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ККУРЬЕРУРЬЕР

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Таксомоторная 

фирма 

«ÊÓÐÜÅÐ»
приглашает к сотрудничеству

владельцев личного 

автотранспорта

 в качестве таксистов.
Фирме 

«ÊÓÐÜÅÐ» 
также требуются 

диспетчеры
Справки по тел.:  

8-905-484-12-25

Виктор ЭРДНИЕВ

ИЛЮМЖИНОВ
 УЖЕ НЕ ВЕРНЁТСЯ?

В той же заметке, кстати, речь шла о третьем 
флагштоке на крыше Дома правительства РК. 
Каким было его предназначение в недавнем про-
шлом, знают многие – на нём в течение более 
пятнадцати лет развевался голубой флаг Между-
народной шахматной федерации (ФИДЕ). По 
той, очевидно, причине, что её президент, он же 
руководитель Калмыкии, время от времени в это 
здание наведывался и затем надолго куда-то ис-
чезал. Поговаривали, что по шахматным делиш-
кам, только вот почему флаг ФИДЕ он не брал с 
собой, никто врубиться не мог. 

Но вот как только полномочия Кирсана 
Илюмжинова как главы республики закончи-
лись, голубой стяг возглавляемой им шахматной 
организации был почти тут же снят, но флагшток 
на месте почему-то остался. Острословы на этот 
счёт небезосновательно шутили: мол, не случай-
но всё это. Раз флагшток уцелел, значит, «шах-
матное» полотнище к нему ещё пришпандорят, 
как пить дать. А коль так, то и человек, имеющий 
отношение к тому, что «пришпандорят» прямое 
отношение, также вернётся. Призрак, одним сло-
вом, витал над зданием местного «Белого дома» 
да и внутри него. Призрак неопределённости и 
тревожных ожиданий.

Однако месяц спустя после публикации в на-
шей газете флагшток с привычного места исчез. 
Через двадцать месяцев холостого прозябания. 
Думается, сделано это было также не случайно, 
и означало одно: Илюмжинов в это здание уже не 
вернётся. Во всяком случае, в ранге руководителя 
региона.

Окончание - стр. 2

ДЛЯ КОГО ВСЁ-ТАКИ
ЧЁРНАЯ МЕТКА?

«Чьи флаги» - в заметке под таким заголовком 
«Элистинский курьер» от 21 июня 2012 года писал 
о нерадивом отношении к одному из государствен-
ных символов РФ и РК коммерческих структур, 
арендующих здание бывшего Калмпотребсоюза. 
Удивительно, но наш критический сигнал почти 
моментально возымел действие: один из изрядно 

потрёпанных флагов (Республики Калмыкии) кто-
то из деловых людей додумался спешно снять 
почти тут же, но вот российский триколор, больше 
похожий на лохмотья, всё ещё продолжал стойко 
трепыхаться. Но вскоре исчез и он, что, впрочем, 
мало кого взволновало. Даже накануне Дня Госу-
дарственного флага России в среду.
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КОГДА ВОЗНИК 
ИНФОРМБАРЬЕР?

А тем временем у рупора офи-
циальной пропаганды экс-главы 
республики газета «Известия 
Калмыкии» зуд от времени «заво-
дить старую пластинку», то есть 
упражняться в антиорловской 
риторике, не стихает. В конце ми-
нувшей недели «ИК» опубликова-
ли (на первой полосе, разумеется) 
статью «В десятке аутсайдеров». 
В ней сообщается, что наша ре-
спублика вошла в список регио-
нов с худшими показателями ра-
боты властных органов по итогам 
прошлого года. Приводятся также 
данные, что в группу неудачников 
наряду с Калмыкией вошли Даге-
стан, Тыва, Якутия, Хабаровский 
край и ещё ряд субъектов РФ. По-
пробовала бы газета нечто подоб-
ное напечатать при Илюмжинове, 
хотя повод был стопроцентный!

Далее приводятся выдержки 
из выступлений Владимира Пу-
тина и Дмитрия Медведева на 
счёт того, что нужно повышать 
ответственность чиновников и 
подчинять их работу интересам 
граждан. В частности премьер 
выразился так: «Власть нужда-
ется в каналах обратной связи с 
людьми». Кто бы был против, но 
вот в Калмыкии с этим делом, 
как уверяет автор публикации, 
«большие проблемы». И виноват 
в этом, как нетрудно догадаться, 
Алексей Орлов и его подчинён-
ные. Тут тебе и наплевательское 
отношение к наполнению своих 
официальных сайтов, и цензура в 
отношении региональных СМИ, и 
редкие встречи с прессой. Иллю-
стрируется «В десятке аутсайде-
ров» снимком, на котором Орлов 
и сопровождающие его властные 
чиновники опасливо передвига-
ются среди луж по одному из на-
селённых пунктов республики. 
Под ногами деревянные настилы, 
доставшиеся этому самому селу 
ещё от Кирсана Илюмжинова. 
Надпись к снимку, впрочем, не ли-
шена язвительности: «Поднимать 
регион, вести за собой людей – с 

этой миссией главы субъектов РФ 
справляются по-разному».

ЭЛИСТА ПОХОЖА 
НА БОЛОТО

Через пару суток всё те же 
«ИК» состряпали против Орлова 
новый пасквиль («Чёрная метка 
для Орлова»). Отметив, в част-
ности, что падение рейтинга Кал-
мыкии – закономерный резуль-
тат деятельности главы региона 
Алексея Орлова. Низкий уровень 
доверия избирателей, рост разо-
чарования населения, считают 
эксперты, и при этом эскалация 
внутренних конфликтов в респу-
блике – всё это и привело степной 
регион в список аутсайдеров. А 
вот небезызвестный политолог 
Андрей Серенко, постоянно сую-
щий нос в дела Калмыкии, даже 
пообещал Орлову пиратскую чёр-
ную метку за слабости его пози-
ции и ненадёжность.

Многое здесь вызывает недо-
умение. Например, «низкий уро-
вень доверия избирателей». Его 
как раскусили и когда? При Ор-
лове, если не ошибаюсь, выборы 
проводились дважды: в Госдуму 
и Президента и в обоих случаях 
калмыцкий электорат поддержал 
власть, причём очень приличным 

процентом голосов. «Рост разо-
чарования населения?» В чём это 
выражается? В ежедневных про-
тестных акциях, но это не так: 
Элиста уже давно похожа на «бо-
лото», в котором ни чертей, ни им 
подобных. «Эскалация внутрен-
них конфликтов?» Но ведь ежу 
ясно, что нагнетает её не Орлов, а 
Илюмжинов, ищущий любые ла-
зейки возврата в местную власть. 
Исподтишка и попытки эти вид-
ны невооружённым взглядом. 

«БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ» 
НАЧАЛИСЬ РАНЬШЕ
А вот политологу Серенко 

вместо того, чтобы комментиро-
вать низкий рейтинг соседей, не 
мешало бы помнить, что Волго-
градская область, где он прожи-
вает, к концу года будет иметь 
долг перед государством в сумме 
22 млрд рублей, то есть почти на 
6 млрд больше, чем в начале 2012 
года.

Между тем, как было отме-
чено на заседании правительства 
РК на прошлой неделе, доходы 
бюджета республики за минув-
шие полгода выросли почти на 
пять миллиардов рублей. Растут 
темпы развития сельского хозяй-
ства и строительства, что наводит 

на мысль: Орлов черной метки не 
заслужил. Возможно, вездесущий 
и, по сути, мало в чём разбираю-
щийся Серенко хотел номиниро-
вать ею Илюмжинова, но в пылу 
трудов своих что-то напутал. 

