матч местной команды «Ин-
гури» против вашего «Уралана». Запомнил, 
потому что название понравилось. Долго 
удивлялся, почему в команде из Калмыкии 
не было ни одного калмыка…».

***
Романцев, как известно, руководил 

сборной России на единственном пока 
мировом чемпионате с ее участием в XXI 
веке. Из той команды 2002 года, не вы-
шедшей в плэй-офф, добрых слов заслу-
жил 19-летний Александр Кержаков. 
В заключительном матче с Бельгией он 
вышел на поле всего на семь минут, за-
менив Валерия Карпина, и ушел в разде-
валку со слезами на глазах. Слезы были, 
конечно же, от того, что бельгийцам 
уступили нелепо, а сам Кержаков так и 
не успел насытиться атмосферой миро-
вого чемпионата.

Месяц спустя «Уралан» принимал дома 
«Зенит». Боевая игра принесла ничью - 3:3. 
Все три гола у гостей забил Кержаков, и 
создалось впечатление, что мог бы забить 
и больше. Времени просто не хватило. До 
игры автор этих строк проник на этаж го-
стиницы «Элиста», где проживал «Зенит». 
И в поисках Кержакова наткнулся на …Ан-
дрея Аршавина. Тогда еще не «звездного», 
и поначалу не хотевшего щелкнуться на 
память. «Зачем? – возразил Андрей. – Вон 
Кержа лучше попросите, он у нас лучший, 
на чемпионате мира играл!»

Пришлось стучаться в номер к Кержу, 
и тот, наскоро накинув футболку, согласил-
ся. Попутно подключив к фотосессии Ар-
шавина. Далее была блиц- беседа с Кержа-
ковым в холле гостиницы. На мои вопросы 
он отвечал как-то нехотя и даже, как мне 
показалось, небрежно. Через пару минут 
общение закончилось, и он извинился: 
«Скоро выйдет моя книга («До 16 и стар-
ше». – Прим. А.Е.), прочитайте ее, пожа-
луйста, и все поймете». Аршавин же стоял 
в стороне и Кержакова поучал: «Нельзя так 
себя вести с журналистами!». 

Книга и в самом деле вышла, но прочи-
тать ее мне пока не довелось. А Аршавин 
в своих интервью на вопрос: «Кто ваш лю-
бимый писатель?» теперь отвечает: «Мой 
любимый писатель – Кержаков».

Андрей Баль против «Уралана» ни на 
каком уровне не играл. Но вот, что любо-
пытно, в Элисте, хоть и инкогнито, но по-
бывал. В компании с другой киевской зна-
менитостью – Алексеем Михайличенко – и 
случилось это в конце августа 2000 года. 
Дуэт знаменитых украинцев просматривал 
форварда новороссийского «Черноморца» 
Владимира Кузьмичева, приехавшего на 
матч с «Ураланом». За его действиями на 
поле Баль и Михайличенко следили, сидя 
рядом с местными болельщиками, и мало 
кто из них подозревал, какие футбольные 
личности дышат с ними одним воздухом.

Баль, к примеру, имел в активе четыре 
игры в основном составе сборной СССР на 
чемпионате мира в Испании (1982). И забил 
при этом гол в ворота бразильцев, в рядах 
которых были Сократес, Зико, Фалькао… 

Фото к тексту: О. Романцев во время 
посадки ели в Сити чесс. 1999 год.

(продолжение следует)

ПРИВЫКНУТЬ К БЕСФУТБОЛЬЮ

е будет ошибкой сказать: Калмыкия и в 2011 году останется без 
футбола. Даже без самого примитивного – любительского. Ког-
да играть приходится с деревнями и селами соседних регионов, на 

стадионах без трибун и полях без травы. 
Кого-то в Калмыкии, впрочем, футбол уже давно не занимает. 

Власть всех уровней, например. Она живет припеваючи и без «вида 
спорта №1». Но есть и те, и их большинство, кому хроническое бес-
футболье не кажется нормой жизни. Особенно сейчас, когда вся Россия 
начинает готовиться к затяжному футбольному марафону под назва-
нием «Чемпионат мира 2018 года». 

