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Известный советский 
футбольный тренер 

Валерий Лобановский 
однажды сильно разве-

селился при упоминании 
команды «Уралан». О 

чём конкретно шла речь, 
и кто из смеявшихся 

вместе с маэстро затем 
очутился в калмыцком 

клубе? 
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

одился и вырос Ко-
валюк в райцентре 
Косов, что на Ивано-
Франковщине. С дет-

ства полюбил футбол, хотя мно-
гие его сверстники увлекались 
лыжами – Прикарпатье, как ни-
как. В 7-м классе Ковалюк-отец 
решил, что сын Володька впол-
не повзрослел, и определил его в 
Киевский спортинтернат, откуда 
маячила прямая дорога в «Дина-
мо» к Валерию Лобановскому. 

Кто знает, возможно, дела 

Ковалюка-младшего и в самом 
деле пошли бы в гору, но тут гря-
нул Чернобыль, и отец отвез его 
подальше от Киева – во Львов. 
Поучившись там футбольным 
навыкам, он попал в команду ма-
стеров, а в 1995-м сбылась мечта 
всей его жизни – Ковалюка по-
звали в киевское «Динамо». Сам 
Йожеф Сабо. Не сказать, что там 
он не смог себя проявить, просто 
конкуренция в лучшей команде 
Украины во все времена была 
запредельной. И тогда Ковалюк 
подался в «Днепр», где глав-
ным тренером был немец Бернд 

Штанге. Тот дал ему многое. По-
могло и то, что Владимир хоро-
шо знал родной язык коуча. Но 
и с мудрым Штанге вскоре при-
шлось расстаться. Судьба свела 
с Павлом Яковенко, который по-
звал в «Уралан».

Первые впечатления от пре-
бывания в Элисте у Ковалюка 
были чисто нефутбольными. 
Впервые в жизни он увидел 
столько людей с азиатской внеш-
ностью, внятно говорящих и рас-
суждающих на русском языке. 

Окончание - стр. 9
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ÈÇ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÏÐÎØËÎÃÎ
«ÁÅÌÁß»

Из новобранцев 
«Уралана»-96 

его поклонникам 
сразу приглянулся 

24-летний Владимир 
Ковалюк. Атлет, 

но вместе с тем тех-
нарь и спринтер. 
От переизбытка 

чувств поклонники кал-
мыцкой команды дали 

ему имя - «Бембя». 
Украинец на него 
с удовольствием 

откликался, потому 
как знал: эти люди 

добры, и плохое 
прозвище не дадут. 

На будущей неделе конкурсная комиссия мэрии Эли-
сты отберёт кандидата на пост сити-менеджера. Далее, 
согласно закону, депутаты Элистинского горсобрания 
могут с этим либо согласиться, либо не согласиться.

Алевтина БУРНАШОВА

КТО В ИГРЕ? 
Пока же полный «туман», 

рождающий интриги одна сен-
сационнее другой и вместе с тем 
задвигающий большую часть 
горожан в положение сторон-
них наблюдателей. Вопрос, на-
верное, разрешится в другой 
«системе координат», в другом 
«параллельном мире». В свете 
последних громких событий – 
импичмента ставленнику Алек-
сея Орлова и назначения хоть и 
с приставкой «и. о.» нового го-
родского головы, за которым, по 
выражению всё того же Орлова, 
маячит тень «кукловода».  

И на этот счет есть предполо-
жения. Может быть, сторонники 
действующего главы РК и его 
явные и скрытые оппоненты уже 
договорились о компромиссной 
фигуре, устраивающей всех. И 
которая как-то сгладит наметив-
шееся противостояние между 
ними? А если это не так, то мы 
станем свидетелями новых анта-

гонизмов. Печальный опыт про-
шлого, с другими действующими 
лицами напоминает об этом и в 
какой-то мере предостерегает, но 
иммунитета не вырабатывает.  

Следствием тех событий стал 
кризис городской власти, послед-
ствия которого ощущаются до 
сих пор. А что еще более ужасно 
для нашего небольшого городка, 
так это то, что в конфликт было 
втянуто большое число жителей, 
вдруг оказавшихся по разные 
стороны баррикад. Многие из 
них лишились работы и поменя-
ли привычный уклад жизни. Их 
места заняли более «удачливые» 
из лагеря триумфаторов. Но по-
бедителей в «войне интересов» 
двух персон, как и следовало 
ожидать, не оказалось. А поли-
тические последствия конфликта 
привели к ситуации, в которой 
мы живем, за которой следим по 
сообщениям СМИ и, с которой 
вынуждены считаться. С самого 
начала 2010-го и по настоящее 
время.

Окончание - стр. 2
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«НАРОДНЫЙ МЭР» 
За прошедшие два года про-

изошло слишком много событий 
для нашего провинциального го-
родка. И пусть меня простят за 
последнюю формулировку аполо-
геты «шахматной Мекки, стреми-
тельно развивающейся в туристи-
ческий кластер». Нам хотелось 
бы вспомнить, с чего началась эта 
история, траекторией похожая на 
полёт летучей мыши в темную 
ночь. Говорят, что на внедрение 
схемы «мэр – сити-менеджер» 
Кирсан Илюмжинов пошёл вслед-
ствие конфликта с Радием Буру-
ловым. Стремясь обезопасить в 
первую очередь себя, своих по-
следователей и собственные эко-
номические интересы в Элисте от 
появления «нового Бурулова».  

Дело в том, что при прямых 
выборах мэр получал всю пол-
ноту власти – законодательную 
и исполнительную. И гипотети-
чески мог бы замахнуться и на 
власть региональную. Конфликт 
«Илюмжинов VS Бурулов» ещё 
только дозревал, а в недрах 

местного «белого дома» было 
принято решение о новой схеме 
городской власти. Оставалось 
только соблюсти формальности 
и нацелить верных депутатов-
единороссов в ЭГС.  

Вот тут-то и началось самое 
интересное. В «бой» вступила 
верхушка местной «ЕР», и начался 
элементарный обман обществен-
ности Элисты. Все подконтроль-
ные власти СМИ громогласно 
заявили, что «единороссы», име-
ющие большинство в ЭГС, на-
чинают акцию «Народный мэр». 
Обывателям было предложено 
самим определить кандидатов на 
этот пост, но при этом многого 
не объяснили. Умышленно, как 
стало ясно позже. На это, видимо, 
и рассчитывал местный «едино-
росс №1» Анатолий Козачко и его 
окружение. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
…ПРИХОДИТ ВСЕГДА 
СЛИШКОМ РАНО  

(«Наутилус Помпилиус») 
Инициатива местных «по-

литтехнологов», как обыч-
но, оказалась неуклюжей. С 

массой нестыковок, что из-
начально смахивало на аван-
тюру. Люди не понимали: за-
чем им «народный мэр», коль 
депутаты немногим ранее из-
брали мэром Вячеслава На-
мруева. Он что, вдруг оказал-
ся антинародным, и в чём это 
выражалось? Вреда нанести 
городу не успел, а на боль-
шее времени получил мало. 
По сути, акция была простым 
изучением общественного 
мнения по предполагаемой 
кандидатуре на пост главы го-
родской администрации или 
сити-менеджера.  

Буквально в феврале 2010 
года СМИ назвали имя кан-
дидата. Им стал депутат ЭГС, 
лидер фракции «единорос-
сов», руководитель респу-
бликанского ФОМСа Мерген 
Бадма-Гаряев. По городу по-
ползли слухи, что это «непро-
ходная» фигура. Тем не менее, 
Бадма-Гаряев вполне серьезно 
относился к своей новой роли 
и слухам не верил. Он встре-
чался с общественностью, по-
лучал, как потенциальный гра-

доначальник, наказы, и внятно 
объяснял, как собирается их 
выполнять в обозримом бу-
дущем. То есть когда полу-
чит надлежащие полномочия. 
Было это два года тому назад. 

«Гром» грянул в начале 
апреля 2010-го. Эгээсовцев-
единороссов срочно вызвали 
в «белый дом», где один из 
их вождей по прозвищу «ББ», 
прямым текстом намекнул, что 
«народный мэр» это фигня, и 
сити-менеджером станет вовсе 
не Бадма-Гаряев. О достой-
ности которого те же самые 
едросы трезвонили на каждом 
элистинском углу! Депута-
ты ЭГС тогда всё ещё наивно 
полагали, что и в самом деле 
могут влиять на развитие Эли-
сты, и что их коллега сможет 
их радужные мечты вопло-
тить в жизнь. Суровые реалии 
местной политики вдруг сде-
лали их заложниками чужой 
циничной воли. Как покажет 
время, такое случится ещё не 
раз, но первый опыт, как пер-
вая неразделенная любовь, за-
помнился надолго.  

«ТЕХНИЧНЫЕ» 
ДВИЖЕНИЯ 

Погоревав в душе и пряча 
друг от друга глаза, депутаты-
единороссы взяли да и прого-
лосовали за назначение главой 
мэрии Ольги Умгаевой. Кто она 
такая, тогда знали единицы. На 
этом посту Ольга Валериановна 
проработала с полгода, и ничем 
значимым не запомнилась. Разве 
что всеобъемлющим «максима-
лизмом», получившим забавную 
окраску.  

Как тут не вспомнить ор-
ганизацию утренних зарядок 
для муниципальных служа-
щих! Еще бы – затея Умгаевой 
была упомянута на федераль-
ном уровне. А то, что занятия 
в темноте раннего утра без 
инструктора физкультуры здо-
ровья не прибавляют, осталось 
без внимания. Про её вояж в 
США в разгар мирового фи-
нансового кризиса (якобы за 

«передовым опытом») «ЭК» 
уже писал. 

А однажды Умгаева не 
на шутку позабавила наших 
коллег-журналистов.  

Дело было летом, накануне 
открытия купального сезона 
на Колонском пруду. Расска-
зывая о своих ближайших ра-
бочих планах, Ольга Валериа-
новна удивила: оказывается, 
она готова была надеть новый 
купальник и показать горожа-
нам прекрасную фигуру. Но 
потом вдруг опомнилась, и по-
просила журналистов сюжет 
насчёт купальника в газетах 
не описывать. В конце октября 
2010 года Умгаева уволилась 
«по собственному». Многие 
недоумевали: продвигал её на 
этот пост прежний глава РК, а 
вот глава новый, по всем при-
знакам его явный преемник, 
взял да и снял. Скорее всего, 
именно тогда между КН и АМ 
чёрная кошка пробежала в 
первый раз..  

Но есть и другая версия. Со-
гласно ей Умгаеву перевели «на 
город» вовсе не из добрых по-
буждений. Это кому-то понадо-
билась в силу того, что нужно 
было освободить кресло главы 
городского казначейства, Умгае-
вой к тому времени занимаемое. 
Удалось? Надо полагать, да. Се-
годня она детский омбудсмен и, 
шахматным языком выражаясь, 
серьёзно «уступила в качестве». 
Отставкой Умгаевой закончи-
лась первая глава трагикоми-
ческой истории с назначением 
сити-менеджера в степной сто-
лице. 

Что же касается Бадма-
Гаряева, то «кинутый» одно-
партийцами, к городским про-
блемам он охладел, на сессиях 
ЭГС стал появляться как не-
радивый студент на лекциях, 
а в довершение всех бед ли-
шился должности директора 
ФОМСа. Говорят, сейчас он в 
Москве и об Элисте почти не 
вспоминает.

(окончание следует)   

ÄÎËÃ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ – ÈÇÁÐÀÒÜ ÓÌÅËÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
Бывший руководитель 

Элисты Николай СЕКЕНОВ 
о том, каким быть новому 
главе мэрии города.

- Николай Константинович, на буду-
щей неделе конкурсная комиссия и депу-
таты ЭГС назначат нового главу мэрии 
Элисты. Как бывший градоначальник, 
что можете сказать на этот счёт?

- Всё, что творится в руководстве горо-
да, меня интересует всегда. Беда городских 
депутатов в том, что они никак не изберут 
нормального главу мэрии. За два года их 
было двое, и оба оказались неудачниками. 
Это говорит о том, что у руководства респу-
блики, рекомендующего и разными мето-
дами продвигающего своих выдвиженцев, 

нет стоящих кадров из их окружения или из 
наспех составленного резерва, если тако-
вой имеется вообще. Извиняюсь, конечно, 
за несколько менторский тон.

- Из Ольги Умгаевой и Николая Ан-
дреева главы мэрии не получились? 

- Они оказались фигурами случайны-
ми и безрассудными, коль взялись за такой 
сложный участок работы. Потому что их 
толкали туда сверху. Исходя из этого, со-
ветую руководству республики не лезть в 
дела ЭГС. Разберитесь сначала у себя.

- В чём именно?
- Поясняю: Алексей Орлов, став главой 

РК, обязан был провести «декирсаниза-
цию» здания правительства - то есть очи-
стить его от тех, кто окружал Илюмжинова. 
Эти люди, притаившиеся до лучших вре-
мён, должны ответить за 17-летний развал 

республики вместе со своим «боссом». Но 
вместо «зачистки» Орлов вытащил на свет 
божий его полузабытого брата и назначил 
вторым человеком в правительстве.

- Что можете посоветовать депута-
там ЭГС в свете избрания нового гла-
вы мэрии?