Как можно оценить публика-
ции «В десятке аутсайдеров» и 
«Чёрная метка для Орлова» с точ-
ки зрения здравого смысла? Как 
мелкую пакость и близорукость 
редакции «ИК». Неужто им не-
вдомёк, что в десятку самых от-
сталых регионов страны Калмы-
кия угодила не при новом своём 
главе, а значительно раньше. С 
тех самых пор, когда её бывший 
президент, а затем глава перестал 
нуждаться в «обратной связи с 
людьми» и начались те самые 
«большие проблемы». И преодо-
ление информационного барьера, 
которым госаппарат отделился от 
народа, для жителей республики 
стало невозможным именно за 17 
лет его бесславного правления. 
Перевернуть всё с ног на голову 
в некогда благополучной респу-
блике мог лишь руководитель-
вредитель. А если кто-то считает, 
что всё рухнуло после октября 
2010 года, то для этого понадо-
билась бы, упаси Бог, двухлетняя 
война или мощнейшее стихийное 

бедствие. Но ведь не было ничего 
этого, были лишь попытки поме-
шать Орлову нормально войти в 
работу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЙДЁТ В ОТСТАВКУ
Между тем набирают силу 

слухи о том, что глава Калмыкии в 
скором будущем подаст в отстав-
ку, и возникнет необходимость 
проведения внеочередных выбо-
ров на эту главную должность в 
республике. Как информировал 
нас источник в местном «Белом 
доме», подобная информация не 
имеет под собой реальной почвы 
и носит явно провокационный ха-
рактер. Её задача: «раскачивание 
лодки», то есть политической си-
туации в республике. Сторонники 
бывшего главы РК дезинформи-
руют население грязными публи-
кациями в интернет-изданиях и, 
что самое смешное, в это сами 
же верят. Ну что ж, любая мечта, 
даже самая бредовая, имеет право 
на существование, если в неё сле-
по верить.

Алексей Орлов останется пер-
вым лицом республики вплоть 
до истечения своих полномочий, 
установленных Президентом – до 
октября 2014 года. После чего по-
лучит шанс остаться на этом по-
сту на новый срок – если, конеч-
но, наберёт нужное количество 
голосов на выборах главы Кал-
мыкии после октября 2014 года. 
А чтобы такое стало возможным, 
Орлов, по слухам, намерен уже 
в этом сентябре полностью сме-
нить правительство республики, 
а также некоторых чиновников из 
своего ближайшего окружения. 
Поменяется, говорят, главный 
редактор национальной газеты, а 
также пресс-секретарь главы ре-
спублики. Не исключается, что 
«Известия Калмыкии», являющи-
еся частным изданием и за аренду 
Дома печати задожавшие немало, 
уже к началу сентября обязаны 
будут поменять место своей дис-
локации. Халява, таким образом, 
рано или поздно кончается.

Виктор ЭРДНИЕВ 

ДЛЯ КОГО ВСЁ-ТАКИ

ЧЁРНАЯ МЕТКА?
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

аще всего в нашей 
республике и в наи-
большем количестве 
д е с а н т и р о ва ли с ь 

футболисты, футбольные тре-
неры и около футбольные дель-
цы. Вряд ли ради продвижения 
по служебной лестнице в конце 
60-х, ибо провинциальный «Ура-
лан» в качестве трамплина для 
такой затеи не подходил с боль-
шой натяжкой. Приезжали к нам 
сюда мастера кожаного мяча и 
их наставники весьма среднего 
уровня, либо из числа некогда 
профпригоднных, но давно спи-
санных в утиль.

Были, впрочем, и исключе-
ния из правил. По итогам сезона-
98, когда «Уралан», охваченный 
футбольной эйфорией, умудрил-
ся делегировать из своего соста-
ва в элитные клубы ряд игроков: 
Алексея Смертина - в москов-
ский «Локомотив», Сергея Кор-
мильцева и Артёма Яшкина – в 
киевское «Динамо», Александра 
Лухвича, Евгения Дурнева и Ви-
талия Литвинова – в столичное 
«Торпедо», куда, кстати, был 
приглашён и Виталий Шевченко, 
их рулевой в «Уралане».

Расставаться с таким созвез-
дием игроков, безусловно, было 
жалко. Могли бы ведь ещё сезон-
другой порадовать калмыцкого 
болельщика хорошей игрой, но 
не захотели. Не потому, говорят, 
что внимания им стали уделять 
меньше, а потому, что попросту 
охладели к ним господа, футболь-
ную власть на тот момент преде-
ржащие. «Уралан»-98 отработал в 
год дебюта в элитной лиге на со-
весть, и язык не поворачивается 
назвать его пребывание в Элисте 
«калмыцким транзитом».

***
Залётных тренеров, кстати, 

в «Уралане» за весь его совет-

ÊÀËÌÛÖÊÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ

Недавно ушедший из жизни журналист Иван Богданов, активно сотрудничавший в последние свои дни с «Элистинским курьером», 
намеревался дать жизнь газетному проекту под названием «Калмыцкий транзит». 

В его рамках он планировал рассказать о «варягах», приезжавших в Калмыкию в разные годы работать, но при этом не забывать 
о карьерном росте, который на чужбине всегда имеет динамику к ускорению. Пренебрегая общепринятыми принципами и нормами мора-

ли, которыми жил и живёт калмыцкий народ. У кого-то что-то получалось, у кого-то нет, но первых было, несомненно, больше.
К сожалению, внезапно скончавшийся Богданов свою задумку успел лишь начать. 
Мы, его коллеги, считаем своим долгом начатое старшим товарищем продолжить.

××

«Архитекторы» футбольного 
«калмыцкого транзита» 

П. Яковенко,  Е. Максимов и К. Илюмжинов 
(справа налево)

ский период перебывало так-
же немало. Андрей Протасов и 
Александр Кузнецов, Николай 
Нагайкин и Николай Кузьмен-
ко, Юрий Котов и Геннадий 
Надточий, Дмитрий Чихрадзе и 
Иван Ларин… Не могу сказать, 
что были они «транзитниками» 
в буквальном понимании этого 
слова, потому как жили в Элисте 
в условиях весьма спартанских. 
Насчёт зарплаты, правда, заик-
нуться не решусь, потому как в 
ресторанах их мало кто видел, да 
и на автомашинах типа «Волга» 
или «Жигули» ни один из них по 
городу не раскатывал.

В конце 70-х практику при-
глашения тренеров-варягов в 
«Уралане» резко прекратили. 
То ли свои спецы к тому време-
ни набрались ума-разума, то ли 
деньги решили экономить (хотя 
число заезжих футболистов не 
сокращалось никак). И вот, что 
удивительно, избавившись от 
тренеров-наёмников, «Уралан» 
вскоре (1991) занял второе место 

в 4-ой зоне тогда ещё чемпиона-
та СССР. Тренировал команду 
в том сезоне элистинец Виктор 
Лиджиев, сам в прошлом игрок 
команды. Он и намекнул руко-
водству республики, едва ли не 
самым первым из уралановских 
тренеров, что игроков, заняв-
ших высокое второе место, не 
мешало бы как-то поощрить. 
Начальству это не понравилось, 
и Лиджиев из команды в знак 
протеста ушёл. Что навело на 
мысль: тренер-легионер так во-
прос никогда бы не поднял, по-
тому что был «транзитником» и 
беспокоился лишь за свою судь-
бу. Другой вывод: у нас в Кал-
мыкии своих кадров никогда не 
ценили, считая их людьми «вто-
рого плана».

***
В 1996 году в «Уралан» при-

был, пожалуй, самый крупный 
«транзитник» в его 30-летней 
истории. Из Украины, по фами-
лии Павел Яковенко. Приехал он 

не один, а с целой бригадой та-
ких же, как он, «транзитников» 
- начиная полевыми игроками 
и заканчивая видеооператором. 
Неужто он и в самом деле не 
понимал, что специалистов, хо-
рошо знающих телекамеру, в на-
шей республике никак не мень-
ше, чем на его родине.

Свою работу в «Уралане» 
Яковенко начал с тотальной от-
правки в резерв большинства 
его ведущих игроков. Которые 
по своим игровым кондициям 
приезжим украинцам никак не 
уступали. То есть для Яковен-
ко важным на тот момент было 
окружить себя «своими» людь-
ми, а не людьми, способными 
решать серьёзные задачи.

Кстати, примерно в таком же 
ключи действуют и нынешние 
варяги Калмыкии. Получив на-
значение сюда сверху, они вско-
ре экстренно вызывают из раз-
личных уголков страны своих 
корешей, однокурсников, сослу-
живцев и тому подобных, чтобы 

сколотить «свою» бригаду, спо-
собную решать вопросы буду-
щей карьеры и безбедной жизни 
изо дня в день. Свежий пример 
тому – недавний министр вну-
тренних дел РК Пономарёв. Он 
внаглую пристроил на ключевые 
посты калмыцкого МВД людей 
из своего окружения, которые 
вытворяли здесь всё, что их во-
ровитая душа желала, и в итоге 
угодили за решётку. Не здесь, 
правда, а в Тыве.