Н

ОО

Пригласили Александра Кер-
жакова на телепередачу «Про-

жекторПерисХилтон», где ведущие 
стали выяснять, как нужно изме-
нить правила футбола, чтобы наша 
сборная, наконец, начала выигры-
вать. «А давайте сделаем так, чтобы 
любой матч начинался со счета 2:0 в 
пользу России?» - предложил Иван 
Ургант. «Ну, что вы, этого мало…», - 
со знанием дела ответил простодуш-
ный Кержаков.
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РУССКИЕ ФАМИЛИИ…
калмыцкого происхождения

(Продолжение. 
Начало №44-52  и №1)

СУВОРОВЫ
 Как это часто случалось на Руси, для 

возвеличивания рода Суворовых была 
создана легенда о благородном их про-
исхождении. Якобы род произошёл  от 
шведа Сувора, выехавшего в Россию в 
1622 году. На самом деле СУВОРОВЫ, 
как служилые люди, отмечаются уже с 
XV века. В исторических документах 
1482 года отмечен некий Горяин (Гаря?) 
Суворов служилый человек. В XVI — 
XVII вв.  уже были дворяне Суворовы  с 
имениями в Бежецке и Кашине. Отмеча-
ется родство Суворовых с  татарскими  
родами Бухариных и Кобяковых.  Неко-
торые исследователи считают, что Су-
воровы происходят из рязанских дворян 
и находятся в родстве с Измайловыми, 
Сунбулевыми и Коробьиными (потомки 
ордынского князя  Хара-Бея). Все эти 
фамилии, вне всякого сомнения,  име-
ют восточное  происхождение. Поэтому 
смею предположить, что фамилия СУ-
ВОРОВ также имеет  монголо-татарское 
происхождение. К примеру, у нас, у кал-
мыков, есть слово «сувр», что означает 
«рысистый». Хорошо, помню, как мой 
дедушка, сажая меня, семилетнего маль-
чишку, на лошадь, часто приговаривал: 
«Бичə адһ, сувр-сувр ойв!» ( «Не торо-
пись, поезжай рысью!»).

ТУРГЕНЕВЫ

На моей памяти только два великих 
писателя гордились своими восточными 
корнями. Это французская писательни-
ца Франсуаза Саган (1935-2004) и  Иван 
Сергеевич Тургенев (на снимке).  Автор  
многочисленных  романов, писательни-
ца и драматург Франсуаза Куарэ, всегда 
утверждала, что в её жилах течёт мон-
гольская кровь. Её далёкий предок, мон-
гол по имени Цаһан, в 1814 году в составе 
русских войск брал Париж. В красивого 
монгольского парня влюбилась её  юная 
прабабка, но не смогла уехать с ним в да-
лёкую Россию. От этого монгола пошёл 
французский род Куарэ, и Франсуаза в 
честь своего предка решила взять себе  
литературный псевдоним Саган (Sagan), 
что на монгольском языке означает «бе-
лый». Конечно, сейчас трудно устано-
вить, что это был за «монгол». Но мы, 
современные калмыки, знаем, что такая 
«мода» - привозить жен из Франции  - в 

начале XIX  века была распространена 
среди донских калмыков, составлявших 
костяк дивизии атамана Платова. На-
пример, предок  поэта Аксёна Сусеева, 
также привез жену из Франции, и её зва-
ли Эльза. И таких случаев было много.