- Они должны без всяких подсказок и дав-
ления со стороны вышестоящих начальников 
избрать человека, успешно показавшего себя 
на ниве производства. В этом и состоит их 
священный долг перед избирателями. Если 
же они опять проголосуют не сердцем, а 
каким-то другим органом, им надо немедлен-
но распускаться. Чтобы не мучаться.

Виктор УБУШАЕВ

Полностью интервью с Н. Секеновым 
- в одном из ближайших номеров «ЭК» 
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«ДОРОГА В ПРОШЛОЕ» 
КАК ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Светлана ДУЮН

- Попытка посетить братский крым-
скотатарский народ, пострадавший на-
ряду с балкарцами, ингушами, карачаев-
цами, советскими немцами, чеченцами 
и калмыками от сталинской депортации, 
удалась лишь со второго раза, - говорит 
Горяев. - Первая, два месяца назад, сорва-
лась из-за непогоды – в Причерноморье 
был сильный шторм, и переправиться в 
Крым не получилось. Благие дела, как из-
вестно, всегда сопряжены с трудностями.

- Кто составил вам компанию в этой 
поездке?

- Мои единомышленники и соратни-
ки от депортированных народов – Исма-
ил Сабанчиев, Султан Шавхалов, Исса 
Ахильгов и Хасан Халкечев. Представи-
тель от российских немцев не смог с нами 
поехать по уважительной причине.

- Насколько мне известно, Меджлис 
татар Крыма не признан официаль-
ным Киевом и его полномочия носят 
сугубо общественный характер?

- Да, это так, ведь Меджлис не зареги-
стрирован в Минюсте Украины. Но при 
этом Джемилёв является депутатом Вер-
ховной Рады страны, и возложенные на 
него обязанности выполняет с особой ста-
рательностью и смыслом. Он отстаивает 
интересы своего народа с высоких трибун, 
и работа эта, несомненно, высокоэффектив-
на. В этой связи жаль, что депутаты Госду-
мы от Калмыкии такой активности почти не 
проявляли и не проявляют. Например, в во-
просах той же реабилитации нашего народа 
после высылки 28 декабря 1943 года…

- Пассивна на этот счёт и республи-
канская власть…

- Согласен с вами. Наш Союз, как из-
вестно, издал книгу «Вклад репрессиро-
ванных народов СССР в победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г. г». но 
ни правительство РК, ни её Народный Ху-
рал в этом деле не поучаствовали никак. 
Не выделили ни одного рубля, в то время 
как власти Чечни, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, Дагестана и Ингу-
шетии денег на это не пожалели.

- Каковы главные итоги встреч на 
крымскотатарской зесле?

- Обе стороны высказали общность 
интересов и проблем. Нас очень удивило, 
что татары Крыма, не имея своей автоно-
мии, очень сплочены. Приятно, например, 
удивила политика Меджлиса в области 
демографии: молодёжи «приказано» об-
заводиться семьями и иметь много-много 
детей. Крымские татары имеют свой на-
циональный телеканал, вещает который 

чуть ли не круглые сутки, а также печат-
ные СМИ. И то, и другое – подают инфор-
мацию исключительно на родном языке.

- Позавидовать можно…
- Но не во всем. В отношении крымских 

татар, например, украинские власти не из-
дали ни одного закона, дающего льготы как 
репрессированным, но это лишь прибавляет 
им сил. Нельзя забывать, что возвращаться 
на родину они начали не так давно - в конце 
80-х годов прошлого столетия. А в 91-м не 
стало Союза со всеми его законами. Нам и 
другим депортированным народам, считаю, 
повезло, а вот крымским татарам - нет.

- Полуостров Крым вроде как имеет 
статус Автономной Республики Крым, 
а вот татары, на нём живущие, по сути, 
на правах беженцев из Средней Азии…

- Самих татар на полуострове около 34 
процентов (234 тысячи человек на 1 дека-
бря 2007 года. – Прим. С. Д.), но основ-
ным населением являются русские – 54 
процента, остальные – народы с Балкан 
т. д. Не могу сказать, что живут татары 
Крыма как беженцы, но вот то, что все-
го 20 процентов их населения получили 
землю под строительство - это факт. Мед-
жлис, являющийся подобием националь-
ного правительства, эти и другие пробле-
мы пытается решать.

- Возглавляемый вами Союз год на-
зад намеревался созвать Съезд репрес-
сированных народов РФ, но Кремль, 
говорят, выступил против?

- Так и было, и возражение озвучил Пол-

пред Дмитрия Медведева в СКФО Алек-
сандр Хлопонин. Когда он узнал, что Чечня 
готова принять такой форум у себя дома, он 
рекомендовал от него воздержаться, назвав 
его «дорогой в прошлое». Странно такое 
слышать, ибо без анализа прошлого дви-
гаться вперёд трудно. Я проинформировал 
об этом Джемилёва и он, к нашему большо-
му удовлетворению, предложил провести 
несостоявшийся Съезд в Симферополе. 
Правда, называться он будет уже Съездом 
репрессированных народов СССР, и может 
состояться уже в сентябре. 

- А нельзя ли было провести его 
безо всякого согласования с Москвой, 
например, в Элисте?

- В наше время можно наметить что 
угодно и где угодно. Только вот кто взва-
лит на себя организационное бремя? В 
январе 2011 года я намекнул Алексею 
Орлову провести этот Съезд в Элисте, 
но он ответил уклончиво. Мол, помогу с 
кормёжкой участников, а всё остальное 
обеспечьте сами. В принципе, мы и мог-
ли бы многое «обеспечить сами», но нам 
нужна властная поддержка, нужен обще-
ственный резонанс, достигнуть который 
своими силами пока трудно.

- Но хоть кто-то вам помог в изда-
нии книги?

- Помогли депутаты Целинного РМО, 
Федеральное казначейство РК, а также 
«Горводоканал» (начальник Владимир 
Лиджи-Горяев) и предприниматель Виктор 
Куюкинов, который, кстати, внёс весомый 

вклад в подготовку и проведение Учре-
дительного съезда нашего Союза - бес-
платно разместил участников в гостинице 
«Элиста», организовал питание, заключи-
тельный банкет и вообще «не дал пасть в 
грязь лицом». Кроме того, он выкупил всю 
оставшуюся часть тиража книги, которую 
подарил ветеранам города на День Побе-
ды. За что ему большое спасибо!

- А вы не опасаетесь, что Виктор 
Янукович, посоветовавшись с новым 
Президентом РФ, ваш Съезд возьмёт да 
и запретит? Газ из России всё же важнее 
съезда репрессированных народов… 

- Не думаю, что такое возможно. Укра-
ина всё-таки более демократичная страна, 
чем Россия. Газ-газом, но европейские 
ценности в Украине уже успели оценить.

- Украина более демократичная, 
чем Россия, а нужды крымских татар 
решает неохотно. Кстати, украинские 
«погранцы» не проявили к вам чрез-
мерного интереса? Всё-таки «лица кав-
казской национальности»…

- Проявили, но за всех отвечал я. Как 
глава делегации и лицо к этим самым 
«лицам» не относящееся (смеется). Отве-
чал, что едем по приглашению Меджлиса 
и Джемилёва. Его, кстати, в Украине зна-
ют хорошо. Во многом благодаря тому, 
что он лидер крымских татар, отсидел во 
времена СССР 15 лет за диссидентство, и 
был знаком с академиком Сахаровым. В 
2011-м Джемилёва выдвинули на соиска-
ние Нобелевской премии мира. 

- В книге «Вклад репрессированных 
народов…» какой-либо информации о 
крымских татарах нет. Собираетесь 
пробел восполнять?

- Безусловно, и Джемилёв это лично 
гарантировал. Кстати, мы презентовали 
нашим крымским собратьям семь книг, 
которые произвели на них сильное впе-
чатление.

- А чем крымские татары отлича-
ются от татар российских? 

- Между ними ничего общего, и срав-
нение с двумя Кореями здесь неуместно. 
Несхож, в первую очередь, их язык. 

- Такое впечатление, что россий-
ские немцы стоят в стороне от работы 
вашего Союза… 

- Уверяю вас: это не так. Пока мас-
штабы нашей работы не столь значи-
тельны, но когда начнётся настоящее 
движение, мы их непременно задей-
ствуем. Во всяком случае, съезд в сен-
тябре без участия российских немцев не 
обойдётся. Как и без казаков и народов 
Прибалтики, которых мы обязательно в 
свои ряды позовём…

Председатель Межрегиональной 
общественной организации «Союз 
репрессированных народов России» 
Аркадий Горяев на днях вернулся из 
Украины. В Симферополе он встре-
тился с председателем Меджлиса 
крымскотатарского народа Муста-
фой Джемилёвым (на снимке - справа).
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з всех членов тогдашнего Кон-
ституционного собрания лишь 
один человек проголосовал 
против. Им был Менке КО-

НЕЕВ (на снимке), главный редактор 
газеты «Известия Калмыкии, депутат 
парламента РК, в то время один из бли-
жайших соратников К. Илюмжинова. 

- Менке Элистович, вспомните те 
события, ведь они разворачивались 
на ваших глазах и при вашем актив-
ном участии… 

- «Действующих лиц» тогда было 
много, и каждый из них может что-то 
вспомнить. Я уже немало прочитал на 
эту тему. Многое приукрашено и «при-
пудрено» архивной пылью: «т-с-с, тут 
поработала сама история». Попробую 
вспомнить, упоминая персоналии и ряд 
эпизодов, но при этом воздержусь от рез-
ких оценок.  

Выборы первого президента, как вы 
помните, проходили на фоне противо-
стояния Верховного Совета и Совета 
Министров республики. Выдвигались, 
если вы помните, Илюмжинов, Ва-
лерий Очиров и Владимир Бамбаев. 
Была интрига, и политические силы 
начали группироваться вокруг них. 
Фаворитом считался генерал Очиров, 
и большинство из старой гвардии при-
сягнуло ему. У Илюмжинова «группа 
поддержки» вначале состояла из двух  
депутатов Верховного Совета, потом 
присоединились еще двое-трое. При-
мерно столько же было глав районных 
администраций. «Сторонники» Илюм-
жинова появились перед выборами, 
когда чаша весов стала клониться в его 
пользу. Возникали какие-то самостий-
ные штабы, больше шумевшие. Тёр-
лись возле него какие-то сомнительные 
личности, порой смешные. Высадился  
с концертами десант звезд российской 
эстрады.

- Но была ещё одна сила, переве-
шивавшая всё – это «Известия Кал-
мыкии», целиком принявшие сторо-
ну Илюмжинова. Номера газеты того 
времени были проникнуты идеями 
«оранжевой» революции...

- Да, тогда всем казалось, что респу-
блика выходит на новый уровень. Ведь 
раскручивалась рыночная экономика, а 
кандидат №1 слыл крупным бизнесме-
ном. Ему и карты в руки… 

Знаете, руководители хозяйств, да 
и главы ряда районов были против 
Илюмжинова, но рядовые избиратели 
хотели новой, богатой, сытой жизни. 
При том, что тогда Калмыкия жила 
гораздо лучше, чем сейчас. Сельское 
хозяйство, например, крепко стояло на 
ногах, строительная отрасль была рен-
табельной. Мы, уверяю вас, считались 
до 1993 года крепким середнячком сре-
ди субъектов РФ. 

- Вы можете охарактеризовать Вер-
ховный Совет и Совмин республики 
тех лет, или, как тогда их называли, 
«партхозактив» региона?

- Теперь я стал понимать, что из 130 
депутатов парламента республики боль-
шинство были людьми честными и ком-
петентными. Убежден: на первых демо-
кратических выборах в его состав такого 
мухлежа и фальсификаций, как ныне, не 
было. О нечестных выборах тогда про-
сто не знали. Они стали возможными по-
сле 1993 года. 

- Но ведь «честные» и «компетент-
ные» депутаты, тем не менее, вдруг 
взяли и свои мандаты сдали…

- Вот этот момент, конечно, сложен 
для осмысления: то ли это было их сла-
бостью, то ли так бесконфликтно уходи-
ла вся некогда могучая Советская власть. 
Не знаю. Но ушли они достойно, оставив 
за собой крепкое народное хозяйство, 
республиканский бюджет и нефтяные 
богатства… А новой команде довелось 
убирать урожай, засеянный при прежней 
власти. Я отдаю дань уважения этим лю-
дям, многих из которых уже нет на свете. 
Они умели созидать.

- А как же слухи о том, что прежняя 
власть утащила всё, вплоть до скре-
пок, и молодому президенту не на чем 
было писать первые указы?

- Это неправда. Прежняя власть ушла, 
оставив ключи от  кабинетов в дверях, 
отточенные карандаши в стаканах, ров-
ные стопки бумаг, исправные служебные 
автомобили в гаражах, вышколенных 
водителей и таких же работников и ра-
ботниц. Согласитесь, та власть была го-
сударственной пирамидой, где каждый 
знал своё место и свой манёвр. Людей 
случайных в её рядах не было и быть не 
могло.

- Какими были в апреле 1993-го 
три кандидата на пост президента 
Калмыкии?

- Илюмжинов - юный, амбициозный 
бизнесмен, депутат парламента стра-
ны. Очиров – генерал, Герой Совет-
ского Союза, в котором многие видели 
продолжателя дела Б. Б.  Городовикова. 
Бамбаев – вчерашний секретарь обко-
ма КПСС, решительный и хваткий гла-
ва калмыцких фермеров. Судьба свела 
их для одной беспощадной схватки и 
развела затем по разным дорогам. На-
всегда. 