***
Возглавив в 96-м ничем не 

примечательный «Уралан», Яко-
венко сделал себя местным фут-
больным «божком». Выража-
лось это в том, что все рабочие 
моменты он решал только через 
Кирсана Илюмжинова. Отошёл 
на второй план даже главный ку-
ратор «Уралана» Евгений Мак-
симов.

Сезон едва только начался, 
как в команде случилось гром-
кое ЧП: из неё под покровом 
ночи дезертировали сразу пять 
украинских игроков. Считается, 
что главной версией побега ста-
ли деньги, точнее, задержка с их 
выплатой. Считается также, что 
на такой шаг беглецы решились 
не сами – на это их подтолкнул 
Яковенко. Таким образом, укра-
инские «транзитники» показали 
своё нутро довольно быстро, а 
наше руководство пошло у них, 
что называется, на поводу. По-
сле сезона-97, когда была реше-
на задача выхода в высшую лигу, 
Яковенко предпринял новую 
попытку повернуть ситуацию в 
выгодное для себя русло – по-
требовал от «Уралана» денег, ко-
торые могли только присниться, 
но одобрения не получил. И от 
дальнейшей работы отказался, 
уведя, кстати, всех своих сооте-
чественников с собой.

(продолжение следует)
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Святослав МАНДЖИКОВ

пока наступило от-
носительное «зати-
шье», можно более 
пристально обратить-

ся к личностям персонажей, ко-
торых «меньшевики» и «боль-
шевики» активно «сватают» 
на роль главного городского 
управленца. Сразу отметим, что 
при действующей системе «мэр 
– сити-менеджер» абсолютное 
большинство горожан в реша-
ющей фазе назначения сити-
менеджера никак не участвует. 
Им отведена роль «кухонных» 
статистов. По действующему 
Уставу калмыцкой столицы это 
является прерогативой депу-
татов, а как они решают этот 
важнейший для городской жиз-
ни вопрос, мы знаем не пона-
слышке. Маловразумительные 
назначения Ольги Умгаевой и 
Николая Андреева – лишнее 
тому подтверждение. 

Как бы ни хвалили систему 
назначения сити-менеджера её 
ярые апологеты, в нашей ситуа-
ции она может исправно слу-
жить только отдельным группи-
ровкам, имеющим приличные, 
по провинциальным меркам, 
финансы, влияние и возмож-
ность «протолкнуть» своего 
кандидата. В итоге главой горо-
да можно стать, минуя жесто-
чайший отбор прямых выборов, 
человек случайный. Надо лишь 

верно «служить» своим хозяе-
вам и вы получите должность 
как выигрыш в  лотерею.

А как в этой истории всплы-
ли кандидатуры Яшаева и 
Дорджиева – это совершенно 
отдельный вопрос. Давайте, на-
меренно не будем искать в них 
различия, а остановимся, как 
это ни парадоксально, на сход-
стве. И тот и другой до весен-
них событий нынешнего года в 
публичной политике замечены 
не были. Первый ударно тру-
дился в супермаркете «КИТ», а 
второй, по разным источникам, 
занимался семейным бизнесом. 
По разным оценкам, оба явля-
ются довольно состоятельными, 
по элистинским меркам, людь-
ми и, в силу местной традиции, 
ведут довольно скрытный образ 
жизни, побаиваясь излишнего 
внимания к собственной обеспе-
ченности. Политикой оба не за-
нимались, и у них даже нет опы-
та депутатской деятельности. 
У обоих отсутствует внятное 
понимание и внутренняя фило-
софия того, как и куда должен 
развиваться стольный град под 
названием Элиста. По крайней 
мере, в СМИ за ними не замече-
ны изящные самостоятельные 
размышления и умозаключения 
по этому поводу. А ведь если 
имеешь серьезные намерения 
занять кресло градоначальника 
по контракту, то не грех было 
бы иметь собственные микро-

блог или страничку в Твиттере. 
Чтоб фанаты не скучали. 

Также оба не имеют важно-
го для этого дела опыта прямого 
общения с горожанами. Какие 
из них ораторы и как при этом 
они владеют искусством поле-
мики, стоит только догадывать-
ся. А, может быть, они и вовсе 
не могут говорить? Пока за них 
отдуваются подконтрольные 
им СМИ, донося до читателей 
и слушателей обрывки речей и 
фрагменты «бытия». При этом 
абсолютное большинство го-
рожан знакомо с ними только 
по «каноническим образам», 
растиражированными в тех же 
СМИ. Поэтому вопросы «Who 
is М. Яшаев?» и «Who is А. 
Дорджиев?» в одинаковой сте-
пени до сих пор для городской 
общественности в большей 
степени закрыты. Ведь даже 
на официальном сайте мэрии 
Элисты  отрывочные био-
графические сведения обоих 
сити-менеждеров напрочь от-
сутствуют. Ну, просто «двое из 
ларца» из знаменитого совет-
ского мультика! По большому 
счету разница в двух личностях 
состоит лишь в том, чьи инте-
ресы они готовы выражать и 
чьи амбиции отстаивать.

Но анкету Дорджиева явно 
портит «опыт» работы на посту 
одного из замов в администра-
ции бывшего мэра Радия  Бу-
рулова. Многие небезоснова-

тельно считают, что соратники 
многим были обязаны Радию 
Николаевичу за высокие долж-
ности и возможность улучшить 
благосостояние. Более того, эта 
категория людей до сих пор 
искренне верит, что «при Бу-
рулове была создана самая эф-
фективная модель городского 
управления, и в ней работали 
настоящие профессионалы». 
И это не является пустым зву-
ком, что Артур Терекович уже 
подтвердил. Можно констати-
ровать, что его недолгое нахож-
дение в кресле сити-менеджера 
становится началом реставра-
ции той старой системы. Он 
уже назначил на ряд должно-
стей представителей «буру-

ловской» команды. И ни для 
кого не секрет, что эти люди и 
сейчас находятся под большим 
влиянием экс-мэра.

Один из депутатов-
«меньшевиков» честно при-
знался корреспонденту «ЭК», 
что свой выбор он сделал не 
столько за симпатии к Яшаеву, 
сколько из-за реальной угрозы 
возвращения канувших было в 
небытие «буруловских». А ведь 
еще совсем недавно, во время 
жесткого противостояния ре-
гиональной и городской  власти 
в 2008-2010 годах большинство 
считало, что «мэрские совсем 
поляну потеряли». Так чья же 
сейчас очередь «наступить на те 
же грабли»?

×Üß Î×ÅÐÅÄÜ?
Èñòîðèÿ âîêðóã íàçíà÷åíèÿ ñèòè-

ìåíåäæåðà Ýëèñòû, çà êîòîðîé âíèìà-
òåëüíî ñëåäèò «ÝÊ», â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
âñòóïèëà â ôàçó «ïîçèöèîííîãî ïðîòè-
âîñòîÿíèÿ». Ïîñëå òîãî, êàê â àâãóñòå 

ïðîòèâîáîðñòâóþùèå ñòîðîíû â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïðîâîçãëàñèëè íà ýòîò ïîñò 
Ìèíãèÿíà ßøàåâà è Àðòóðà Äîðäæèå-
âà, äåëî äàëüøå âçàèìíûõ «óêîëîâ» â 
ïîäêîíòðîëüíûõ èì ÑÌÈ íå èäåò. 
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«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.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.20 «БОРДЖИА». (18+).
1.20 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ». 
3.00 Новости.
3.05 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ».
3.45 «Кумиры. Олег Даль».

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

13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
0.20 «Кузькина мать».
1.20 Вести +.
1.40 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия».
2.40 «Честный детектив».
3.15 «ИСТОРИЯ О ГАРРИ».  (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (12+).
10.20 «Петровка, 38». (12+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38». (12+).
15.30 «УЗКИЙ МОСТ». (12+).
16.30 «Клуб юмора». (12+).
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». (12+).
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).
19.50 События.
20.15 «Компромат на сосиску». 
(12+).