Что касается великого русского 
писателя ТУРГЕНЕВА (1818-1883), 
то здесь монгольские корни  проис-
хождения его фамилии не вызывают 
никаких сомнений. У монголов, в том 
числе и у калмыков, слово «түрген» 
означает «быстрый», «скорый». Надо 
отметить, все Тургеневы относились 
к «столбовым» дворянам. Напом-
ню, что в дореволюционной России 
это были  представители дворянских 
родов, относившиеся к древним по-
томственным дворянским родам. На-
звание происходит от так называемых 
Столбцов — средневековых списков о 
предоставлении представителям слу-
жилого сословия поместий на время 
их службы. В дальнейшем поместья 
стали наследственными. В XVII - на-
чале XVIII века основными докумен-
тами ежегодной записи служилых 
людей по московскому списку были 
боярские списки, которые в 1667-1719 
гг. велись в форме книг, повторявших 
по назначению и структуре боярские 
списки-столбцы. Поскольку для дей-
ствительно древних русских дворян-
ских родов основным доказательством 
их древности являлось упоминание 
в этих столбцах, — то такие дворяне 
назывались столбовыми, в отличие от 
«титулованных» дворян, получавших 
это звание за «заслуги перед Отече-
ством». В России было несколько ро-
дов Тургеневых. Один род происходил 
от нойона Арслана (Льва) Тургенева, 
который был крещён и получил имя 
Иван. Он служил у великого князя Ва-
силия Тёмного (1425-1462). Другой 
род Тургеневых происходит от выход-
ца из Золотой Орды Лувзана, в креще-
нии Филиппа, выехавшего в Москву в 
начале XV века. Из его потомков Иван 
Григорьевич Тургенев был ясельни-
чим  Василия III. Этот род, служивший 

по Ярославлю, к сожалению, угас в 
конце XVII века. Третий род Турге-
невых происходит от Афанасия Бори-
совича Тургенева, убитого  Степаном 
Разиным при защите  Алатыря в  1671 
году. Из этого рода происходили  рек-
тор Московского университета Иван 
Петрович Тургенев (1752-1807) и его 
сыновья Николай и Александр. Этот 
род Тургеневых внесен в VI часть ро-
дословных книг Московской и Сим-
бирской губерний. Предки писателя И. 
С. Тургенева относились к Тульской 
ветви рода Тургеневых. Его предок и 
тёзка, основатель рода Иван Василье-
вич Тургенев был   ясельничим  у царя  
Ивана Грозного (1550-1556). Этот род 
Тургеневых внесен в VI часть родос-
ловной книги  Тульской губернии.

УЛАНОВЫ
Распространённая фамилия среди 

калмыков, почему-то, вызывает  затруд-
нение среди российских исследователей. 
Например, некоторые предполагают, что  
имя Улан видоизменённое от имени Ев-
лампий (!?). Справедливости ради, сто-
ит  отметить, что это монгольское имя 
на Руси встречалось ещё с древнейших 
времён. Так, Ипатьевская летопись (1097 
год)  упоминает об одном  дружиннике  
киевского князя Святослава, по имени 
Улан. Возможно, это был искатель  при-
ключений из далеких монгольских сте-
пей, скорее всего, кереит и, возможно, 
христианин-несторианец. Трудно ска-
зать, каким путем это восточное имя 
пришло в Древнюю Русь, но Уланов там 
было немало.  Так, в  летописном сбор-
нике «Повесть временных лет»  (начало 
XII века) также упомянут некий  отрок 
Улан.

Ещё один  вариант происхождения 
фамилии  УЛАНОВ – воинское, лично 
у меня вызывает некоторое  сомнение.  
Напомню, что улан – кавалерист осо-
бых уланских полков. Ула́ны  — наря-
ду с  гусарами  род легковооружённой 
новоевропейской кавалерии, вооружён-
ный пиками, саблями и пистолетами. 
Много ордынских воинов  состояло 