- Если пофантазировать: что было 
бы с Калмыкией, если бы на выборах 
победил не Илюмжинов?

- Генерал Очиров имел серьёзные 
связи в московских деловых кругах и 
в США. Бамбаев двумя-тремя годами 
раньше «затащил» в республику хорошие 
инвестиции для фермеров и крестьян. На 
них рачительные селяне купили технику, 
которая служит до сих пор. В любом слу-
чае, думаю, хуже Илюмжинова они бы 
не сработали. 

- Считается, Кирсан Илюмжинов 
республику развалил и его уход явил-
ся для Калмыкии благом…

- Могу сказать, что 19 лет назад 
всем нам фатально не повезло. Народ 
Калмыкии ошибся, и эта ошибка была 
для него судьбоносной. Я, например, 
в свои 54 года это признаю и советую 
многим. 

Илюмжинов имел уникальнейший 
шанс остаться в доброй памяти своего 
народа и в истории Калмыкии. В самом 
начале пути он сострадал и был вни-
мателен к нуждам земляков. Помню, 
ему написала девочка из глухого села, 
жившая бедно с матерью. Сверстники 

дразнили её за то, что она ходила смо-
треть телевизор к соседям, поскольку 
своего не было. Не было у неё и хоро-
шей одежды. Кирсана Николаевича то 
письмо тронуло, и вскоре он отослал 
ей и телевизор, и холодильник, и джин-
сы, и кроссовки.

17 лет для калмыцкого народа 
стали тяжелейшим отрезком жизнен-
ного пути. Это выразилось в эконо-
мических цифрах, физическом и мо-
ральном истощении наших земляков. 
Самое же страшное: за эти годы вы-
росло поколение людей осторожных 
и пугливых, боящихся иметь и выска-
зать своё мнение. 

Другая потеря: республика упусти-
ла время для входа в рыночные условия 
хозяйствования. Потеряно целое поколе-
ние умных, знающих свое дело людей, 
отброшенных от участия в жизни респу-
блики. На их месте Илюмжинов пред-
почитал иметь, за редким исключением, 
«специалистов» слабо компетентных и 
беспринципных. 

- Как родилось Степное Уложение 
и как прошло Конституционное со-
брание?

- Степное Уложение в первона-
чальном варианте представляло со-
бой манифест в один или два листа. В 
Элисте прошла волна собраний и ми-
тингов в защиту Конституции, тогда 
спешно начали делать документ, по-
хожий на Конституцию, но с другим 
названием. Подключились лучшие 
юристы.

Конституционное собрание про-
шло формально, быстро проголосова-
ли. «Против», помимо меня, был деле-
гат Николай Джальджиреев, директор 
Троицкой школы, коммунист. Он ушёл, 
хлопнув дверью.

- Губернатор Кубани пошёл по 
«четвертому кругу». Возможен ли пя-
тый срок Илюмжинова?

- Не буду оригинален: в России воз-
можно всё. И на этом можно было бы по-
ставить точку. Наша страна хоть и стоит 
по уровню политической культуры на 
уровне стран «третьего мира», но она, 
конечно, не Зимбабве.

- Может быть, это было предначерта-
но судьбой: пройти калмыцкому народу 
и такой путь? 

- Я именно такого мнения. В этом 
была предопределенность, судьба или  
кисмет, как сейчас принято выражать-
ся. То, что случилось с Калмыкией 
уже данность, а что будет – неизвест-
но. Можно только предполагать. Мне, 
работающему на финансовом рынке 
седьмой год, известно, что лучшие 
трейдеры рассчитывают движение цен 
на рынке с применением сложнейших 
систем технического и фундаменталь-
ного анализа. И тренд удается угадать 
не всегда.

Беседовал 
Виктор ЭРДНИЕВ

ÒÎÒ ÕÎËÎÄÍÛÉ ÀÏÐÅËÜ 93-ÃÎ
Пятого апреля официальные СМИ республики и все её ветви власти 

поспешат поздравить первого президента Калмыкии Кирсана Илюм-
жинова с 50-летием, а также с принятием Степного Уложения. Этот 
ритуал с различной степенью пафосности длится с 1994 года. Сторон-
ники Илюмжинова иногда наперегонки повествуют о своём вкладе в 
его победу и геройстве при сломе «сопротивления партократов», же-
лавших жить при старой Конституции Калмыкии. Оппозиция же равно-
душна к 5 апреля, считая эту дату началом разорения степного края.
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дразнили её за то что она ходила смо- - Я именно такого мнения В этом



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
10 АПРЕЛЯ

     
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     

5.00 Новости.    
5.05 Доброе утро!    
9.00 Новости.    
9.20 Контрольная закупка.    
9.50 Жить здорово!    
10.55 Модный приговор.    
12.00 Новости.    
12.20 «БАНДЫ».
13.25 «Криминальные хроники». 
14.00 Другие новости.    
14.20 Понять. Простить.    
15.00 Новости.    
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания.    
18.00 Вечерние новости.    
18.45 Давай поженимся!    
19.50 Пусть говорят.    
21.00 Время    
21.30 «ОТРЫВ».
22.30 «Белла Ахмадулина. «А напо-
следок я скажу».
23.35 Ночные новости.    
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ».
2.50 «ПРИЗРАКИ». Триллер.   
3.00 Новости.
3.05 «Призраки». 

«РОССИЯ 1»     
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!     
9.40 О самом главном.
11.00 Вести.    
11.30 Местное время. Вести-Москва.    

11.50 Вести. Дежурная часть.    
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.    
14.30 Местное время. Вести-Москва.    
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.    
17.00 Вести.    
17.30 Местное время. Вести-Москва.    
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.    
18.50 Прямой эфир.    
20.00 Вести.    
20.30 Местное время. Вести.    
20.50 Спокойной ночи, малыши!    
21.00 «ШАПОВАЛОВ».
22.55 Специальный корреспондент.    
23.55 «ТИТАНИК. ПОСЛЕДНЯЯ 
ТАЙНА».
0.55 Вести +.    
1.15 Профилактика.
2.25 Честный детектив.
3.05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ».  1-я серия.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.    
8.30 Врачи.
9.15 «Была у слона мечта». М/ф.    
9.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
11.30 События.    
11.50 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.    
14.45 Деловая Москва.    
15.10 Петровка, 38.    
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
16.30 Хроники московского быта.  
Шеф, поехали!
17.30 События.    
17.50 Петровка, 38.    
18.15 Барышня и кулинар.    
18.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». 2-я серия.   
19.50 События.    
20.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
22.30 «Белла Ахмадулина. Чистые 
помыслы».

23.20 События. 25-й час.    
23.55 Мозговой штурм. Война за 
космос.
0.25 «НАЙДИ МЕНЯ».
2.15 «ТИХИЕ СОСНЫ».  
4.05 «Корейский принц товарищ 
Ким».
5.10 Хроники московского быта. 
Бермудский треульник - ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир».

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.  
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
10.00 Сегодня.    
10.20 Внимание, розыск!    
10.55 До суда.    
12.00 Суд присяжных.    
13.00 Сегодня.    
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
16.00 Сегодня.    
16.25 Прокурорская проверка.    
17.40 Говорим и показываем.    
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
19.00 Сегодня.    
19.30 «БРАТАНЫ».
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.    
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
1.35 Квартирный вопрос. 
2.40 «Чудо-люди».
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.    
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Артефакты». 2-я серия. 
Кисть и мудрость. 
13.05 Пятое измерение. Авторская 
программа И. Антоновой. 
13.30 «Вильгельм Рентген».
13.40 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
14.50 Секреты старых мастеров. 
Федоскино.   15.10 Святыни 

христианского мира. Глава Иоанна 
Крестителя.   
15.40 Новости культуры. 
15.50 «Прекрасная лягушка», «Сын 
прокурора спасает короля». М/ф.    
16.10 «Жизнь морских обитателей».  
9, 10-я серии.  
17.05 Й. Гайдн. Месса с литаврами. 
Исполняют Московский академи-
ческий камерный хор и Российский 
национальный оркестр. Дирижер В. 
Минин.    
17.55 Важные вещи.  Духов-
ный регламент.   
18.10 Ступени цивилизации. 
«Артефакты». 2-я серия. Кисть и 
мудрость.   
19.00 «ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ». 
Фильм 2-й. «ЭПОХА МУЧЕНИЧЕ-
СТВА».   
19.30 Новости культуры.    
19.45 Главная роль.    
20.00 Власть факта. Дворянская 
честь.   20.40 75 лет со дня 
рождения Беллы Ахмадулиной. 
«День - Рафаэль». 
21.20 «Друзей моих прекрасные чер-
ты...». Вечер Беллы Ахмадулиной.
22.10 «Космическая одиссея. XXI 
век».  2-я серия.
22.45 Игра в бисер.
23.30 Новости культуры.    
23.55 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС». 
1.00 А.Дворжак. Симфония №8. 
Дирижер М.Плетнев.    
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Альберобелло - столица 
«трулли».  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Вильгельм Рентген».  

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.   
5.55 «Оленья полиция».
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.  
8.10 Школа выживания. 
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ».
11.00 Вопрос времени. Одежда 

будущего.   11.35 Вести.ru.    
11.50 Вести-Спорт.    
12.10 Неделя спорта.    
13.05 «МИФ».
15.25 Вести-Спорт.    
15.40 Сверхчеловек.    
16.45 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Денис Лебедев (Россия) про-
тив Шона Кокса (США).   19.50 
Вести-Спорт.    
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Жальгирис» (Литва)-
»Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция.    
22.00 Футбол России.    
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн»-»Ливерпуль». Прямая 
трансляция.    
0.55 Мастер спорта Спортивная 
программа.   
1.25 Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах.
2.30 Вести-Спорт.    
2.40 Вести.ru.    
2.55 Моя планета. Таджикистан.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.    
10.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
12.00 Сейчас.    
12.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия. 
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.  
22.25 «НАД ТИССОЙ». 
0.05 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».   
2.00 «КРЫСЯТНИК». 
3.20 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА». 
5.25 «1066-й год».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АПРЕЛЯ 

    
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

5.00 Новости.    
5.05 Доброе утро!    
9.00 Новости.    
9.20 Контрольная закупка.    
9.50 Жить здорово!    
10.55 Модный приговор.    
12.00 Новости.    
12.20 «БАНДЫ».
13.25 «Криминальные хроники».    
14.00 Другие новости.   
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.    
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания.    
18.00 Вечерние новости.    
18.45 Давай поженимся!    
19.50 Пусть говорят.    
21.00 Время.    
21.30 «ОТРЫВ».
22.30 Первый класс.    
23.30 Познер.    
0.30 Ночные новости.    
0.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
1.40 «СУДЬЮ НА МЫЛО».  
3.00 Новости    
3.05 «СУДЬЮ НА МЫЛО». 
3.35 Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь.

«РОССИЯ 1»     
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!     
9.40 О самом главном.
11.00 Вести.    
11.30 Местное время. Вести-Москва.    
11.50 Вести. Дежурная часть.    
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.    
14.30 Местное время. Вести-Москва.    
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.    
17.00 Вести.    
17.30 Местное время. Вести-Москва. 
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.    
18.50 Прямой эфир.    

20.00 Вести.    
20.30 Местное время. Вести.    
20.50 Спокойной ночи, малыши!    
21.00 «ШАПОВАЛОВ».
22.55 «ЛЕКТОР».
23.55 «БОМБА ДЛЯ ЯПОНИИ. 
РИХАРД ЗОРГЕ». 
0.50 Вести +    
1.10 Профилактика. 
2.20 «БИЛЛ ИНГВАЛ-3».
4.45 Вести. Дежурная часть.    

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.    
8.30 Врачи.
9.20 «Палка-выручалка». М/ф.    
9.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ». 
11.30 События.    
11.45 «Постскриптум».
12.35 Доказательства вины. Стыд 
Гиппократа.
13.25 В центре событий.
14.30 События.    
14.45 Деловая Москва.    
15.10 Петровка, 38.    
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
16.30 Хроники московского быта. 
Бермудский треульник - ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир».  
17.30 События.    
17.50 Петровка, 38.    
18.15 Наши любимые животные.    
18.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ».  1-я серия.   
19.50 События.    
20.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
22.15 Народ хочет знать.
23.15 События. 25-й час.    
23.50 Футбольный центр.    
0.20 «Непутевая я!» Концерт Елены 
Неклюдовой.
1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
3.20 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ».
5.05 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина».

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.    
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
10.00 Сегодня.    
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.    