21.10 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР». (16+).
23.25 События. 25-й час.
0.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
(12+).
1.55 «Выходные на колесах».
2.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
4.20 «Майкл Джексон. Запретная 
любовь». (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.30 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Москва - Ялта - транзит».
3.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». 
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12.20 «Пушечки Павла I».
12.35 «Чудеса Вселенной». 
13.25 «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников». 
13.40 «Театральная летопись». 
14.05 «Тевье-молочник». Телеспек-
такль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВ-
ГУСТИН». 
17.25 «Каркассонн. Грезы одной 
крепости». 
17.45 «Рыцарь романтизма. Яков 
Флиер». 
18.40 «Варвары». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Напряжение нежности. 
Андрей Платонов». 
20.45 «Чудеса Вселенной». 
21.35 «Ищу учителя». 
22.15 «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца». 
23.10 «Кто мы?» 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ-
СТИН». 
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Варвары». 
2.40 Ф. Мендельсон. Увертюра.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Венценосные лемуры». (6+).
6.35 «Эти дерзкие лемминги». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛЬНИЦА 
СУДЬБЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА 
УСПЕХА». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬВАР-
НОЕ ЧТИВО». (16+).
20.30 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
21.15 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ 
АЛИБИ». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА». (16+).
23.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (6+).
1.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.20 «Австралия: спасатели живот-
ных». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

«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.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ».  
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН».  (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.20 «БОРДЖИА». Сериал. (18+).
1.20 «ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ».  
3.00 Новости.
3.05 «ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ». 
3.15 «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Сериал. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
0.20 «Дежурный по стране».
1.20 «Девчата». (12+).
1.55 Вести +.
2.15 «Цилиндры фараонов. По-
СЛЕДняя тайна».
3.15 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» Фильм.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
10.20 «Петровка, 38». (12+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».  (12+).
14.00 «День города. Как это было».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38». (12+).
15.30 «УЗКИЙ МОСТ». (12+).
16.30 «Клуб юмора». (12+).
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». (12+).
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).
19.50 События.
20.15 «Наколоть судьбу». Д/с. (12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР». (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Футбольный центр».

0.25 «Мозговой штурм. Новое рус-
ское образование». (12+).
0.55 «Миллионер из Красной ар-
мии». (12+).
1.45 «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ». (16+).
3.20 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕ-
ЮСЬ». (12+).
4.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.30 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия». (16+).
2.15 «В зоне особого риска». (18+).
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Алесь Адамович. Путе-
шествие из Минска в Москву и 

обратно». 
11.05 «Лики неба и земли». 
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12.20 «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». 
12.55 «Пароль: верность». 
13.40 «Театральная летопись». 
14.05 «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ». 
17.25 «Фатехпур-Сикри». 
17.45 «Незаданные вопросы. Гали-
на Уланова». 
18.40 «Варвары». «Готы». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Татьяна Конюхова». 
20.45 «Чудеса Вселенной». 
21.35 «Ищу учителя». 
22.15 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». 
23.10 «Кто мы?» 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Старое и новое, или Возмож-
ность эксперимента».
0.45 «Рождающие музыку».
1.25 «Канди. Буддизм сегодня». 
1.40 «Варвары». 
2.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Жираф: очень странное создание». (6+).

6.35 «Все о выдрах». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР ПО 
РЕПУТАЦИИ». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ СО-
ДЕРЖАНКИ». (16+).
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬ-
МО». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ». 
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН». (16+).
23.10 «Момент истины».(16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (6+).
1.45 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.15 «Жираф: очень странное создание». (6+).
5.40 «Австралия: спасатели живот-
ных». (6+).

530 августа 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Фабио Капелло при-
знался, что первый раз 
в жизни будет трени-
ровать россиян. И это 
очень сложно: 
до сох пор он 
всю жизнь 
тренировал 
исключитель-
но футболистов.



ЧЕТВЕРГ, 
6 СЕНТЯБРЯ

 
«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.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.20 «БОРДЖИА». (18+).
1.20 «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ». 
3.00 Новости.
3.05 «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ».
3.35 «Юлиан Семенов. Он слишком 
много знал».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
0.20 «Жажда».
1.20 Вести +.
1.40 «Битва титанов. Суперсерия 
- 72».
2.40 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ-
СОН».  (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
10.20 «Петровка, 38». (12+).
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30 События.
11.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
(12+).
13.55 «Родители звезд». (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

15.10 «Петровка, 38». (12+).
15.30 «УЗКИЙ МОСТ». (12+).
16.30 «Клуб юмора». (12+).
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». (12+).
18.15 «Когда рухнут цены на квар-
тиры?» (12+).
18.40 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).
19.50 События.
20.15 «Локомотив». Последний 
взлёт». (12+).
20.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР». (16+).
23.05 События. 25-й час.
23.40 «Культурный обмен».
0.15 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (12+).
2.10 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ». (16+).
4.20 «Бен Ладен. Убить невидим-
ку». (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).

21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.30 «СТЕРВЫ». (18+).
1.25 Дачный ответ.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако». 
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12.20 «Чудеса Вселенной». 
13.10 «Натали. Три жизни». 
14.05 «Домби и сын». Телеспек-
такль
15.40 Новости культуры.
15.50 «СВЯТОЙ ПЁТР». 
17.30 «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира». 
17.45 «Евгений Светланов. Вос-
поминание». 
18.40 «Варвары». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Я шагаю по Москве». 
20.45 «Чудеса Вселенной». 
21.35 «Ищу учителя». 
22.15 «Лучано Паваротти». 
23.10 «Кто мы?» 
23.40 Новости культуры.
0.00 «СВЯТОЙ ПЁТР». 
1.40 «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира». 
1.55 «Варвары». 
2.40 Полонезы Ф. Шопена.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Гробница тысячи римлян». 
(16+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «Суслики в осаде». (6+).
10.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
13.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (6+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОИСКАХ 
АЛИБИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА ЧЕР-
НЫХ БРИЛЛИАНТОВ». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРЕХИ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.30 «СЛЕД. ГАД». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК». 
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ». (16+).
23.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».  (6+).
1.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.20 «Суслики в осаде». (6+).

СРЕДА, 
5 СЕНТЯБРЯ

 
«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.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.20 «БОРДЖИА». (18+).
1.20 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ».

3.35 «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
0.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение».
1.20 Вести +.
1.40 «Измеритель ума. IQ».
2.40 «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ».  (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
10.20 «Петровка, 38». (12+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
13.55 «Возвращение звезды». (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

15.10 «Петровка, 38». (12+).
15.30 «УЗКИЙ МОСТ». (12+).
16.30 «Клуб юмора». (12+).
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». (12+).
18.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
18.40 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. По-
бедителей судят». (12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР». (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
2.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». 
3.45 «Когда рухнут цены на кварти-
ры?» (12+).
4.20 «Адреналин». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).

21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.30 «СТЕРВЫ». (18+).
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца». 
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12.20 «Одеяло Екатерины I».
12.35 «Чудеса Вселенной». 
13.25 «Краков. Тайная столица». 
13.40 «Театральная летопись». 
14.05 «ДОМБИ И СЫН». Телеспек-
такль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВ-
ГУСТИН». 
17.30 «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. 
Заветная цель паломников». 
17.45 «Неповторимый. Леонид 
Коган». 
18.40 «Варвары». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Актерские пробы. Игорь 
Ясулович». 
20.45 «Чудеса Вселенной». 
21.35 «Ищу учителя». 
22.15 «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако». 
23.10 «Кто мы?» 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ-
СТИН». 
1.40 «Краков. Тайная столица». 
1.55 «Варвары». 
2.40 «Половецкие пляски».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Зверь, который спас мне 
жизнь». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОХМЕЛЬЕ». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». (16+).
20.30 «СЛЕД. ПАРЕНЬ 
С НЕБЕС». (16+).
21.15 «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ». 
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОСЛЕ 
ЗАКРЫТИЯ». (16+).
23.10 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (6+).
1.10 «СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ». (16+).
5.25 «Австралия: спасатели живот-
ных». (6+).

Идеальные женщины 
– это шахма-
тистки: они 
могут часа-
ми молчать, 
хорошо следят 
за фигурами и знают 
много интересных по-
зиций.