в XIV –XVII   на военной  службе  в  
Польше,  где из них и возникли пер-
вые  европейские уланы. Первоначаль-
но одеяние их было монгольское (!): 
до XX века из него сохранилась одна 
особенность  — квадратный верх ки-
вера  красного цвета соответствующий 
такому же верху шапки монгольской, 
существующей и поныне у  калмыков. 
(Ки́вер — весьма распространённый 
военный головной убор, существовав-
ший в русской армии с 1803 по 1846 г., 
а в конно-гренадерских подразделени-
ях и до Первой мировой войны. Эти го-
ловные уборы были высокие, тяжёлые 
и весьма неудобные. При Николае I ки-
вера доходили до 5,5 вершков (около 25 
см.) высоты и были похожи на перевёр-
нутые вверх дном вёдра; во время па-
радов они украшались султанами в 11 
вершков длиной, так что весь головной 
убор был высотой 16,5 вершков, т.е. 
около 73,5 см).  Первые уланские пол-
ки появились при императоре Павле I в 
1805 году. В  1882 году уланские полки, 
кроме двух гвардейских, были преоб-
разованы в драгунские. Исследователи 
этой фамилии считают, что дети уланов 
становились естественным образом 
Улановыми, Уланскими, Улановскими, 
Уланцевыми. Но так ли бесспорно это 
утверждение? Ведь за почти 80 лет су-
ществования этого рода кавалерии в рус-
ской армии фамилия УЛАНОВ не столь 
распространена в России.  Это всё-таки 
наводит на мысль, что фамилия проис-
ходит от калмыцкого (монгольского) 
имени  УЛАН, что означает «красный».  
Не будем забывать, что красный цвет 
на востоке всегда почитался и имел са-
кральный смысл. У ойратов, например, 
неизменным атрибутом головного убо-
ра, в том числе воинского шлема, была 
кисточка красного цвета («улан залата 
хальмгуд»). Уланами в те далёкие вре-
мена называли членов ханской семьи, 
лиц княжеского рода; во времена так 
называемого  татаро-монгольского ига  
на Руси – ханских чиновников. Мон-
гольское слово  «улан» встречается как 
основа и в тюркских русифицирован-
ных фамилиях типа Уланбаев, Уланбе-
ков. Вообще русские фамилии, отража-
ющие общественные и экономические 
отношения, «хозяин-слуга», очень 
многозначны: Помещиков – и сам по-
мещик, и принадлежащий ему крепост-
ной; Лакеев – и сам лакей, и сын его, 
«выбившийся», как говорили, в люди. 
В фамилиях  также нередко предстает 
история российской армии: Гренадеро-
вы, Драгуновы, Корнетовы, Кадетовы, 
возможно, Улановы, и более привыч-
ные для современного уха Солдатовы, 
Старшиновы, Майоровы, Офицеровы, 
Капитановы, Сержантовы. Впрочем, 
история, как известно, развивается по 
спирали, порой все возвращается на 
круги своя. И сейчас, чтобы понять, что 
значит, скажем, фамилия Кадетов или 
Приставов, не надо лезть в словари: у 
нас снова появились и кадеты, и судеб-
ные  приставы. 