10.55 До суда.    
12.00 Суд присяжных.   
13.00 Сегодня.    
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
16.00 Сегодня.    
16.25 Прокурорская проверка.    
17.40 Говорим и показываем.    
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
19.00 Сегодня.    
19.30 «БРАТАНЫ».
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.    
23.35 Честный понедельник.    
0.25 Школа злословия. Е. Анисимов.
1.10 Главная дорога.    
1.45 Центр помощи «Анастасия».    
2.35 В зоне особого риска.    
3.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»     
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.    
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Ступени цивилизации. «Ар-
тефакты». 1-я серия. Священные 
пространства.  
13.00 100 лет со дня рождения Льва 
Копелева. Больше, чем любовь.    
13.40 «Я К ВАМ НИКОГДА НЕ 
ВЕРНУСЬ». Телеспектакль.
15.10 Святыни христианского мира. 
Камень Иакова.   
15.40 Новости культуры.    
15.50 «Таежная сказка», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». М/ф.    
16.10 «Жизнь морских обитателей».  
17.05 Г.Свиридов. «Песнопения и 
молитвы». Исполняют Московский 
Синодальный хор и хор Московско-
го Сретенского монастыря.    
18.10 Ступени цивилизации. «Ар-
тефакты». 1-я серия Священные 
пространства.
19.00 «ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ». 
Фильм 1-й. «ИИСУС ХРИСТОС И 
ЕГО ЦЕРКОВЬ».   
19.30 Новости культуры.    
19.45 Главная роль.    
20.05 Сати. Нескучная классика...  
С Валерием Гергиевым.   

20.45 К 100-летию со дня рождения 
Ростислава Юренева. «В оправда-
ние этой жизни».
21.25 Academia. Андрей Панин. 
«Система исчисления времени в 
мире и в России».   
22.10 «Космическая одиссея. XXI 
век».  1-я серия.
22.40 Тем временем.
23.30 Новости культуры.    
23.55 Поехали! «Чрезвычайное 
путешествие».
1.00 Кинескоп. 41-й Роттердамский 
МКФ.   
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 Ф.Шуберт. Соната 
для скрипки и фортепиано. 
Исполняют Г.Кремер 
и О.Майзенберг.    

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.
5.55 Индустрия кино.
6.30 В мире животных.
7.00 Вести-Спорт.  
7.10 Все включено.  
8.10 Моя рыбалка.   
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.15 «МИФ».
11.40 Вести.ru.    
12.00 Местное время. Вести-Спорт. 
12.30 Футбол.ru. 
13.35 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Москвы.
16.05 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира. Климат.   
16.35 Вести-Спорт.
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный матч. 
Россия-Азербайджан.  
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал.  
20.45 Профессиональный бокс.  
22.00 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм»-»Челси».  
0.55 Наука 2.0. Большой скачок. 
Зоопарк. 
1.25 Вести-Спорт.    
1.40 Вести.ru.    
1.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА- «Анжи»(Махачкала).    
4.05 Неделя спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.    
10.30 «Прогулки с чудовищами». 
10.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ».
12.00 Сейчас.    
12.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ-2. ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ».
15.00 Место происшествия.   
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.   
18.30 Сейчас.    
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.   
22.25 Момент истины. 
23.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА».
1.10 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». 
3.00 «ЧИНГИС-ХАН».
5.10 «1066-й год». 

Самое страшное 
для водителя ката-
фалка – это 
рука, поло-
женная сза-
ди на плечо.

55 апреля  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ, 
12 АПРЕЛЯ

     
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     

5.00 Новости.    
5.05 Доброе утро!    
9.00 Новости.    
9.20 Контрольная закупка.    
9.50 Жить здорово!    
10.55 Модный приговор.    
12.00 Новости.    
12.20 «БАНДЫ».
13.25 «Криминальные хроники». 
14.00 Другие новости.    
14.20 Понять. Простить.    
15.00 Новости.    
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту.
17.00 Среда обитания.    
18.00 Вечерние новости.    
18.45 Давай поженимся!    
19.50 Пусть говорят.    
21.00 Время    
21.30 «ОТРЫВ».
22.30 Человек и закон.    
23.35 Ночные новости.    
23.55 «Александр Лабас. Космиче-
ский полет маленькой птички».
1.00 «СОЛЯРИС».
2.50 «ШИРОКО ШАГАЯ: ПРАВО-
СУДИЕ В ОДИНОЧКУ».
3.00 Новости    
3.05 «ШИРОКО ШАГАЯ: ПРАВО-
СУДИЕ В ОДИНОЧКУ».

«РОССИЯ 1»     
5.00 Утро России.    

9.00 С новым домом!     
9.40 О самом главном.
11.00 Вести.    
11.30 Местное время. Вести-
Москва.    
11.50 Вести. Дежурная часть.    
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.    
14.30 Местное время. Вести-
Москва.    
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.    
17.00 Вести.    
17.30 Местное время. Вести-
Москва.    
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.    
18.50 Прямой эфир.    
20.00 Вести.    
20.30 Местное время. Вести.    
20.50 Спокойной ночи, малыши!    
21.00 «ШАПОВАЛОВ».
22.55 Поединок.
0.30 Вести +.    
0.50 Профилактика.
2.00 «ГАСТАРБАЙТЕР».
3.55 «БИЛЛ ИНГВАЛ-3».
4.25 Городок.     

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.    
8.30 Врачи.
9.20 «Мойдодыр». М/ф.
9.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
11.30 События.    
11.45 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.    
14.45 Деловая Москва.    
15.10 Петровка, 38.    
15.30 «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 «Удивительные миры Циол-
ковского».
17.30 События.    
17.50 Петровка, 38.    
18.15 Порядок действий. Возврату 
не подлежит.   
18.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 4-я серия. 
19.50 События.    
20.15 «КАЧЕЛИ».

22.05 «Золото: обман высшей про-
бы».
23.10 События. 25-й час.    
23.45 Культурный обмен.    
0.20 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ».
2.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
4.30 Реальные истории. Женщины с 
характером.   
5.10 Хроники московского быта. 
Цветы.

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.    
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
10.00 Сегодня.    
10.20 Медицинские тайны.    
10.55 До суда.    
12.00 Суд присяжных.    
13.00 Сегодня.    
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
16.00 Сегодня.    
16.25 Прокурорская проверка.    
17.40 Говорим и показываем.    
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
19.00 Сегодня.   
19.30 «БРАТАНЫ».
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.    
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
1.35 «Наш космос». Избранник 
небес.
2.35 «Чудо-люди».
3.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.    
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».

12.10 «Огненный шар Тутанхамона».  
13.05 Третьяковка - дар бесценный! 
Созвездие имен.   
13.30 «Гиппократ».
13.40 «ПЛАНЕТА БУРЬ».
15.10 Святыни христианского мира. 
Туринская Плащаница.   
15.40 Новости культуры.    
15.50 «Следствие ведут Колобки». 
М/ф.    
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни».  
17.05 Кантаты митрополита 
Илариона (Алфеева) и И.Брамса 
исполняет хор Академии хоро-
вого искусства и Национальный 
филармонический оркестр России. 
Дирижер В.Спиваков.    
17.55 Важные вещи. Треуголка Петра.   
18.10 Ступени цивилизации. «Ог-
ненный шар Тутанхамона».   
19.00 «ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ». 
Фильм 4-й. «КРЕЩЕНИЕ РУСИ».   
19.30 Новости культуры.    
19.45 Главная роль. Путешествие на 
Луну.  Спецвыпуск. 
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Тайный советник Королёва».
21.25 Academia. 2-я лекция Борис 
Аверин. «Память как собирание 
личности. 
22.10 «Космическая одиссея. XXI 
век».  4-я серия.
22.40 К 55-летию музыканта. 
«Плетнёв».
23.35 Новости культуры.
23.55 «НЕБО ЗОВЕТ».
1.15 Борис Березовский исполняет 
произведения С.Рахманинова.    
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Гиппократ».  

«РОССИЯ 2»     
5.30 Спортивная наука.
5.55 90x60x90. Роман Шишкин.   
7.00 Вести-Спорт.    
7.10 Все включено.    
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
8.40 Вести.ru.    
9.00 Вести-Спорт.    
9.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Невесомость.
11.35 Вести.ru.    
11.55 Вести-Спорт.    

12.10 90x60x90. Роман Шишкин.   
13.10 Все включено.    
13.40 Мастер спорта. Спортивная 
программа.   
14.15 «ВЫСШАЯ СИЛА».
16.35 Удар головой. Футбольное шоу.   
17.35 Вести-Спорт.    
17.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия-Латвия. 
Прямая трансляция из Чехии.    
20.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Финал.    
22.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 
0.00 Вести-Спорт.
0.15 Удар головой. Футбольное шоу.   
1.20 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Мир без лекарств.
1.50 Наука 2.0. Большой скачок. 
Космическая еда.
2.25 Вести-Спорт.
2.35 Вести.ru.
2.50 Сегун.  
3.55 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Петропавловска-Камчатского.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас. 
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «Прогулки с чудовищами». 
11.05 «ПАЛАЧ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ПАЛАЧ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА».  2 серии. 
1.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
2.55 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ».
4.10 «Утраченный Тибет». 
5.00 «Живая история».  2-я часть. 
Валерий Харламов.  
5.45 «Прогулки с чудовищами».

СРЕДА, 
11 АПРЕЛЯ

     
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     

5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!    
9.00 Новости. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!    
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.20 «БАНДЫ».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.  
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту. 
17.00 Среда обитания.    
18.00 Вечерние новости.    
18.45 Давай поженимся!    
19.50 Пусть говорят.    
21.00 Время.    
21.30 «ОТРЫВ».
22.30 Среда обитания. Жилье и жулье.
23.35 Ночные новости.    
23.55 В контексте.    
0.50 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД».
3.00 Новости.    
3.05 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД».
3.15 «Звезда» на час.    
4.20 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»     
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом!     
9.40 О самом главном.
11.00 Вести.    
11.30 Местное время. Вести-Москва.    
11.50 Вести. Дежурная часть.    
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.00 Вести.    
14.30 Местное время. Вести-
Москва.    
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.    
17.00 Вести.    
17.30 Местное время. Вести-Москва.    
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова.    
18.50 Прямой эфир.    
20.00 Вести. 
20.30 Местное время. Вести.    
20.50 Спокойной ночи, малыши!    
21.00 «ШАПОВАЛОВ».
22.55 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век».
0.45 Вести +.    
1.05 Профилактика.
2.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ.  2-я серия. 
3.35 «БИЛЛ ИНГВАЛ-3».
4.00 Комната смеха.    

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.    
8.30 Врачи.
9.15 «Винни-Пух». М/ф.
9.25 «АНТИКИЛЛЕР-2».
11.30 События.    
11.45 «АНТИКИЛЛЕР-2».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.    
14.45 Деловая Москва.    
15.10 Петровка, 38.    
15.30 «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 Хроники московского быта.  
Цветы.
17.30 События.    
17.50 Петровка, 38.    
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Татьяна Лазарева.   
18.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». 3-я серия.   
19.50 События.    
20.15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».  
22.15 Советский космос: четыре 
короля.
23.20 События. 25-й час.   
23.55 Страсти по Матфею.    
1.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
3.35 «Цеховики. Опасное дело».
5.05 Хроники московского быта. 
Шеф, поехали! 

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.    
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
10.00 Сегодня.    

10.20 Внимание, розыск!    
10.55 До суда.    
12.00 Суд присяжных.    
13.00 Сегодня.    
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
16.00 Сегодня.    
16.25 Прокурорская проверка.    
17.40 Говорим и показываем.    
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
19.00 Сегодня.    
19.30 «БРАТАНЫ».
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.    
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
1.35 Дачный ответ.    
2.40 «Чудо-люди».
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.    
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Артефакты». 3-я серия. 
Тайна фарфора.  
13.05 Красуйся, град Петров! Зод-
чие Карл Шмидт, Владимир Чагин, 
Василий Шёне.   
13.30 «Франческо Петрарка».  
13.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ЛУНУ».
14.00 «Чрезвычайное путешествие».
15.10 Святыни христианского мира. 
Вифавара.   
15.40 Новости культуры.
15.50 «Верлиока», «Непослушный 
котёнок». М/ф.    
16.10 «Жизнь морских обитателей».    
17.05 «Свете тихий». Духовные 
песнопения. Исполняет Москов-
ский Синодальный хор.    
18.00 «Иван Айвазовский».
18.10 Ступени цивилизации. «Арте-
факты».  3-я серия. Тайна фарфора.
19.00 «ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ».  
3-й. «ЭПОХА ВСЕЛЕНСКИХ СО-
БОРОВ».
19.30 Новости культуры.    
19.45 Главная роль.    

20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
20.45 Международный день осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей.  «Малолетние узники 
войны».
21.25 Academia. 1-я лекция. Борис 
Аверин. «Память как собирание 
личности».   
22.10 «Космическая одиссея. XXI 
век».  3-я серия.
22.45 Магия кино. Ведущие М. 
Борзенков и О. Шишкин.
23.30 Новости культуры.    
23.55 «ПЛАНЕТА БУРЬ».
1.15 Л.Бетховен. Симфония №7. 
Дирижер М. Плассон.    
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Франческо Петрарка».  

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.    
5.55 Моя планета.  Германия.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Вопрос времени. Одежда буду-
щего.   
8.40 Вести.ru. 
9.00 Вести-Спорт. 
9.15 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». 
11.00 Наука 2.0. Большой скачок. 
11.35 Вести.ru.    
11.50 Вести-Спорт.    
12.05 Все включено.    
12.35 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
14.40 Футбол России. 
15.40 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь». (Новосибирск)-
»Шинник»(Ярославль).  
17.40 Вести-Спорт.    
17.55 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Рубин» (Казань)-»Ростов» 
(Ростов-на-Дону).  
19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва)-
»Волга» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.    
21.55 Вести-Спорт.    
22.10 Футбол. Навстречу Евро-2012.    
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган»-»Манчестер Юнайтед».   