Читая состав конфе-
ты типа «Чупа-чупс», 
понимаешь, что для 
здоровья луч-
ше съесть 
палочку, на 
которой она 
держится.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 августа 2012 г.

Первого сен-
тября дети 
пошли в 
школу. От-
косить никто 
не смог.

- Зачем Гарри Каспаров 
укусил полицейского?
- Да просто по гросс-
мейстерской привыч-
ке попытался 
съесть на-
падающую 
фигуру…



ПЯТНИЦА, 
7 СЕНТЯБРЯ

 
«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.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН». (16+).
23.30 «Городские пижоны». (16+).
0.00 «БОРДЖИА». (18+).
1.00 «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ».  
(16+).
3.00 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ».  
(18+).

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

СУББОТА, 
8 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
6.00 Новости.
6.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
8.20 Дисней-клуб. 
8.50 «Смешарики». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «1812. Бородино».
12.00 Новости.
12.15 «ВОЙНА И МИР». (16+).
15.50 Новый Ералаш.
16.20 «КВН».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «БУРЛЕСК».  (16+).
1.35 «ШОКОЛАД». 
3.50 «ШАМПУНЬ».  (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Танцующая планета».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Великие комбинаторы».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.

730 августа 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». 
15.25 «Война 1812 года».
16.20 Субботний вечер.
18.15 «Десять миллионов».
19.20 «РУСАЛКА».  (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «РУСАЛКА». 
23.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ».  
(12+).
1.50 Горячая десятка. (12+).
3.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».  (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Марш-бросок.
5.45 Мультпарад.
6.20 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА». 
Фильм-сказка.
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». (12+).
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Акулы перед судом». «Живая 

природа». 
9.45 «Мойдодыр». Мультфильм.
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.50 Городское собрание. (12+).
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
14.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
16.25 «День Города».
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38». (12+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». (12+).
19.00 События.
19.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Крымфест».
0.30 События.
0.50 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». (16+).
2.50 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». (16+).
4.25 «Родители звезд». (12+).

«НТВ»
5.35 «СУПРУГИ». (16+).

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «АДВОКАТ». (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер». 
(16+).
19.55 «Программа максимум». 
(16+).
21.00 «Русские сенсации». 
(16+).
21.55 Ты не поверишь! 
(16+).

22.55 «Луч Света». (16+).
23.25 «На взлёт!» (16+).
0.25 «Школа злословия».
(16+).
1.10 «АДВОКАТ». (16+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Елеосвящение и отпевание». 
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». 
11.55 «Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры». 
12.25 Мультфильм. 
13.15 «Пугало огородное». 
13.45 Слава Отечеству!
14.50 «Юбилейные торжества». 
15.35 «ТРИ СЕСТРЫ». Спектакль. 
18.25 «Стать мужчиной 
в Меланезии». 
19.20 «Больше, чем любовь». 
20.05 «Романтика романса».
22.20 «Белая студия».
23.00 «КОНФУЦИЙ». (16+).
1.00 Концерт трио Билла Эванса.
1.55 «Стать мужчиной в Мелане-
зии». 
2.50 «Уильям Гершель». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
07.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (6+).
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
1.30«Блокада. Тайны НКВД». 
(16+).
2.30 «МАРКИЗА ТЬМЫ». (16+).

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.35 Местное время. Вести.
17.55 «Прямой эфир». (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Северная Ирландия. 
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Юрмала - 2012». (12+).
23.25 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ».  (12+).
1.25 «ИСПЫТАНИЯ».  (16+).
3.25 «ТЕОРИЯ ХАОСА».  (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
10.05 «Культурный обмен».
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30 События.
11.50 «ДЕЖА ВЮ». 
13.55 Тайны нашего кино. (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38». (12+).
15.30 «Компромат на сосиску». 

(12+).
16.30 «Город Мастеров-2012».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38». (12+).
18.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». 
19.50 События.
20.15 «Жена». (12+).
21.45 «Крымфест».
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». (16+).
3.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ». (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Средь бела дня». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.30 «Отечественная. Великая». 
(16+).
23.35 «Звонок судьбы». (18+).
0.35 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»  
(18+).
2.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
4.30 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лучано Паваротти». 
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12.20 «Чудеса Вселенной». 
13.15 «Московия. Сердце земли 
русской». 
13.55 «ДОМБИ И СЫН».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «СВЯТОЙ ПЁТР». 
17.30 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». 
17.50 «Кирилл Молчанов». 
18.35 «Удивительный мир Альбера 

Кана». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Последний полет Леванев-
ского». 
21.00 «КОТ И МЫШЬ». 
22.45 «Иллюзия прошлого». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «СВЯТОЙ ПЁТР». 
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
2.50 «Гай Юлий Цезарь». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ШУТКА МАСТЕРА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ». (16+).
20.00 «СЛЕД. ЛЁГКАЯ НАЖИ-
ВА». (16+).
20.50 «СЛЕД. ПИРАМИДКА». 
(16+).
21.40 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ ИГРУШ-
КИ». (16+).
22.30 «СЛЕД. ТИХИЙ ОМУТ». (16+).
23.15 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНАЯ 
МАТЬ». (16+).
0.05 «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕК-
ТЕ». (16+).
1.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». 

9-59-00
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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9 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 
7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб. 
8.45 «Смешарики». 
9.00 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
10.55 «1812. Изгнание».
12.00 Новости.
12.15 «Да ладно!» (16+).
12.50 «Роман со зверем».
13.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». 
15.50 «Женщины в поисках 
счастья».
16.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+).
19.20 Праздничный концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.10 «Больше, чем золото».
23.00 «БАБЛО».  (18+).
0.50 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». 
3.15 «ФАКТОР УДАРА». Триллер. 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».  
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».  
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 
15.30 «Рецепт её молодости».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА».  (12+).
23.30 «Открытие нового политиче-
ского сезона». (12+).
1.20 «КЛИНЧ».  (12+).
3.20 «ВАЛЬС». 

4.30 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Мультпарад.
5.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Фильм-сказка.
7.20 Крестьянская застава. 
(12+).
7.55 «Взрослые люди». 
(12+).
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Болтовня гиппопотама». 
«Живая природа». 
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар».
10.45 «Сто вопросов взрослому».
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. 
(12+).
12.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины. 
Победителей судят». (12+).
16.15 «Николай Олялин. Раненое 
сердце». (12+).
17.00 «СВОЯ ПРАВДА». 
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «Крымфест».
0.30 События.
0.50 «ШАНСЫ ЕСТЬ». 
(12+).
2.50 «Руссо туристо. 
Впервые за границей». (12+).
4.30 «Хроники московского быта». 
(12+).
5.20 «Возвращение звезды». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Развод по-русски». (16+).
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «АДВОКАТ». (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание. 
(16+).
20.50 «Иосиф и Нелли Кобзон. 
Жить, чтобы любить». 
22.30 «Метла». (16+).
23.30 «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК».  (18+).
1.20 «АДВОКАТ». 
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
11.50 «Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры». 
12.15 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 
13.45 «Игра в бирюльки». 
14.10 «Аисты Луангвы». 
15.05 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
17.35 «ВЕРТИКАЛЬ». 
18.50 Олег Погудин. Концерт.
19.55 «Путешествие из центра 
Земли. Перу». 
20.45 В гостях у Эльдара Рязанова.
21.50 «Неизвестная 
процивилизация». 
22.35 Дайана Кролл.
23.35 «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ». 

(16+).
1.55 «Путешествие из центра 
Земли. Перу». 
2.50 «Эдгар По». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Бабочки: британская 
страсть». (6+).
7.00 «Невидимые миры». (6+).
8.00 Мультфильм.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
1.30 «ДВОЙНИК АГАТЫ». Детек-
тив. (16+).
5.20 «Бабочки: британская 
страсть». (6+).

Чем шире у жены 
талия, тем длиннее 
у мужа рабочий день. 

Наша армия самая 
голодная в мире. На 
любой приказ коман-
дира солдаты от-
вечают только одно: 
«Есть!»

Злой водитель 
маршрутки ходит 
по квартирам своих 
пассажиров и хлопа-
ет дверями холодиль-
ников.