Эрдни МИХАЛИНОВ

Окончание следует

Фото к тексту: Народная артистка 
СССР  балерина Галина Уланова (1910 
-1998г.г.) 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Самая знаменитая блондинка Голливуда. 4. Ловушка в руках эн-
томолога. 7. Поселение охотников в сибирской тайге. 9. Запах, до-
ставляющий одно лишь удовольствие. 11. Тот же жизнеописатель. 
13. Зажим на конце автомобильного провода. 14. Поэма о крахе 
города Приама. 15. Трещащая техника демонстратора фильмов. 
16. Мелкая рыбка, она же хамса. 17. Эллин, вскричавший «Эври-
ка». 18. Столик в храме для книг и икон. 19. Здоровое сомнение 
во всем. 22. Керамика, что дешевле фарфора. 24. Слоеное блюдо, 
поданное синьору. 27. Тот же ретроград. 28. Художник, живопи-
сующий лица. 29. Деликатес в родстве с речным раком. 31. Ин-
дейцы, чей вождь - Виннету. 34. Животное, которому нельзя до-
верять капусту, если верить русской поговорке. 37. Свиное - не 
для калашного ряда. 39. Слово со схожим значением. 40. Сукон-
ный кафтан отважного горца. 41. Зеленолицый киногерой Жана 
Маре. 42. Шон - экранный агент 007. 45. Золотое облачение иконы. 
46. Процесс с участием молота. 49. Дуэт А. Иващенко и Г. Васи-
льева, выступавший на бардовской сцене. 52. Рыжий сериальный 
визитер с Мелмака, неисправимый кошкоед. 54. Любой человек 
при монаршей особе. 55. Наука, изучающая всех тех, кто с жа-
брами и плавниками. 56. Столица с поворачивающимся к солнцу 
памятником Туркменбаши. 58. Составленный реестр имущества. 
59. Рогатина, уместная на крыше здания. 63. Отметка на товаре с 
его стоимостью. 66. Традиционная форма азиатского лаваша. 67. 
Осенняя каша, напоминающая жидкое тесто. 69. Совершенная не-
зависимость государства. 72. Вымерший мохнатый предок слона. 
73. Термин астронома и геодезиста. 74. Тетушка Чарли из Брази-
лии вне образа. 75. Чай - «знак хорошего вкуса и традиций при-
мер». 76. Шквал аплодисментов, раздавшихся из зрительного зала. 
77. Неуемный птичий «разговор». 78. Барыш дельца.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тип, живущий за чужой счет. 2. Погремушка в джазовом оркестре. 
3. Времяпрепровождение в компании егеря. 4.  Сладкая составляющая 
газировки. 5.  Дверка в заборе. 6. Пачка документов, посланных по 
почте. 8. Фильм о летчике, покоренном обаянием Ларисы Ивановны. 
10. Случайный просчет. 11. Карликовое дерево в горшке.  12. Актер, 
сыгравший директора навигационной школы в фильме «Гардемари-
ны, вперед!». 19. Злак, идущий на веники. 20. Специалист, следящий 
за тем, подрумянился ли хлеб. 21. Колонна, украшающая сердце 
Питера. 22. Военная куртка аскетичного покроя. 23. Находчивый за 
ним в карман не полезет. 24. Создание чугунных «кружев». 25. Часть 
храма, спрятанная за иконостасом. 26. Кушанье от княжеского шеф-
повара. 30. Перчатки, не греющие пальцы. 31. Специалист-звуковед. 
32. Создатель истории о том, как купеческая дочь попросила в пода-
рок цветочек. 33. «Нутро» свитера. 34. Американский экс-президент 
и экс-супруг красавицы Жаклин. 35. Певица Рамазанова - подруга  
Ренаты Литвиновой. 36. Главный спортивный комплекс Москвы. 38. 
Часть винта вертолета. 43. Гнетущее осеннее уныние. 44. Аль - ганг-
стер из Чикаго. 45. Корнеплод, что в сказке тянули всем семейством. 
47. В песне не заметил потери бойца. 48. Под ним о чем-то поет зе-
леное море тайги. 50. Смерч как он есть. 51. Строгий обет аскетизма 
в стенах монастыря. 53. Сосуд, болтающийся на солдатском поясе. 
57. Страна изысканных шоколада и сыров. 60. Период рождения ме-
сяца. 61. Сосед чеха по континенту. 62. Трагически погибший сын 
древнегреческого бога солнца Гелиоса. 64. Утолщение ствола дерева. 
65. «Естественный отбор» моделей. 67. Смельчак, участвующий в бое 
с быком. 68. Тамара с ролью в «Вечном зове». 70. Имя режиссера 
фильма «Чучело» и лучшего Бармалея нашего кино. 71. Револьвер 
под полой у Мурки.

СУПЕРКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД, 
опубликованный в № 47(104) от 2 декабря 2010 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стяжатель. 10. Аника. 11. Маркс. 12. Хирург. 14. Оружие. 16. Имитатор. 17. Опечатка. 18. Ярослав. 20. Иоганн. 23. 
Юбиляр. 25. Ультрамарин. 26. Тренаж. 27. Корвет. 28. Достоинство. 31. Втулка. 34. Распад. 38. Валенок. 39. Инициал. 40. Салон. 43. Киргизия. 44. 
Горбушка. 45. Ставрида. 47. Перископ. 50. Книга. 52. Реформа. 53. Ламбада. 55. Микоян. 58. Фактор. 60. Единобрачие. 61. Эгоист. 62. Сурьма. 63. 
Толстолобик. 66. Айкидо. 68. Атлант. 71. Терапия. 74. Иерархия. 76. Мембрана. 78. Страус. 79. Плавка. 80. «Нокиа». 81. Самка. 82. Аутсайдер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мартини. 2. Киплинг. 3. Шахта. 5. Жиголо. 6. Тротил. 7. Смерч. 8. Престол. 9. Эсквайр. 13. Упряжь. 15. Уговор. 19. Статист. 
21. Обрат. 22. Нужда. 23. Юнкор. 24. Ябеда. 29. «Твикс». 30. Сафин. 31. Валок. 32. Уивер. 33. Каллиграфия. 35. Агитбригада. 36. Палаш. 37. Дамба. 
41. Аллен. 42. Округ. 45. Самум. 46. Абрек. 48. Квант. 49. Пожар. 50. Кавун. 51. Алена. 54. Доброта. 56. Изгой. 57. Нетто. 58. Феска. 59. Обман. 64. 
Летяга. 65. Блямба. 66. Ариадна. 67. Караоке. 69. Анафема. 70. Трамвай. 72. Руссос. 73. Припой. 75. Русак. 77. Брасс.
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Качественный ремонт  стиральных машин-автоматов. 
Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Продаю п/особняк в центре  (ул. Пушкина, 
ост. «Автошкола») 55 кв. м. под офис.