0.40 90x60x90. Роман Шишкин.   
1.45 Вести-Спорт.    
1.55 Вести.ru.   
2.10 Моя планета. У повседневной 
одежды появились мозги!  
3.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Прогулки с чудовищами». 
10.45 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
12.00 Сейчас.  
12.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
13.20 «НАД ТИССОЙ». 
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.   
18.00 Место происшествия. 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас. 
22.25 «ПАЛАЧ».
1.40 «Да Винчи и код его жизни».
3.20 «Гробница тысячи римлян». 
4.10 «Живая история».  1-я часть. 
Валерий Харламов.   
4.55 «Прогулки с чудовищами».
5.10 «1066-й год». 

Вызвал с утра по-
раньше начальник и 
устроил нагоняй. Ни за 
что вообще-то. При-
шлось потом весь день 
«косячить» и 
портачить, 
чтобы восста-
новить спра-
ведливость.

- Дорогой, 
какой же ты 
у меня подо-
зрительный!

- А с тобой по-
другому нельзя.
- Можно! Просто не 
надо в каждом муж-
чине, сидящем в ши-
фоньере, видеть моего 
любовника!

В детстве 
Николай Васи-
льевич Гоголь 
писал на забо-
рах: «ВИЙ».

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 апреля  2012 г.



ПЯТНИЦА, 
13 АПРЕЛЯ

     
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     

5.00 Новости.    
5.05 Доброе утро!    
9.00 Новости.    
9.20 Контрольная закупка.    
9.50 Жить здорово!    
10.55 Модный приговор.    
12.00 Новости.    
12.20 «БАНДЫ».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.    
14.20 Понять. Простить.    
15.00 Новости.    
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 Право на защиту.
17.00 Жди меня.    
18.00 Вечерние новости.    
18.45 Поле чудес. Телеигра.   
19.50 Пусть говорят.    
21.00 Время.    
21.30 Две звезды.    
23.00 Прожекторперисхилтон.    
23.40 «ДОМ ВЕТРА».
2.50 «ГОСПОДА БРОНКО».
4.30 «Георгий Гречко. Я был в кос-
мосе, я верю в Бога».

«РОССИЯ 1»     
5.00 Утро России.    
9.00 Мусульмане.    
9.10 С новым домом!     
10.05 О самом главном.
11.00 Вести.    
11.30 Местное время. Вести-Москва.    
11.50 Вести. Дежурная часть.    
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. Юрий 
Гагарин.
14.00 Вести.    
14.30 Местное время. Вести-Москва.    
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.    
17.00 Вести.    
17.30 Местное время. Вести-Москва.    
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.    
18.50 Прямой эфир.    
20.00 Вести.    
20.30 Местное время. Вести.    
20.50 Спокойной ночи, малыши!    
21.00 Юрмала. Фестиваль юмори-

стических программ. 
22.50 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ».
0.40 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
3.35 Горячая десятка.    

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.    
8.30 Врачи.
9.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
10.55 Культурный обмен.    
11.30 События.    
11.45 «ЗМЕЕЛОВ».
13.40 Pro жизнь.
4.30 События.    
14.45 Деловая Москва.    
15.10 Петровка, 38.    
15.30 «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ».
16.30 Хроники московского быта. 
На заслуженный отдых.
17.30 События.    
17.50 Петровка, 38.    
18.15 «Как ослик грустью заболел». М/ф.    
18.20 «ГДЕ 042?». 
19.50 События.
20.15 «ИНФАНТ».
22.25 Жена. Диана Гурцкая.   
23.50 События. 25-й час.    
0.25 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ».
4.05 «Удивительные миры Циолков-
ского».
5.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Храбрец-удалец». М/ф.   

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.    
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    

10.00 Сегодня.    
10.20 Спасатели.    
10.55 До суда.    
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня.    
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.    
14.40 Женский взгляд. Аристарх 
Ливанов.
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
16.00 Сегодня.    
16.25 Прокурорская проверка.    
17.40 Говорим и показываем.    
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
19.00 Сегодня.    
19.30 «БРАТАНЫ».
21.30 «Мишени». Из цикла «След-
ственный комитет». 
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
1.20 «БАНКРОТСТВО».
3.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.    
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 
12.10 «Когда египтяне плавали по 
Красному морю».
13.05 Письма из провинции. Лысь-
ва (Пермский край).   
13.30 «Шарль Перро».  
13.40 «НЕБО ЗОВЕТ». 
15.00 «Древо жизни».
15.10 Святыни христианского мира. 
Сударь.   

15.40 Новости культуры.
15.50 «Лиса и заяц». М/ф.    
16.00 «Экосистемы. Паутина жизни».  
16.55 Билет в Большой.
17.40 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение» (фрагменты). Исполняет 
Государственная академическая 
симфоническая капелла России под 
управлением В. Полянского    
18.10 Ступени цивилизации. «Когда 
египтяне плавали по Красному морю».  
 19.00 «ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ». 
Фильм 5-й. «ВЕЛИКАЯ СХИЗМА».   
19.30 Новости культуры.    
19.45 Искатели. Мемории Гоголя.   
20.30 К 100-летию со дня рождения 
актера. Мгновения Ефима Копеляна.
21.10 «НИКОЛАЙ БАУМАН».
22.45 К 75-летию Анатолия Лысен-
ко. Линия жизни.    
23.40 Новости культуры.
0.00 «РУССКИЕ СВЯТЫНИ».
0.45 Кто там...  
1.10 Искатели. Мемории Гоголя.   
1.55 Мгновения Ефима Копеляна.    
2.35 «Мировые сокровища куль-
туры». Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь. 

«РОССИЯ 2»     
4.55 Все включено.  
5.55 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Спринт. Мужчины.  
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.  
8.10 Сверхчеловек. 
9.10 Вести-Спорт.  
9.25 Вести.ru. Пятница.   

9.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Cвободная практика.  
11.50 Вести-Спорт.  
12.05 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Спринт. 
Трансляция из Петропавловска-
Камчатского.
14.25 Удар головой Футбольное шоу. 
15.25 Вести-Спорт.
15.45 Основной состав.
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».  
19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Финал.
21.15 Футбол России. 
Перед туром. 
22.05 Вести-Спорт.
22.25 Профессиональный бокс.
0.20 Вести-Спорт.
0.30 Вести.ru. Пятница.
1.00 Вопрос времени. Одежда буду-
щего.   
1.35 Моя планета.  
2.05 Мастер спорта. Спортивная 
программа.
2.40 Спортивная наука. 
3.05 Футбол России. Перед туром. 
3.55 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Гонка преследования. 
Женщины.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас. 
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.    
10.30 «Суперстая». 
11.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
18.00 Место происшествия. 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «СЛЕД».
23.05 «СЛЕД».
23.55 «СЛЕД».
1.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».

СУББОТА, 
14 АПРЕЛЯ

     
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     

5.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 1-я ч.
6.00 Новости    
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».   
7.30 Играй, гармонь любимая!    
8.20 «Джейк и пираты Нетландии». М/с.    
8.45 «Смешарики», «Пин-код». М/с.    
9.00 Умницы и умники.    
9.45 Слово пастыря.    
10.00 Новости.    
10.15 Смак.
10.55 «Ефим Копелян. Информация 
к размышлению».      
12.00 Новости.  
12.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
13.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
15.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». 
18.00 Вечерние новости.    
18.15 Кто хочет стать миллионером?    
19.10 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ».
21.00 Время.    
21.15 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ».
23.30 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя. 
2.00 «Живите в радости».
3.25 «ПЛОВЕЦ».
5.15 «ПАСХА».

«РОССИЯ 1»     
4.50 «МАЧЕХА».
6.35 Сельское утро.    
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести    
8.10 Местное время. Вести-Москва.    
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.    
9.30 Городок.     
10.05 «Отец Михаил. История 
одной семьи».
11.00 Вести.    
11.10 Местное время. Вести-Москва.    
11.20 Честный детектив.
11.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.00 Вести.    
14.20 Местное время. Вести-Москва    
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
17.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ».
20.00 Вести в субботу.    
20.45 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ».

21.50 «ДИРИЖЕР». 
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя. 
2.00 «СТРЯПУХА».
3.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
5.05 Городок.     

«ТВ ЦЕНТР»     
5.50 Марш-бросок.
6.25 «Конек-Горбунок». М/ф.    
7.40 АБВГДейка. 
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.   
9.00 «Живая природа».  Пылающее 
сердце.  
9.45 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Фильм-сказка. 
11.30 События.  
11.50 Городское собрание.
12.35 «Анатолий Лысенко. Гене-
ральный конструктор ТВ».
13.25 Специальный репортаж. 
Опасная вода.
13.55 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
17.30 События.    
17.45 Петровка, 38.    
18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
19.00 События.
19.05 Давно не виделись! «Москва 
– город влюбленных». 
21.00 «Постскриптум».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.50 События.    
0.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
2.00 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
3.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
5.40 «Янтарный замок». М/ф.   

«НТВ»     
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 Смотр.    
8.00 Сегодня.    
8.15 Золотой ключ. Лотерея.   
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.00 Сегодня.    
10.20 Главная дорога.    
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.    
13.00 Сегодня.    
13.20 Своя игра.    
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима. 
16.00 Сегодня.    
16.20 Таинственная Россия. Матро-
на - заступница столицы?
17.20 Очная ставка.    
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
19.00 Сегодня.    
19.25 Профессия – репортер.    
19.55 Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого.    
21.00 Русские сенсации.    
21.55 Ты не поверишь!    
22.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА».

2.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.    
10.35 «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
12.10 «Пряничный домик».  Гончар-
ный круг.
12.35 Личное время.  Юрий Беляев.   
13.05 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ».
14.30 Очевидное – невероятное. 
Александр Чубарьян.  
14.55 Святыни христианского мира. 
Гроб Господень. Свидетель Вос-
кресения. 
15.25 «РАНЬШЕ». Телеспектакль.
16.25 «Дворцы Европы».  Кристиан 
IV, возлюбленный Копенгагена. 
 17.20 150 лет со дня рождения 
Петра Столыпина. «Господин пре-
мьер- министр».
19.05 Романтика романса. Государ-
ственный академический Малый 
театр.   
20.00 «Михаил Жаров».
20.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.20 «Обретение веры. Двадцать 
лет спустя».
23.00 «ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ».
0.40 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 
1.05 «Биг Сур».  
1.55 «Дворцы Европы». Кристиан 
IV, возлюбленный Копенгагена.

2.50 «Лукас Кранах Старший».

«РОССИЯ 2»     
4.55 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Гонка преследования. 
Мужчины.  
5.40 Сегун.    
6.40 Вести-Спорт.    
6.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Cвободная практика.  
8.10 В мире животных.
8.45 Вести.ru. Пятница.    
9.15 Вести-Спорт.    
9.25 Спортback.
9.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция.
11.05 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Гонка преследования.  
12.50 Вести-Спорт.
13.05 «КОДЕКС ВОРА».
15.05 Футбол России. Перед туром.    
15.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия-Германия.     
18.10 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Ливерпуль»-»Эвертон».    
22.55 Вести-Спорт.    
23.15 Смешанные единоборства  
Виталий Минаков (Россия) против 
Тадаса Римкявичуса (Литва). Алек-
сандр Стецуренко (Россия) против 
Марека Лавриновича (Латвия).  
1.40 Вести-Спорт.
1.50 Сокровища затонувшего корабля.
2.55 Моя планета.  
3.55 Страна.ru.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.25 «Мойдодыр», «Приключения 
барона Мюнхгаузена», «Про Сидо-
рова Вову», «Большой секрет для 
маленькой компании», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», «Дед 
Мороз и лето», «Снежная королева. 
Двенадцать месяцев». М/ф.
10.00 Сейчас.    
10.10 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.  
19.00 Правда жизни.
19.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ».
23.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского кафе-
дрального собора.  
2.30 «СТРАСТИ».
5.20 «Самые загадочные места мира».  
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АПРЕЛЯ

     
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     

6.00 Новости.
6.10 «Бременские музыканты». 
М/ф.
6.30 «Укрощение огня».  
2-я часть.   
8.00 Служу отчизне!    
8.35 «Тимон и Пумба». М/с.    
9.00 «Смешарики. Пин-код». М/с.    
9.15 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.   
10.35 Пока все дома.    
11.30 Фазенда.    
12.00 Новости.    
12.15 Праздничный канал.    
18.50 Минута славы. Мечты 
сбываются!    
21.00 Воскресное «Время».    
22.00 Мульт личности.    
22.30 Yesterday live.    
23.35 «СВЯЗЬ».
1.30 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
4.05 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»     
5.55 «СТРЯПУХА».
7.20 Вся Россия. «Родники мои се-
ребряные, золотые мои россыпи...».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.    
9.30 Сто к одному. Телеигра.   
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.    
11.00 Вести.    
11.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 
14.00 Вести.    
14.20 Местное время. Вести-
Москва.    
14.30 «ТИТАНИК».
16.15 Смеяться разрешается.
18.10 Фактор А.  
20.00 Вести недели.    
21.05 С днем рождения, Алла! 
Юбилейный концерт Аллы Пугаче-
вой. 
2.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ».