Новый сотовый та-
риф «Муж-алкаш» - 
безлимитные звонки 
в морг, больницы и 
полицию.

Кто сказал, что 
Россия выступила в 
Лондоне плохо? По 
количеству бронзо-
вых медалей мы на 
первом месте!

Самая классная 
штука на свете – 
это штука баксов!

Если к «Оке» при-
стегнуть ремни 
безопасности, то 
получится неплохой 
рюкзак.
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Иногда создаётся 
впечатление, что 
синоптики пред-
сказывают 
каждоднев-
ные дожди 
исключи-
тельно для 
того, чтобы накар-
кать…

Российские стюардес-
сы очень любят ТУ-
154, потому что там 
можно незаметно 
покурить в щёлочку.

Лесть действительно 
делает из женщины 
дуру. Но такую счаст-
ливую!

Неофициальным 
гимном России на 
Олимпиаде в Лондоне 
признана лезгинка.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

Расшифруйте  изречение:  ЛБТЬ ЧЖ ЖН - 
ПРСТПЛН, СВ - НКЗН. 

Полный ответ:
ЛЮБИТЬ ЧУЖУЮ ЖЕНУ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 

а  СВОЮ - НАКАЗАНИЕ
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Николай МАНДЖИЕВ

БАДМА ДЖИНЦАНОВ 
Он работал директором Ба-

шантинского сельхозтехникума. 
Началась война, и Джинцанов (на 
снимке слева), имевший «бронь», 
написал заявление добровольцем 
и ушёл на фронт. Вместе с таки-
ми же земляками-льготниками 
из других улусов. Всех их напра-
вили в военное училище в Буй-
накск. Обучение было недолгим: 
враг всё дальше и дальше заходил 
в глубь территории страны. 

Курсантам присвоили звание 
политруков и отправили на Юж-
ный фронт. Большинство из них 
защищали Сталинград, живые 
приняли участие в наступлении. 
В числе прошедших Сталинград-
скую битву был политрук Джин-
цанов. Судьба хранила воина: 
он вернулся к семье, которую 
вместе с десятками тысяч семей 
фронтовиков-калмыков сослали в 
Сибирь.  

Джинцанов работал в Ом-
ском областном сельхозуправле-
нии, затем в поселке Щербакуль 
агрономом. В 56-м его перевели 
в г. Калачинск директором пло-
допитомника, а через полгода, в 
январе 57-го, семья была уже в 
Москве. Ютились на квартире у 
знакомых, отец добивался назна-
чения в техникум, по существу 
вёл работу по восстановлению 
Башантинского техникума. Так 
он вернулся в родной техникум, 
в котором работал до выхода на 
пенсию.  

СЕРДЦЕ МАТЕРИ 
В семье Джинцановых, состо-

явшей из одних мужчин, центром, 
излучавшим тепло человеческого 
сердца, была мама. Аксана Гуче-
новна с мужем Бадмой воспитала 

четверых сыновей: Михаил был 
восьмым,  еще четверых унесла 
война и сибирская ссылка. Акса-
на Гученовна словно подхватила 
эстафету от Мака Бовенова: по-
сле окончания Саратовского мед-
техникума она полвека работала 
акушеркой, небольшой перерыв 
случился в первые месяцы пре-
бывания в ссылке. Представи-
телю репрессированного народа 
нельзя было доверять жизни че-
ловеческие, но осенью к семье 
вернулся фронтовик, лейтенант 
Джинцанов, и местная власть 
по-новому взглянула на калмы-
ков. Его супруге доверили жизни 
женщин и их детей. А дома пол-
Башанты прошли через её руки, 
многие дети называли её мамой 
и бабушкой. Видно, доля такая 
семьи – мужчинам защищать Ро-
дину, а женщинам быть храни-
телями жизни. Внук Михаила и 
Екатерины Джинцановых погиб, 
исполняя воинский долг в мир-
ные дни.  

ГУЧА ХОНГОРОВ 
Аксана Гученовна была стар-

шей дочерью в семье Гучи и Бул-
гун Хонгоровых. За ней следовали 
братья Дордже, Эрдни (на снимке 
справа), Басан  и  Александр. Де-
тям отец Хонгоров, сам окончив-
ший Ново-Воронцовскую (ныне с. 
Сальск) гимназию, построенную 
на средства калмыцкого улусного 
капитала, дал образование.  

Перед тем, как немцы в авгу-
сте 42-го вошли в улус, Хонгоров-
старший покинул родной очаг, 
оставаться было опасно: дочь 
коммунистка, муж её - политрук, 
два сына (один из них офицер) - в 
Красной Армии. Но уйти от ок-
купантов на подводе не удалось: 
не доезжая до Манджекин, что в 
Ики-Бурулах, узнали -  гитлеров-

цы ушли на своей технике вперёд 
и заняли хотон. Пришлось воз-
вращаться домой. Прятались в сё-
лах вокруг Башанты у знакомых, 
и риск из-за семьи патриотов был 
большим. Потом было освобож-
дение от захватчиков, но дове-
лось дождаться главной радости 
– Дня Победы. Старики Хонго-
ровы с дочерью, младшим сыном 
Сашей и внуками  оказались в си-
бирской ссылке. Оставил Гуча в 
ссылке опору своей жизни – жену 
Булгун, и несколько маленьких 
внуков. А сыновья продолжали 
класть головы на алтарь победы 
за них, своих родных, не ведая, 
что сотворил товарищ Сталин с 
родными и близкими им людьми.

 
БРАТЬЯ, ПАВШИЕ В БОЯХ 
Дордже Хонгоров воевал в 

3-й кавалерийской дивизии, кото-
рая, проявив упорство и умение 
воевать, в декабре 41-го стала 
5-й гвардейской. Осенью того же 
года и в январе 42-го дивизия уча-
ствовала в разгроме елецкой груп-
пировки противника, в боевых 
действиях на щигровско-курском 
направлении, вела оборонитель-
ные бои под Харьковом. Рядовой, 
кавалерист 22-го гвардейского ка-
валерийского полка 5-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии Хон-
горов, погиб 25 марта 1942 года в 
бою за село Рубежное Волчанско-
го района Харьковской области. 

По информации Харьковского 
областного военного комиссариа-
та Украины, он был похоронен в 
центре села, его имя занесено на 
мемориальную доску на Братской 
могиле. А боевые товарищи Хон-
горова, дошли до логова врага.  

Басан Хонгоров в годы окку-
пации улуса входил в патриоти-
ческую группу комсомольцев, 
которая в Башанте выпустила 100 

рукописных листовок, перереза-
ла провода связи. Подпольщики 
подожгли здание полицейского 
участка, где хранились списки 
коммунистов и комсомольцев, со-
ставленные по доносам фашист-
ских холуев. После освобожде-
ния улуса 18-летний Басан был 
призван в армию. 

Во время Сталинградского 
наступления он, рядовой 79-го  
стрелкового полка, был тяжело ра-
нен. Умер 30 июля 1943 года в по-
левом госпитале № 1091. Его прах 
покоится в братской могиле, на 
площади Свободы в Красноармей-
ском районе города Волгограда.  

ОДИН ИЗ ТРЁХ 
Живым с войны посчастли-

вилось прийти Эрдне Хонгорову. 
Хотя он был не младшим из  трех 
братьев-воинов, но будто бы под-
тверждает статистику войны. 
Судьба выбрала его и вернула 
родителям с шестью ранениями, 
контуженного. Эрдне Гученович 
получил образование в педтех-
никуме, учился в  Московском 
институте инженеров коммуналь-
ного хозяйства. Работал в улусе, 
в Элисте. На второй день войны 
его призвали в армию. Окончив 
по сокращенной программе 2-е 
военное пехотное училище в Ор-
джоникидзе, он был направлен в 
4-ю воздушно-десантную брига-
ду. Оборонял Моздок, воевал на 
берегах Терека. 6 сентября 1942 
года она получила почетное наи-
менование и стала называться 8-й 
отдельной гвардейской стрелко-
вой бригадой. Потом была оборо-
на Туапсе и переброска на Малую 
землю, где в составе 20-го десант-
ного стрелкового корпуса сразу 
же пришлось вступить в бой. На 
Малой земле Эрдне сражался че-
тыре месяца. 