 2-25-41 

ПРОДАЮ

Квартиру в хор. сост. оплата высокая. 
 2-66-33

Сдаю кухню. 
 2-66-33, 8-909-397-90-83

РАЗНОЕ

Сдаю 2-комнатную квартиру (частично мебель, 
центр) на длительный срок, семейным. 
Оплата ежемесячно - 10 тыс. руб.

 8-927-593-80-27

Приглашаются для работы в сауну 
(с 17 до 22 часов) массажисты. 

 6-11-21, 8-909-396-11-21

УСЛУГИ

Продаю а/м «Опель-Вектра» (1999 г. в.), хэтчбек, дв. - 1,8 
л. , 16 клап., климат троник, комп-р, 4 айрбека, ABC, ГУР, сот. тел. 
+ гр. связь, сиденье Recard, серворуль, эл. подъемники, эл. зеркала, 
ц. замок + чипключ, литые диски на 16. Ц. - 230 т. р. Торг.

 8-909-398-01-10

3-ком. кв. КЛ. (центр), 5 эт. Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
 2-66-33, 8-917-685-68-20

СНИМУ

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

 2-66-33 

КУПЛЮ

Квалифицированный ремонт и настройка компью-
теров. Антивирусы. Восстановление данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, люстр, 
багет, смесителей). Электромонтаж. Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Электрический самовар,можно б/у.
 8-909-396-11-21, 6-11-21

Профессиональный тамада проведет свадьбу, 
юбилейный вечер.

 4-40-41, 8-960-898-42-39, 8-960-899-44-27

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-541-22-77

Ремонт холодильников.
 8-961-541-22-77

Аб. 38. Калмычка 26 лет 
172/58  разведена, воспитывает 
дочь 2 лет. Работает учителем 
в школе. Красивая, стройная, 
доброжелательная, проживает 
в пригороде Элисты. В свобод-
ное время занимается ребен-
ком, домашними делами. Без 
вредных привычек. Познако-
мится с серьезным калмыком 
до 35 лет. Самодостаточным и 
не пьющим.

Аб. 116. Русская девушка  
33 года  169/58 разведена, вос-
питывает дочь 7 лет. Прожива-
ет с мамой в своей квартире. 
Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Работает 
парикмахером, самодостаточ-
ная, с добрым и веселым харак-
тером. Познакомится с русским 
парнем до 43 лет.

Аб. 454. Калмычка 30 лет 
160/54 разведена, воспитывает 
сына 7 лет, работает бухгалте-
ром, материальных затрудне-
ний не испытывает. Приятной 
внешности, характер жизнера-
достный, оптимистичный, без 
в/п. Познакомится с калмыком 
до 40 лет умным и  самостоя-
тельным.

Аб. 473. Калмычка 42 170/72 
замужем не была, детей нет. Ра-
ботает фармацевтом в Москве. 
Без материальных затруднений, 
самодостаточна. Проживает с 
мамой в 3-х комн. кв. Скромная 
добрая, без в/п познакомится с 
калмыком до 50 лет. Добрым и 
не пьющим.

Аб. 492. Калмычка 33 года 
157/58 без детей, работает учи-
телем в школе. Обязательна, 
ответственна, искренняя, не ку-
рящая. Родом из села, в городе 
снимает квартиру.  Доброжела-
тельная, хорошего воспитания 
познакомится с калмыком до 40 
лет. Серьезным и не пьющим.