«ТВ ЦЕНТР»     
6.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Сказка.
7.20 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни. Социальное 

служение Русской Православной 
Церкви в рамках Соглашения РПЦ 
и Минздравсоцразвития.
9.00 «Алла Пугачева. Найти меня».    
9.45 «ДОБРОЕ УТРО». Комедия.
11.30 События.    
11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
13.35 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Виктор Коклюшкин.
14.50 Московская неделя.    
15.25 «Три свидетеля».
16.00 Великая пасхальная вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя. 
17.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ».
21.00 В центре событий.    
22.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ».
23.50 События.    
0.10 Временно доступен. Виктор 
Сухоруков.   1.15 «ТАМ, ГДЕ 
ТЕЧЕТ РЕКА».
3.40 «ГДЕ 042?» 
5.05 Хроники московского быта. На 
заслуженный отдых.

«НТВ»     
5.30 «Мультфильм». М/ф.    
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 Живут же люди!    
8.00 Сегодня.    
8.15 Русское лото. Лотерея.   
8.45 Их нравы. Тунис: Сезам, от-
кройся! 
9.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня.    
10.20 Первая передача.    
10.55 Развод по-русски.    
12.00 Дачный ответ.  
13.00 Сегодня. 
13.20 Своя игра.    
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
16.00 Сегодня.    
16.20 Следствие вели...    
17.20 И снова здравствуйте!    

18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.    
19.00 Сегодня. Итоги.    
20.00 Чистосердечное признание.    
20.50 Центральное телевидение.    
22.00 Тайный шоу-бизнес.    
23.00 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.    
0.05 «ПОСТОРОННИЙ».
2.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРО-
НЫ».
3.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха.   
10.35 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
12.00 «Пряничный домик». Чудо-
рыба-сарафан.   
12.30 «Лоскутик и Облако». М/ф.    
13.25 «Биг Сур».  
14.20 Цирк Массимо.    
15.15 Когда танец становится жиз-
нью. Екатерина Максимова.   
15.55 «АНЮТА». Фильм-балет. 
17.05 К 100-летию со дня рож-
дения Евгения Самойлова. Острова.    
17.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Владимир Зельдин. 
20.45 Послушайте! Владимир 
Васильев в Московском междуна-
родном Доме музыки. 
Вечер 2-й.   
22.00 Открытие ХI Московского 
Пасхального фестиваля. 
Прямая трансляция 
из Большого зала консерватории.    
23.45 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
1.10 Звезды российского джаза.    

«РОССИЯ 2»     
5.00 Страна.ru.     
5.55 Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах.
7.00 Вести-Спорт.
7.15 Моя рыбалка.
7.45 Моя планета 

8.05 Рейтинг Тимофея Баженова.  
8.40 Страна спортивная.
9.05 Вести-Спорт.
9.20 АвтоВести.
9.50 Большой тест-драйв.
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция.
13.15 Вести-Спорт.   
13.30 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против Ри-
чарда Абриля (Куба). Бой за звание 
чемпиона мира в легком весе по 
версии WBA. Трансляция из Лас-
Вегаса.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция.
17.15 Вести-Спорт.    
17.25 Футбол. Навстречу Евро-
2012.    
17.55 «Планета футбола». Владими-
ра Стогниенко.    
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала)-»Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.    
20.25 Вести-Спорт.    
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Тоттенхэм»-»Челси». 
Прямая трансляция.    
22.55 Футбол.ru.    
23.55 Белый против Белого.    
0.45 Картавый футбол.    
1.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против Ри-
чарда Абриля (Куба). Бой за звание 
чемпиона мира в легком весе по 
версии WBA. Трансляция из Лас-
Вегаса.  
2.25 Вести-Спорт.    
2.35 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 «Мореплавание Солнышкина», 
«Золотая антилопа», «Про мамон-
тенка», «Незнайка в Солнечном 
городе», «Веселая карусель». 
М/ф.
8.00 «Как нас создала Земля».
9.00 «Гепарды: путь к свободе». 
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ».
23.30 «Калина красная». Концерт 
Вики Цыгановой.

Из доклада «О борьбе 
с коррупцией»: «Те-
перь каждый чинов-
ник обязан будет 
предъявить не только 
содержимое левого 
кармана его брюк, но 
и правого! Многие 
подумают, что он 
же может просто 
положить взятку в 
карман пиджака… Да, 
может! Но, согласи-
тесь, всё равно это 
прогресс в сторону 
борьбы с коррупцией!»

До сих пор вспоми-
наю среднюю школу 
– лучшие 15 лет моей 
жизни!

Весёлые были люди, 
эти партизаны! По 
ночам, в свободное от 
диверсий время, они 
лазали в блиндажи к 
немцам и мазали их, 
спящих, зубной па-
стой!

Курс лечебного го-
лодания проходит 
успешно, если ты 
начинаешь с интере-
сом принюхиваться к 
«Viskas».

Умная собака на сво-
их не лает. А очень 
умная собака не лает 
и на чужих.

Во время ссоры в 
секс-шопе, ругаясь на 
продавца, покупатель 
перечислил весь ассор-
тимент магазина.

Мечтая стать мил-
лионером, человек 
думает о том, как 
миллион потратить, 
и никогда о том, как 
его заработать.

Стоит стена из бетона высотой в 3 метра, длиной в 20 метров и 
весом в 3 тонны. Как ее повалить не имея никаких вспомога-

тельных средств и инструментов?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

- Объясни 
мне, почему 
мужики так 
редко дарят 

женщинам цветы?
- А ты мне 

объясни, по-
чему вы нам 
пиво вообще 
не дарите!?
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Со многими из них он даже 
сдружился, проводя с ними время 
на уютных летних площадках или 
Казачьем рынке, где угощал всех 
подряд дорогущими фруктами и 
напитками. 

А когда Ковалюк впервые вы-
шел на поле в желто-синей футболке 
«Уралана», сердце его вздрогнуло: 
под завязку набитый стадион, не 
умолкавший все 90 минут, восто-
рженные овации после финального 
свистка. Такой расположенности к 
себе не оценить он не мог. Потому 
как был не только толковым футбо-
листом, но и грамотным, культур-
ным парнем. 

Недаром ведь закончил школу 
с золотой медалью и мечтал стать 
юристом. Кстати, примером для Ко-
валюка была старшая сестра, также 
круглая отличница, а потом врач-
кардиолог высшей категории. Была 
в коллекции Ковалюка-футболиста 
еще одна медаль высшей пробы – за 
победу в чемпионате СССР среди 
вузов (он закончил Львовский ин-
физкульт с «красным» дипломом). 
Осенью 97-го он стал трижды су-
пермедалистом – «Уралан» победил 
в турнире российской первой лиги и 
шагнул в элиту.

***
Пятнадцать лет спустя автор 

этих строк взял интервью у Ко-
валюка. С помощью Skype. Мой 
собеседник, не скрою, был очень 
удивлён проявленным к нему вни-
манием. Никак не верил, что в 
Элисте о нём ещё помнят. 

- Болельщики «Уралана» до 
сих пор гадают: почему вы не 
остались в команде после сезона-
97? Вам отказал Виталий Шев-
ченко? Или же из солидарности 
с Яковенко, который якобы увёл 
с собой группу игроков из Укра-
ины? А может, были какие-то 
иные причины? 

- Третье. Понимаете, ещё в 
1996 году меня звали киевское 
«Динамо», но я, послушавшись 
Яковенко, пошёл в «Уралан». Что-
бы набраться опыта, главным об-
разом. Потом Киев позвал снова, 
и отказывать во второй раз было 
просто неприлично. В такой клуб 
ведь зовут не часто. Что касается 
Яковенко, то никакого давления 
на меня он не оказывал: не уво-

дил из «Уралана» и не «сватал» в 
Киев. Я всё решал сам.

- Почему тогда после сезона-
98, когда Яковенко вновь возгла-
вил калмыцкий клуб, вас в его 
рядах не оказалось?

- Ну, во-первых, я уже принад-
лежал киевскому «Динамо», и о 
переходе в какой-либо другой клуб 
не могло быть и речи. Разве что за 
большие деньги. Яковенко тогда 
создавал новый «Уралан» и место 
в нём из старых знакомых нашёл, 
если не ошибаюсь, лишь для Дми-
трия Тутиченко. Все остальные 
уралановцы из Украины разбре-
лись кто куда.

- Какова их судьба? Хоть с 
кем-то из них общаетесь?

- С Толей Редушко (7 матчей 
за «Уралан». – здесь и далее при-
мечание А. Е.), он мне крестил 
сына. Созваниваюсь с Андреем 
Тарахтием (38), с ним мы всегда 
жили в одном номере – в Элисте, 
на сборах и выездных играх. С 
Лёшей Грачевым (37/4 гола) под-
держиваем связь. Буквально до 
недавнего времени общался с Са-
шей Кирюхиным (78/6). А вот об 
остальных уралановцах-земляках, 
признаться, ничего не знаю и на-
чинаю о них тихо забывать. Как, 
впрочем, и они обо мне.

- Следующей осенью испол-
няется 15-летие выхода «Урала-
на» в элиту российского футбо-
ла. Что-то сохранилось в памяти 
о том событии? Снилось ли хоть 
раз Элиста?

- Знаете, «Уралан» вошёл в 

мою память независимо от осени 
1997 года. Часто вспоминаю Эли-
сту и её футбольных болельщиков 
– людей очень азартных и добро-
желательных. Мне нравилось в 
вашем городе просто находиться. 
Потом, годы спустя, я рассказы-
вал об «Уралане» и всём, что его 
окружало, у себя на Украине, и в 
мои рассказы мало кто верил. Осо-
бенно в то, что меня, простого при-
карпатского паренька, калмыцкие 
болельщики несли на руках с пло-
щади на чествование во дворец! 
Прямо как героя какого!

- А сердце не ёкнуло, когда 
всем основным игрокам «Урала-
на» вручили ключи от «Хёнда-
ев», а вам нет?

- Да нет, чувствовал себя нор-
мально. Главное – команда вы-
полнила задачу, и вся Калмыкия 
ликовала. Но вы же помните, что 
почти тут же проблему решили, и 
машина мне досталась.

- В каких командах вы пои-
грали после «Уралана» и где до-
бились наивысшего успеха?

- После Элисты было киевское 
«Динамо». Учиться футбольному 
уму-разуму у Валерия Лобановско-
го и было, наверное, моим самым 
главным успехом в жизни. Потом 
играл за донецкий «Шахтёр», кри-
ворожский «Кривбасс», киевский 
«Борисфен», ивано-франковское 
«Прикарпатье», луцкую «Во-
лынь»… Всех, кажется, назвал?

- Играть в футбол рано или 
поздно заканчиваешь. Нет жела-
ния стать тренером? 

- Играть закончил в прошлом 
году, и без раздумий пошёл учить-
ся на тренера. Потому как без ди-
плома нынче нельзя тренировать 
ни в одной из украинских лиг. Че-
рез полгода учёбы в Киеве принял 
команду первой лиги «Энергетик» 
из Бурштына – это на моей родине 
в Ивано-Франковщине. 

- Следили за судьбой «Урала-

на» после 1997 года?
- А как же! Причём не тайно, 

а в открытую. Помню, находясь в 
киевском «Динамо», знакомство 
с футбольной прессой начинал 
с информации об «Уралане». 
Одноклубники это не сразу, но 
заметили, и как-то раз, кажет-
ся, Влад Ващук у меня спросил: 
«Уралан» - это из какой страны 
команда?» Я ответил шуткой на 
шутку, мол, «Уралан» - это дебю-
тант английской премьер-лиги. 
Поверили, но потом раскусили 
и долго смеялись. Даже Лоба-
новский развеселился (смеется). 
Самое же любопытное, Ващук за-
тем сам оказался в «Уралане», и, 
думаю, не пожалел. Ну а когда в 
2003-м элистинцы во второй раз 
покинули высшую лигу, стало 
не до смеха. Я очень переживал. 
Уверен: если бы не приглашение 
из Киева, играл бы за «Уралан» 
до глубокой старости (смеется). 
Уверен, здоровья бы хватило, а 
самое главное я чувствовал себя 
в Элисте комфортно.

- На «Хёндае», подаренном в 
Элисте, долго катались? 

- Около пяти лет! (смеется). А 
потом с сожалением продал. Ма-
шина служила хорошо. Я вообще 
трепетно отношусь к подаркам, 
и, садясь за руль уралановского 
«Хёндая», всякий раз вспоминал 
Элисту. А ещё у меня хранится зо-
лотая медаль за победу «Уралана» 
в 1997 году. Как и телевизор с «ви-
диком», также полученные в пода-
рок за ударную игру. Они, кстати, 

до сих пор в рабочем состоянии. 
Так долго могут служить только 
подарки от души!

- Ваш сын не в Элисте случа-
ем родился? Сколько ему сейчас 
лет и чем он занимается? 

- Сыну Александру будет ско-
ро 15 лет. Родился он не в Элисте, 
хотя я в тот год играл за «Уралан». 
Футболом, как и многие дети, по-
началу увлекался, но потом за-
бросил. Компьютер у него на уме, 
и это мне не очень нравится. В 
детстве всё-таки нужно двигаться, 
развивать организм.

- О своём калмыцком имени 
«Бембя» не забываете?

- Нет, конечно (продолжитель-
ный смех). 