Об этом свидетельствует его 
наградной лист. В нём отмечено, 
что с 22 февраля участвует в боях 
за Новороссийск, в районе совхо-
за Мыс Хако. А в боях с 17 по 21 
апреля лейтенант Хонгоров, ко-
мандуя 5-й стрелковой ротой 1-го 
отдельного стрелкового батальона, 
показал образцы примера в управ-
лении ротой, выдержал несколько 
атак. В этом бою он был ранен и за 
проявленную отвагу и мужество 
получил медаль “За отвагу”.  

Вернувшись в строй, Хонгоров 
командовал 1-й ротой. Высокую 
оценку гвардейцу-лейтенанту, от-
мечая его мастерство командира, 
отвагу и храбрость, заботу о сол-
датах, давали командир батальона 
капитан Прусанов, командир бри-
гады полковник Власов, началь-
ник штаба майор Труженников. 

19 августа гвардии лейтенант 
Гученов получил тяжелое пуле-
вое ранение в голову и был до-
ставлен в медсанбат. В ноябре из 
госпиталя получил направление в 
запасной полк. Гвардии старший 
лейтенант Эрдни Хонгоров демо-
билизовался из армии 25 октября 
45-го года.  

Отдавая дань уважения 
жизненной силе, благородным 
устремлениям, мужеству, прояв-
ленному братьями Хонгоровыми 
в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны, Михаил 
Джинцанов и сын Эрдни Гуче-
новича, названный в память дяди 
Басаном, обращались с просьбой 
в адрес районного руководства 
назвать одну из улиц города Го-
родовиковска именем братьев 
Хонгоровых. Думается, подобное 
обращение - это не только акт 
доброй воли родственников, но 
и святая обязанность всех, кому 
дорога память о лучших сынах 
калмыцкого народа.      

Собирая в архивах материлы по 
Большедербетовскому улусу, встречал 
имя  Мака Бовенова. Он был одним из 
первых, кто получил медицинское об-
разование и начал работать фельдше-
ром в начале 20-го века в улусе. Как-то 
разговорился с Михаилом Джинцано-
вым, человеком неравнодушным, под-
вижником нашей истории, культуры, он 
сказал, что это его дядя. И рассказал 

любопытнейшие истории, касающиеся 
его родственников. Решил поделиться 
своими впечатлениями. Но, учитывая 
объем газетной площади, постараюсь 
воспроизвести героическую сторону 
жизни и судьбы этой традиционной 
калмыцкой семьи, жившей и живущей 
вековыми нравственными принципами, 
главным из которых было служение 
родной земле, защита Отечества.  

ÄÎËß ÒÀÊÀß 

е р в о к у р с н и к и -
историки едва толь-
ко переступили по-
рог Альма-матер, не 

успели ещё толком друг с другом 
познакомиться, а их уже пригла-
шают в диковинные аудитории 
на целых 80 минут без перерыва 
(в те годы было именно так) ума-
разума набираться. В общем, 
сидят студенты-историки, по 
сути своей, первоклашки и ждут 
преподавателя какого-нибудь – 

профессора  или  доцента .
И вот в аудиторию входит со-

лидного вида дяденька, в костю-
ме и при галстуке и с папкой под 
мышкой. Студенты, ещё не за-
бывшие школьной выучки, друж-
но вскакивают со своих мест, но 
дяденька с папкой скромно уса-
живается с краю, открывает эту 
самую папку и начинает в ней 
усиленно копаться. Пять минут 
копается, десять, потом достаёт 
какой-то блокнот и начинает де-

лать в нём какие-то пометки.
Студенты всё это время тер-

пеливо стоят. Молча и недоумён-
но. Затем дяденька с папкой вдруг 
спрашивает: «А чего вы стоите? 
В ногах ведь правды нет…» В 
это самое время в аудиторию 
входит «настоящий» преподава-
тель, становится к кафедре и на-
чинает перекличку. Доходит до 
фамилии Борисенко, на которую 
откликается тот самый дяденька 
с папкой. Он оказался таким же 
студентом, как и все другие, толь-
ко на десяток с лишним лет по-
старше (говорят, поступил то ли 
с шестого, то ли с седьмого разу). 
Смеху было много, преподавате-
лю даже пришлось успокаивать 
первокурсников.

Но вскоре над Борисенко 
смеяться перестали. Он проявил 
задатки пытливого учёного-
краеведа, причём всегда работал 
над темой прошлого калмыков. 
Издал несколько книг, написал 
много монографий. Очень жаль, 
что Ивана Васильевича нынче 
нет среди нас. Осталось почти 

незамеченным 70-летие со дня 
его рождения в начале этого 
года. Он принёс бы ещё очень 
много пользы науке Калмыкии. 
В День знаний хочется особо 
тепло о нём вспомнить. Он того 
заслужил.

Василий БОСХОМДЖИЕВ

À ×ÅÃÎ ÝÒÎ ÂÛ ÑÒÎÈÒÅ?
Приближается Первое сентября – День знаний. Во 

многом торжественный и незабываемый. В связи с 
этим хочу вспомнить одну забавную историю, случив-
шуюся в стенах Калмгосуниверситета ровно 40 лет на-
зад. Кстати, предлагаемый вниманию читателю снимок 
КГУ, относится именно к тому периоду времени. 

ÏÏ
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(Окончание. 

Начало в № 29-33 за 2012 год)

ЧАСТЬ I.
ИВАН, НЕ ПОМНЯЩИЙ 

РОДСТВА 

ОТЕЦ
Когда прикасаешься к «теме 

Корнилова», у исследователя 
возникает странное чувство, на-
поминающее состояние «неза-
вершённого любопытства». Это 
почти как при изучении феномена 
«Бермудского треугольника»: все 
о нём всё знают, очевидцы рас-
сказывают «как всё было», масса 
научных и иных толкований, а 
состояние неудовлетворенности 
остается. И главный вопрос: «По-
чему «треугольник» именно в 
Бермудах?». Так и с «темой Кор-
нилова»: почему  в его биографии 
так много «белых пятен»? Точно-
го ответа на все вопросы мы, по 
всей видимости, уже не найдём. 
И будущим исследователям «фе-
номена Корнилова» придётся 
сталкиваться, также, как и совре-
менным, с не менее интересными 
вопросами. 

А какие это вопросы? Попро-
буем их сформулировать. Первый 
и самый важный: «Почему Лавр 
Георгиевич не рассказывал никому 
о своём детстве? По какой причине 
даже близким людям он не упоми-
нал своих предков?». Это же ненор-
мально, подумает иной читатель, и 
будет прав! Все мы, живущие на 
земле, без исключения «родом из 
детства». И детские годы у нас са-
мые воспоминаемые. Любой из нас 
всегда с удовольствием вспомина-
ет своих дедушек и бабушек, свои 
ребячьи проделки. Но Лавр Геор-
гиевич на тему детства никогда не 
заводил разговоров. 

Но в тоже время, когда его 
просили рассказать о работе  в ка-
честве разведчика в Индии, Китае 
или Монголии, то  лучшего рас-
сказчика было трудно отыскать! 
Причиной такого «биографиче-
ского табу» может быть только 
одна веская причина - ИСТОРИЯ 
ЕГО УСЫНОВЛЕНИЯ. Гораз-
до логичнее предположить, что 
если у человека всё «законно» и 
«железно», то какой резон напу-
скать «туман» и скрывать «ню-
ансы» своей биографии? Значит, 
какие-то важные основания для 
этого были. И единственной при-
чиной такой скрытности, как я 
понимаю, может быть только 
факт его усыновления. Если по 
документам он родился в станице 
Каркаралинской, а фактически в 
Усть-Каменогорске, почему воз-
никают проблемы? Если он ро-
дился слабым, и родители, боясь, 
что он может умереть, спешно 
его крестили, значит, в церкви 
Усть-Каменогорска должны были 
остаться какие-то документы? 