Аб. 502. Калмычка 50 лет 
167/65  вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая проживает отдель-
но. Материальных затруднений 
не испытывает. Симпатичная, 
стройная, простая  в общении, 
хорошая хозяйка познакомится 
с калмыком близкого возраста, 
добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщи-
на 58 лет 165/71 вдова. Про-
живает одна в своей квартире. 

Есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Симпатичная, 
стройная, по характеру добро-
желательная, познакомится с 
русским мужчиной близкого 
возраста, физически крепким и 
не пьющим. 

Аб. 526. Калмычка 45 лет 
162/60 с в/о, по специально-
сти врач. Живет и работает в 
Москве. В Москве есть своя 
квартира, хорошая работа. 
Вдова, есть взрослая дочь. По 
характеру спокойная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
калмыком от 45 до 50 лет с в/о, 
добрым и не пьющим.

Аб. 524. Русская женщина 
45 лет 162/65 разведена. Про-
живает с сыном в своей квар-
тире. Работает воспитателем в 
детском учреждении. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая 
без материальных претензий по-
знакомится с русским мужчино 
до 55 лет добрым по характеру 
и без вредных привычек.

Аб. 90. Русский мужчина 53 
года. 167/71. Вдовец. Проживает 
со  взрослым сыном в своем ч/

доме.  Работает на  гос. предпри-
ятии. По характеру спокойный, 
не скандальный, добрый, прият-
ной внешности. Познакомится с 
русской женщиной до 50 лет.

Аб. 121. Русский мужчина 
43 года 170/77  разведен, про-
живает один в ч/доме. Работает 
вахтовым методом дорожником 
в С. Петербурге. Заработок вы-
сокий и стабильный. К спиртно-
му равнодушен. Нормального 
телосложения, спокойный, не 
конфликтный. хозяйственный, 
простой по характеру, Мечтает 
познакомиться с русской жен-
щиной до 45 лет не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 199. Калмык 48 лет  
169/83 разведен, детей нет, ра-
ботает мастером на стройке. 
Материально и жильем обеспе-
чен. Добрый, внимательный по 
характеру к алкоголю равноду-
шен. Познакомится с калмыч-
кой до 50 лет простой в обще-
нии и не склонной к полноте.

Аб. 350. Калмык, 55 лет  
170/73, разведен, дети взрос-
лые живут отдельно. В Элисте 
снимает квартиру. Добрый, спо-
койный, не пьющий, физически 
крепкий, работает слесарем, по 
дому мастер на все руки. По-
знакомится с калмычкой до 55 
лет простой по характеру и не 
склонной к полноте.

Аб. 399. Русский мужчина 
51 год 192/98 вдовец, прожи-
вает один в своем ч/доме. Есть 
взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Спокойный, доброже-
лательный, улыбчивый. Работа-
ет охранником, не пьющий, фи-
зически крепкий, познакомится 
со стройной русской женщиной 
до 50 лет не меркантильной и 
не склонной к полноте. 

Аб. 404. Калмык. 38 лет 
177/82 разведен, детей нет. 
Проживает с родителями. За-
нимается бизнесом, без мате-
риальных проблем. Приятной 
внешности, спокойный по ха-
рактеру, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмыч-
кой до 35 лет не склонной к 
полноте и без детей.

Аб. 396. Русский парень 37 
лет 175/81 разведен, воспитыва-
ет малолетнего сына, занимается 
бизнесом, без материальных про-
блем, приятной внешности, инте-
ресный в общении, есть свой дом 
и а/м. Познакомится со скромной 
домашней русской девушкой от 
25 до 30 лет, можно с ребенком и 
без вредных привычек.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Тел. 2-66-33

Дом в поселке Нарын, свет, газ, хозпостройки, 
документы, 350 тыс. руб.

 8-909-399-61-46

Продам сварку. Цена договорная.
 8-960-898-42-39

Ратна лама 
запись на прием запись на прием 
по телефону: по телефону: 

8-988-685-07-378-988-685-07-37