- Помните, что оно означает?
- Можно сказать, нет.
- «Бембя» - это суббота в кал-

мыцком календаре. Самый лю-
бимый всеми день недели. Это 
имя дают в надежде, что его хо-
зяин станет человеком хорошим, 
блаженным…

- Суббота, говорите? (удивлен-
но). Хорошо, что не Пятница (сме-
ется).

Разумеется, я доволен, что в 
Элисте у меня было калмыцкое 
имя. Это также дань уважения и 
страничка памяти (здесь Ковалюк 
заметно погрустнел).

- В начале марта вам ис-
полнилось 40 лет. Болельщики 
«Уралана» поздравляют вас с 
юбилеем и желают всех благ!

- И вам всем счастья и удачи! 
Оставайтесь такими, какими я вас 
запомнил. Даст бог, обязательно 
заеду в Элисту, посмотрю на город 
и стадион. Говорят, всё сильно из-
менилось...

- Изменилось настолько, что 
нет футбола ни большого, ни ма-
лого. И команды «Уралан», как 
таковой, не существует, и стадион 
пустует уже не первый год… 

- Сочувствую и калмыцким бо-
лельщикам, и себе самому. Неуже-
ли всё так безнадёжно?

Беседовал 
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

P. S. Редакция «ЭК» считает, 
что выход из положения есть. Не 
хотим сами играть, так понаблю-
даем за тем, как играют другие. С 
середины этого месяца корреспон-
дент нашей газеты намерен побы-
вать на домашних играх команды 
«Анжи» (Махачкала) и написать 
об увиденном репортажи. Следи-
те за «ЭК»!

Фото к тексту:
«Бембя» Ковалюк готов 

угостить шашлыком любого ура-
лановского болельщика.

Если, конечно, тот доберется 
до него в Прикарпатье.

«ЭК» выражает 
признательность 

Владимиру Гришкину 
за содействие в подготовке 

этого интервью.

ÈÇ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÏÐÎØËÎÃÎ
«ÁÅÌÁß»

Ковалюк в Уралане (1996-
1997 г.г.): провёл 62 

игры, забил 11 голов). 
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«ÍÓÆÍÀ ÍÎÂÀß ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ»
ÝÐÄÍÈ ÌÈÕÀËÈÍÎÂ: 

(Продолжение. 
Начало в №12  за 2012 год)

- Последние события в России, осо-
бенно связанные с выборами Прези-
дента, говорят о скрытых «тектони-
ческих» сдвигах в недрах общества.  
Что вы думаете об этом?

- Российская государственность 
всегда держалась на трёх «китах», если 
хотите, так называемых «национальных 
идеях» - самодержавии, православии и 
идее «богоизбранности» русского наро-
да, его особой роли в истории человече-
ства. В основе самодержавия лежит идея 
«самодержца» или «царя-батюшки», 
божьего помазанника на Земле. Неваж-
но, как называется «царь-батюшка»: 
«Император Всея Руси», «Генеральный 
секретарь» или «Президент». Жизнь в 
стране всегда оценивалась по тому, кто 
ею правил - «слабый» или «сильный» 
царь-батюшка. Сильный Пётр I и сла-
бый Николай II, сильный Сталин и сла-
бый Горбачёв, слабый Ельцин и силь-
ный Путин. На наших глазах на смену 
слабому Медведеву вновь  придёт силь-
ный Путин. Причем об этом сценарии 
прихода к власти «сильной руки» они, 
оказывается, уже договорились (!) в 
2007 году. Эта мечта о сильной «руке» 
сопровождает русское коллективное 
подсознание на протяжении нескольких 
столетий. 

По сути, это ничто иное  как «жен-
ское начало» в коллективном подсо-
знании «державообразующего» этноса 
и  оно, на мой взгляд, обусловливает 
всю запутанность и «скачкообразность» 
российской истории. «Умом Россию не 
понять». На непредсказуемость русско-
го характера обратил внимание ещё На-
полеон: «Россия ведёт себя как большая 
белая женщина, которая знает, что все 
её хотят». А поскольку «божий помазан-
ник» и есть продукт этого коллективного 
самосознания, то, естественно, он ведёт 
себя в соответствии с этой парадигмой.

- А как расценивать восхождение 
на вершину власти Чингисхана? Не-
ужели у него тоже была мания «вели-
чия», как посланца Неба?

- Особенность власти Чингисхана, 
заключалась в том, что она шла от «зем-
ли», а не от «неба». Говоря попросту, он 

пользовался широкой поддержкой на-
селения. Монголы знали, что он плоть 
от плоти народа, верили и доверяли ему. 
Они готовы были умереть за него. Поэ-
тому власть была не только законной, т. 
е. избранной на хуралтае, прообразе фе-
дерального собрания, но и легитимной, 
т. е. при  широкой поддержке тогдашне-
го  всего монголоязычного мира.

- А как же его завоевательные по-
ходы «от моря до моря»? Разве он не 
руководствовался жаждой наживы?

- Эта человеческая слабость была 
ему абсолютно несвойственна. Инте-
ресна его характеристика самому себе, 
данная в письме даосскому монаху Чан 
Чуню, когда он просит мастера стать 
его учителем (январь 1220 г.): «Небо 
отвергло Китай за его чрезмерную гор-
дость и роскошь. Я же, обитая в север-
ных степях, не имею в себе распутных 
наклонностей. Люблю простоту и чи-
стоту нравов. Отвергаю роскошь и сле-
дую умеренности. У меня одно платье, 
одна пища, я в тех же лохмотьях, и то 
же ем, что коровьи и конские пастухи. 
Я смотрю на народ, как на детей, за-
бочусь о талантливых, как о братьях. 
Мы в начинаниях согласны, взаимная 
любовь у нас издавна. В обучении войск 
я впереди других, в ратных боях не ду-
маю о заде».  

Вот такой был человек! Что касается 
его завоевательных походов, то не ду-
маю, что у него были мысли как у Алек-
сандра Македонского завоевать «всё и 
вся». В основе его походов всегда лежал 
монгольский «комплекс» - обидчивость 
и жажда справедливости. Если бы не-
дальновидные кипчаки не разграбили 
караван «Шелкового пути» из 500 вер-
блюдов в городе Отраре, который Чин-
гисхан отправил в Европу в 1215 году, 
то никакого  монгольского нашествия 
на Среднюю Азию, Индию и Ближний 
Восток не было бы. И если бы русские 
князья не убили монгольских послов в 
Киеве в 1222 году, не было бы сражения 
на Калке, и через пятнадцать лет на Русь 
никто бы не нападал и никакого «ига» 
и в помине не было бы.  Монголов, 
численность которых составляла всего 
600 тысяч человек, вполне устраивало 
то степное пространство, на котором 
можно было пасти свой скот. Монголам 
Ближний Восток с его песками и Европа 
с её лесами и болотами, были не нужны 
в принципе. Также как и Русь. Но, увы, 
история не знает сослагательного на-
клонения: что случилось, то случилось.

- А что происходит с  двумя  дру-
гими основными столпами «русской 
идеи», обозначенными  вами - право-
славием и идеей «богоизбранности»?

- Православное сознание, как часть 
христианской культуры, переживает 
сейчас не лучшие времена. В XXI веке, 
когда не выходя из дома при помощи Ин-
тернета можно получить любую инфор-
мацию, всё сложнее становится держать 
людей в узде догматов Ветхого и Нового 
Заветов. Люди хотят знать истину о себе 
и окружающем мире. Поэтому Церковь 

перестаёт быть единственным «провай-
дером» Истины. Идея Бога-Творца всё 
меньше удовлетворяет пытливый ум со-
временного человека. На догмат «Всё 
создал Бог» всё чаще следует детский 
вопрос: «А кто создал самого Бога?». 
Эти и другие вопросы мучили великого 
гуманиста Льва Толстого, что явилось 
результатом его отлучения от лона пра-
вославия, и мы знаем, что хоронили ве-
личайшего писателя в Ясной Поляне как 
еретика, без какого-либо отпевания. По-
читайте его дневники, его «Исповедь», 
«В чём моя вера?» и вам многое станет 
понятно. 

С другой стороны Наука, как вечный 
оппонент Религии, в своём «материализ-
ме» тоже перестаёт быть альтернатив-
ным «провайдером» истины. Научив-
шись изменять архитектонику генов и 
менять структуру ДНК, наука не может 
также ответить на «детские» вопросы: 
«Почему живёт «нетленный» бурятский  
хамбо-лама Даши-Доржи Итигэлов, 
умерший более 80 лет назад?», «Что 
такое Сознание и где его границы?». 
Поэтому мы живём в такое время, когда 
отговорки, типа «всё в руках божьих», 
«человек родился во грехе» уже не про-
ходят, нужны более конкретные ответы.

- Обеспокоенные падением нравов 
Государство при поддержке Церк-
ви ввело в школах новый предмет 
«Основы религиозной и светской эти-
ки». Раздавались даже голоса в под-
держку введения в школах «Закона 
Божьего». Не ведёт ли это к клерика-
лизации нашего общества?

- Это напоминает хватание утопаю-
щего за соломинку. Если будет предмет 
в школе, значит, будут уроки, домашние 
задания и отметки в  школьном дневни-
ке. И не факт, что отличник «закона Бо-
жьего» не будет вечером сидеть в парке 
«Дружба» ногами на скамейке, плевать 
под ноги и пить пиво из горла. Моё по-
коление, которому далеко за 50, не знало 
никакой религиозной этики. Но, тем не 
менее, разговаривать матом и смесью тю-
ремной «фени» в общественных местах, 
и в присутствии посторонних, считалось 
верхом неприличия. Парни, гуляя с де-
вушками, стеснялись в их присутствии 
чихнуть или сморкнуться в носовой 
платок! (смеётся). Молодого человека, 
бравирующего своей «уникальностью», 
презрительно называли «пижоном». 

Зато парень, умевший крутить «солн-
це» на турнике, был всегда в авторите-
те. Мы читали книги Джека Лондона 
и Ярослава Гашека, смотрели фильмы 
Акиры Куросавы и Сергея Бондарчука, 
подражали герою Вячеслава Тихонова 
из «Доживём до понедельника», а наши 
девчонки хотели походить на Людмилу 
Касаткину. У многих моих сверстников 
родители были фронтовиками и, глядя 
на  людей старшего поколения, их отно-
шение к труду и к людям мы понимали, 
что труд это и есть необходимое усло-
вие твоего жизненного предназначения. 
Если тебе судьбой предначертано быть 
музыкантом или инженером, будь любе-

зен трудись и реализовывайся как музы-
кант или как инженер! Причем с детства 
ты мог уже заниматься своим любимым 
делом в кружках юннатов, юнкоров, а 
детские музыкальные и художествен-
ные школы были всегда переполнены. 

Увы, с распадом СССР исчезла не-
плохая, в целом,  советская система 
воспитания подрастающего поколения. 
За двадцать лет в российском обществе 
произошли разительные перемены. Из 
сознания людей исчезли основопола-
гающие понятия: «доброта», «честь», 
«милосердие», «справедливость». В 
стране, где не понаслышке знают, что 
такое «фашизм», на телеканале «Куль-
тура» в рамках передачи «Культурная 
революция» ведётся дискуссия на тему: 
«Русский фашизм» страшнее немец-
кого»! До чего мы дожили?  Конечно, 
большинству россиян в первую очередь 
хочется, чтобы общество «обратилось» 
к Богу, а не с криками «Аллах ахбар!» 
взрывали поезда и самолёты.  Но в обе-
зумевшем обществе христианские дог-
маты вряд ли помогут, надо воспитывать 
в людях подлинную  религиозность, т. е. 
уважительное отношение ко всем фор-
мам жизни начиная с «младых ногтей».

- То есть христианская заповедь 
«Не убий» относится не только к чело-
веческой жизни, но и ко всем живым 
существам, животным и растениям в 
том числе?

- Совершенно верно! Заповедь «Не 
убий» - очень широкое понятие. Более 
глубокое, чем простое «Не убивай». Но 
когда  подросток видит по телевизору, 
как православный батюшка окропляет 
святой водой танки, идущие в Чечню, 
для проведения боевых операций, он 
поневоле делает вывод, что убивать, 
оказывается, можно. Но только «чу-
жих». Потому что «они» злобно сбива-
ют «наши» самолёты, мирно бомбящих 
«их» города и сёла. 

И такому подростку, сколько ни гово-
ри о прелестях христианской или иной 
морали, он вырастет циником и негодяем. 
Ибо ложь и дух стяжательства насквозь 
пропитали всё наше общество. Если го-
сударство относится к своим жителям 
как к «электорату» и повышает пенсии 
старикам накануне выборных кампаний, 
то эта страна обречена на гибель. 

- А вы не драматизируете ситуа-
цию? Может быть, всё не так трагич-
но и есть свет в конце тоннеля?

- Простой вопрос: почему Япония от-
казалась от российской помощи при лик-
видации аварии на АЭС «Фукусима-I». 
Ответ простой: при ликвидации послед-
ствий землетрясения в районе АЭС си-
лами японских спасателей, в японских 
городах и сёлах не было зафиксировано 
ни одного (!) случая мародёрства. Такое 
возможно у нас в России?

Беседовал
Виктор УБУШАЕВ

(по телефону)

(Окончание следует)
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ÑÓÏÅÐÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. «Верхняя одежда» для по-
душки. 8. Ее ищут, чтобы вы-
путаться из щекотливого дела. 
9. Маленькое колючее дитя. 10. 
Дар Ариадны Тесею. 11. Каж-
дый за накрытым столом. 14. 
Бред сивой кобылы. 15. Опас-
ный чад от деревенской печи. 
18. Единственное персоязыч-
ное государство в Центральной 
Азии. 23. Рулоны, что нужны 
при ремонте. 24. Кнопочный 
старт ракеты. 26. Батюшка, 
управляющий церковным окру-
гом. 27. Счеты в эпоху, когда и 
кассиров-то не было. 30. Тезка 
Киркорова. 31. Яд индейцев 
из чилибухи. 32. Пельмешки 
в рационе сицилийца. 37. Имя 
литератора, сочинившего «Че-
ловеческую комедию». 39. Рай, 
до которого мечтает добраться 
караванщик. 42. Последователь 
государственной религии Не-
пала. 43. Скульптор «Мысли-
теля». 44. Труба, тянущаяся че-
рез все этажи. 45. Обращение к 
исповеднику-католику. 46. Рас-
тение, из которого мексиканцы 
готовят алкогольные напитки. 
47. Автор стихов про Таню, ко-
торая громко плачет. 51. Родня 
сельди - уроженка восточных 
морей. 53.  Ребенок с характе-
ром вредины. 54. Раскручен-
ная марка товара. 55. Валюта 
Бельгии до введения евро. 56. 
Местный диалект. 57. Мсти-
тель в маске. 60. Профессия 
киногероя Брюса Уилли-са из 
фильма «Пятый элемент». 64. 
Сладкое в меню пчел и антич-
ных богов. 66. Эстрадная звез-
да, спевшая про хуторянку. 68. 
Пульсирующие толчки  серд-
ца. 70. Знак, актуальный там, 
где есть пропуск в тексте. 71. 
Трава, выращиваемая ленивым 
огородником. 73. Бурундучок-
спасатель в красно-желтой га-
вайской рубашке. 74. Свиные 
печень, язык, почки одним 
словом. 79. Хулиган с мосто-
вых старинного Парижа. 80. В 
свое время журналисты назы-
вали эту певицу русской Тиной 
Тернер. 81. Виктория с хитом 
«Фильм не о любви». 84. Лицо 
«африканской национально-
сти». 85. Крепежный стержень 
со спиральной нарезкой. 86. 
Скрипач-виртуоз Паганини. 
87. Прибор, отделяющий слив-
ки от молока.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Марина, снявшаяся в «Тю-
ремном романсе». 2. «Льдин-
ки» от разбившегося стакана. 
3. Одежда хуже секонд-хенда. 
4. Викунья с ценным руном. 5. 
Тупится у девицы от стыда. 6. 
Куриный «плод». 7. Подлин-
ное имя певицы Жасмин. 12. 
Самый крупный вклад россиян 
в чайную церемонию. 13. Не-
дуг, нападающий при волне-
нии. 16. Бородатая антилопа-
африканка. 17. Глаза боятся, а 
они делают. 18. Узкая гордость 
стройной дамы. 19. Река, что 
была чудной при тихой погоде. 
20. Перекрещены на пиратском 
флаге. 21. «Одомашненная» 
обувь. 22. Глубины, таящие 
полезные ископаемые. 24. Ска-
зочник, что поведал о Золушке. 
25. Геометрическое тело, полу-
чающееся от вращения сжатого 
эллипса. 28. Изящная крытая 
постройка в саду. 29. Древний 
и популярный напиток в Та-
тарстане. 33. Сантехник с ли-
цом Л. Куравлева. 34. Веревка 
«с хватательным рефлексом». 
35. Транспортировка груза. 
36. Исполнитель роли усатого 
пилота в комедии Г. Данелии. 
38. Моногамный мужчина. 40. 
Лидер наших коммунистов. 
41. Родиной этого вида спор-
та считается Швейцария. 48. 
Химикат против гололеда. 49. 
«Кипяток» в сердце Земли. 50. 
Контурное очертание предме-
та. 52. «Двухэтажный» само-
лет. 55. Последний царь дина-
стии Рюриковичей. 58. Скачок 
орудия назад. 59. Народность 
с точки зрения ученого. 60. 
Смерч над сушей. 61. Первое 
- дороже второго. 62. Шумовое 
оформление краха. 63. Пере-
чень личного состава предпри-
ятия. 65. Пугачев, возглавив-
ший Крестьянскую войну. 67. 
Брезентовая спецовка маляра. 
69. Служебная псина с тонким 
чутьем. 72. Панегирик от Г. 
Державина. 75. Один из сим-
волов сиднейской Олимпиады. 
76. Пояснение автора произ-
ведения к тексту. 77. «Печная» 
часть плиты. 78. Гостиница для 
приезжих мещан. 81. Песчаные 
холмы вдоль морских берегов. 
82. Оно - женщина, обвинен-
ная П. Маккартни в распаде 
«Битлз». 83. Скорый ..., спорый 
работник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Наволочка. 8. Лазейка. 9. Ёжик. 10. Нить. 11. Персона. 14. Околесица. 15. Угар. 18. Таджикистан. 23. Обои. 24. Пуск. 26. Епископ. 27. Абак. 30. Филипп. 31. Кура-
ре. 32. Равиоли. 37. Оноре. 39. Оазис. 42. Индус. 43. Роден. 44. Стояк. 45. Падре. 46. Агава. 47. Барто. 51. Иваси. 53. Злюка. 54. Бренд. 55. Франк. 56. Говор. 57. Зорро. 
60. Таксист. 64. Нектар. 66. Ротару. 68. Ритм. 70. Отточие. 71. Осот. 73. Дейл. 74. Субпродукты. 79. Апаш. 80. Кормухина. 82. Дайнеко. 84. Негр. 85. Винт. 86. Николо. 
87. Сепаратор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Неелова. 2. Осколки. 3. Обноски. 4. Альпака. 5. Взор. 6. Яйцо. 7. Сара. 12. Самовар. 13. Немота. 16. Гну. 17. Руки. 18. Талия. 19. Днепр. 20. Кости. 21. Тапки. 22. 
Недра. 24. Перро. 25. Сфероид. 28. Беседка. 29. Кумыс. 33. Афоня. 34. Лассо. 35. Перевозка. 36. Кикабидзе. 38. Однолюб. 40. Зюганов. 41. Бобслей. 48. Реагент. 49. 
Магма. 50. Абрис. 52. Аэробус. 55. Федор. 58. Откат. 59. Этнос. 60. Тромб. 61. Слово. 62. Треск. 63. Штаты. 65. Емельян. 67. Роба. 69. Ищейка. 72. Ода. 75. Утконос. 
76. Ремарка. 77. Духовка. 78. Трактир. 81. Дюны. 82. Йоко. 83. Едок.

Автозаправочная станция «Аршан» сооб-
щает, что при приобретении бензина в коли-
честве 30 литров за одну заправку, дополни-

тельно выдается 1 (один) литр бензина 
БЕСПЛАТНО. 

Наши цены: АИ-95 - 28,00 руб., АИ-92 - 
26,00 руб., А-80 - 24,00 руб., ДТ - 27,70 руб.

Дешевле - только ДАРОМ!
Ждем вас по адресу: 

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.
Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители учреждений, 
организаций и автовладельцы!
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Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с 
в/о работает на гос. службе. Замужем 
не была, детей нет. Серьезная, поря-
дочная без вредных привычек. Про-
живает с родителями. Умная, скром-
ная, в свободное время много читает. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Серьезным, порядочным и с в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 
лет 167/62 Разведена, проживает 
с дочерью в своей квартире. С в/о, 
работает специалистом в частной 
фирме. Самостоятельная, самодо-
статочная, по характеру спокой-
ная, не скандальная. Миловидная, 
стройная, познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Умным и не 
пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работа-
ет врачом. Без вредных привычек. 
Без материальных и жилищных 
проблем. Скромная, простая в об-
щении, домоседка. Познакомится с 
калмыком близкого возраста, инте-
ресным в общении и не курящим.

Аб. 574. Русская женщина 50 
лет 172/69 Вдова, проживает одна в 
своей ч/доме. Дети взрослые, живут 
отдельно. Скромная, порядочная, 
не скандальная. Симпатичная с хо-
рошей фигурой познакомится с рус-
ским мужчиной от 45 и до 55 лет. 
Физически крепким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. 
Замужем не была, детей нет. Жиз-

нерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 
лет. Умным и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 
С высшим образованием, работает пе-
дагогом. Разведена,  есть дочь 18 лет. 
Без материальных проблем. Есть своя 
квартира, а/машина. Симпатичная, 
интересная познакомится с калмыком 
до 45 лет. Умным и не пьющим. 

Аб. 592. Калмычка 29 лет 165/61 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. 
Замужем не была детей нет. Про-
живает с родителями. Приятной 
внешности, добрая по характеру, 
скромная. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет  
умным, порядочным и не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  52 
года  162/57  Разведена, проживает 
с сынов в своем доме. Работает про-
давцом. Без особых материальных 
проблем. Хороший кондитер, любит 
печь и готовить. В доме всегда чи-
стота и уют. Приятной внешности со 
стройной фигурой, познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет. Физи-
чески крепким и не пьющим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 
163/50 Замужем не была детей нет. 
С высшим образованием, работает 
в финансовой сфере. Жильем обе-
спечена. Симпатичная, с приятной 
улыбкой не курит. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Интересным в 
общении и с высшим образованием. 

Аб. 620. Симпатичная калмычка 

36 лет 168/65 Стройная, без вредных 
привычек, Разведена, воспитывает 
сына, работает продавцом, без осо-
бых материальных проблем, есть 
свое жилье. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет, для создания семьи и 
для рождения совместного ребенка.

Аб. 627. Красивая калмычка 29 
лет 162/57 с высшим образованием, 
живет и работает в Москве. Строй-
ного телосложения, хорошего вос-
питания без материальных проблем 
познакомится с интересным калмы-
ком до 35 лет. С высшим образова-
нием, интеллигентным и без вред-
ных привычек.

Аб. 392. Русский мужчина 58 
лет 176/84  вдовец, проживает один 
в своей квартире. Работает, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Увлека-
ется охотой и рыбалкой. Спокой-
ный, добрый, внимательный по-
знакомится с женщиной близкого 
возраста не склонной к полноте.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на 
съемной квартире. Предпринима-
тель. Занимается строительством 
и ремонтом домов. Материальны 
проблем не испытывает. Вредных 
привычек в меру. Порядочный, вни-
мательный, добрый. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет и можно с 
ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 
лет. 168/75 разведен. Проживает с до-

черью в своей квартире. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. 
Материальных проблем не имеет. 
Доброжелательный, спокойный, вни-
мательный. Познакомится с русской 
женщиной близкого возраста и с до-
брой,  простой по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный 
спокойный по характеру. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет и не 
склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем доме, 
в пригороде Элисты. Сам на пенсии, 
но продолжает работать. Физически 
крепкий, не пьющий по характеру 
простой и доброжелательный. Позна-
комится с калмычкой до 60 лет. До-
брой и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 
Разведен, воспитывает сына 8 лет. 
Работает водителем. Добрый и по-
рядочный, вредных привычек в 
меру. Жильем обеспечен, трудолю-
бивый, мастеровитый и спокойный 
по характеру. Познакомится с кал-
мычкой близкого возраста.

Аб. 494. Калмык 45 лет 170/64 
Разведен, проживает на съемной 
квартире. Без вредных привычек. 
Работает снабженцем. Скромный, 
спокойный познакомится с простой, 
доброй женщиной до 50 лет.

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Мужчина вел большой грузовик. Огни на машине 
не были зажжены. Луны тоже не было. 

Женщина стала переходить дорогу перед машиной. 
Как удалось водителю разглядеть ее? 

Ответ: был яркий солнечный день

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

СДАЮ

Продаю земельный участок площадью 1 Га 
(10 000 кв. м.) в районе п. Аршань. Под ЛПХ с 
возможной пропиской. Цена 400 000 руб. 

  2-66-33.

Продается а/м ВАЗ -21-08, 1998 г.  выпуска в хоро-
шем состоянии. Цена - 40 тыс. Без торга

 8-927-645-65-80

Продаю станок для производства 
кирпича-шлакоблока, пластины, бетономешалку. 

 2-66-33 

Продаю силовой тренажер. 
 2-66-33. т. сот. 8-937-193-76-62 

Продаю 1-комнатную квартиру на берегу моря, 
курортный город Солнечный берег (Болгария).
Цена - 40 тыс. $.

 8-937-464-55-55, 8-937-463-62-96

Продается дом в с. Троицкое, 110 кв. м. 
в р-оне пос. Геологический. 
Или меняю на 2-ком. квартиру в Элисте.

 8-927-645-65-80

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

Сдается в аренду подвальное помещение в цен-
тре города, в здании центральной парикмахерской 
(Горького, 11). 280 кв.м. 

 2-66-33, 8-960-898-89-04

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 апреля  2012 г.12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. 

Гарантия.
 8-905-409-31-75, 

8-917-687-05-49

Службе такси «Курьер» 
требуется диспетчер 

(испытательный срок).
 8-905-484-12-25

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевременную оплату гаранти-
рует. 

 2-66-33 