И только через два года, после 
того как родилась его сестра Анна, 
малыша привозят в станицу Кар-

каралинскую, где и оформляют 
документы, свидетельствующие о 
его рождении. Неужели эти доку-
менты нельзя было оформить двум 
годами ранее? Тем более, что у се-
стры Анны свидетельство о рож-
дении в Усть-Каменогорске было. 
В своём письме сестре Анне от 1 
ноября 1916 года Лавр Георгиевич 
пишет: «Я послал тебе переводом 
по почте 500 рублей. Хотя мы оба 
родились в Усть-Каменогорске, 
но т. к. род наш начался в Кокпек-
тах, и там покоятся наши старики, 
будем считать Кокпекты нашим 
родным гнездом…». 

Зачем сестре напоминать, что 
он родился в Усть-Каменогорске? 
Ответ на такой «нюанс» биогра-
фии Л. Г. Корнилова лежит, на 
мой взгляд, в «бытовой» плоско-
сти. Говоря проще, «сделать» до-
кументы о том, что Лавр «родил-
ся» в станице Каркаралинской 
было легче, ввиду того, что отец 
Георгий Николаевич в волост-
ной управе работал писарем, в 
должности коллежского секре-
таря, и сам же выписывал насе-
лению эти самые документы. В 
Усть-Каменогорске  сделать это 
было сложнее: необходимо было 
кого-то просить, чтобы «задним» 
числом оформили документы на 
ребёнка, что, естественно, могло 
вызвать дополнительные пробле-
мы. Этот вариант косвенно под-
держивает «калмыцкую» версию, 
т. е. версию «усыновления».

Версия усыновления нуждает-
ся в более тщательном изучении. 
Самый главный вопрос: кто была 
его настоящей матерью? Ведь 
Дельдиновым было известно, что 
у Лари (или по другой трактовке 
Лавги) была старшая родная се-
стра от тех же родителей. Почему 
я  говорю «настоящая» мать, то 
только лишь потому, что уж очень 
сильно разнятся «казахская» и 
«алтайская» версии. Согласно «ка-
захской» версии мать Корнилова 
– крещёная  казашка Мария Ива-
новна, родила троих детей, и Лавр 
был старшим ребёнком в семье. 

По другой, «алтайской», вер-
сии мать – Прасковья Ильинична 
Хлыновская родила восьмерых 
детей, где Лавр был пятым ребён-
ком. Почему такие значительные 
расхождения в биографической 
справке прославленного генера-
ла? Если «настоящей» матерью 
Лавра была сестра отца, как это 
трактует «калмыцкая» версия, то, 
конечно, было бы чрезвычайно 
интересно узнать о дальнейшей  
её судьбе. Не будем забывать, 
что первая половина XIX  века в 
истории России характеризова-
лась прежде всего как «период 
укрепления российской государ-
ственности на Кавказе».  Шла 
война, прекрасно описанная в 
произведениях Л. Н. Толстого, М. 
Ю. Лермонтова и других авторов. 
Вполне возможно, что казак Ни-
колай Георгиевич Корнилов (дед 
Лавра) в составе «ограниченного 

контингента» Сибирских каза-
чьих войск принимал участие в 
военных действиях на юге Рос-
сии. Не исключено, что кто-то из 
его десяти детей, также были ря-
дом с ним. Допускаю, что одна из 
его  старших дочерей, находясь с 
отцом в донских степях, в станице 
Семикаракорской, познакомилась 
с молодым калмыком-казаком 
Ляли (Гильджиром) Дельдино-
вым и вышла за него замуж. 

Затем, когда семейная жизнь 
не сложилась, вполне допускаю, 
что у неё после развода появился 
шанс выйти замуж повторно, но 
Лари, с его характером и «мон-
гольской» внешностью оказался 
«помехой». Мальчишки в 8-9 лет-
нем возрасте  встречают в штыки 
своих потенциальных отчимов. 
Что делать в такой ситуации? С 
согласия Лавра было принято ре-
шение, о том, что он будет жить у 
дяди Георгия, взяв его фамилию, 
что будет гораздо легче при этом 
делать карьеру военного. А какие 
возможности у простого табун-
щика Гильджира Дельдинова? 
Понятно, что никаких. Оформить  
соответствующие документы тех-
нически было делом нетрудным. 
Для оправдания появления нового 
ребёнка в семье с азиатской внеш-
ностью, вполне возможно, были 
придуманы «семейные легенды». 
Дескать, мать у него «казашка». 
Впоследствии, эта версия, стала 
приобретать правдоподобность, 
что даже перекочевала в книги, 
посвящённые Л. Г. Корнилову. 
Добрейшей души человек Геор-
гий Николаевич Корнилов, желая 
помочь сестре, усыновил своего 
племянника, несмотря на то, что 
у него к тому времени уже было 
много своих детей. Этот посту-
пок, если это было на самом деле, 
вызывает глубочайшее уважение. 

В новой семье Лавр чувство-
вал себя «чужим среди своих», 
что и отразилось на его характере. 
К примеру, он не ездил на лет-
них  каникулах домой из Омска в 
Каркаралинск. Историки это объ-
ясняют тем, что якобы не хватало 
денег на проезд туда и обратно. 
Почему-то сестра Анна, которая  
училась в  Омской гимназии, и 
брат Яков, который учился в этом 
же кадетском корпусе, уезжали 
домой, а Лавр оставался. Согла-
ситесь, трудно представить себе 
студента-курсанта, учившегося 
на бюджетной основе («казённый 
кошт»), который во время летних 
каникул не едет домой, чтобы уви-
деть родных и близких, а всё лето 
живет в казарме, где, кроме него, 
никого нет, и всё это время штуди-
рует физику или математику! 

И так было каждый год! Не 
тянуло Лавра в родные края, не 
было у него духовных связей с 
малой родиной. Только человек, 
который не чувствует своего ду-
ховного и кармического родства 
со своими предками, ничего не 
будет рассказывать о них. И эта 

особенность характера - нежела-
ние рассказывать о своих предках 
всегда вызывала удивление у лю-
дей, близко знавших генерала.  

СУДЬБА РОДНЫХ
Сын толмача–переводчика 

Каркаралинской станицы Г. Н.  
Корнилов также служил толма-
чом при 7-м Сибирском казачьем 
полке, но, дослужившись до чина 
хорунжего в 1862 году, вышел из 
казачьего сословия с переходом в 
чин коллежского регистратора. В 
1869 году Георгий Корнилов по-
лучил должность письмоводителя 
при городской полиции в Усть-
Каменогорске, хорошее жалова-
нье и приобрёл небольшой домик 
на берегу Иртыша. Здесь офици-
ально и родился будущий гене-
рал. Превозмогая возраст, Георгий 
Николаевич продолжал работать 
до 1902 года. Лавр и Анна Кор-
ниловы помогли приобрести отцу 
домик в станице Кокпектинской, и 
Лавр из собственных средств вы-
сылал отцу ежемесячную пенсию.  
Отец умер в 1906 году. 

После кончины супруга в Пе-
тербург переехала мать Корни-
лова, Прасковья Ильинична, не 
видевшая сына 15 лет. Но нескон-
чаемая суета столицы оказалась 
для нее слишком тяжелой после 
тихого уклада провинциальной 
жизни. Она вернулась в Кокпек-
ты, где в 1909 году скончалась 
и была погребена в фамильной 
могиле в ограде местного право-
славного храма.

Жена генерала, Таисия Вла-
димировна (в девичестве Марко-
вина) (на снимке с лдним из сыно-
вей), дочь титулярного советника, 
на которой, ещё будучи поручи-
ком, Корнилов женился в 1896 
году, родила трёх детей: Наталью, 
Дмитрия и Юрия. Накануне 1907 
года старший сын  внезапно за-
болел менингитом и умер. Лавр 
Георгиевич тяжело перенёс этот 
удар. По словам сестры, «брат 
дни и ночи не отходил от больного 
ребенка; он был неутешен в сво-
ём горе; привязанность к Диме у 

него доходила до обожания». Су-
пруга «всю свою жизнь приспосо-
била к укладу натуры брата… Все 
хозяйственные заботы лежали 
исключительно на ней; она не от-
рывала мужа от его государствен-
ной работы и не разменивала его 
на мелочи… Но вечные заботы о 
детях и муже, который был в ча-
стых и опасных отлучках, подчас 
утомляли ее. В своих письмах она 
писала, что заветная мечта её при-
обрести где-нибудь на юге свой 
уголок и пожить спокойно, не ме-
чась из города в город, из одной 
страны в другую… но не судьба 
была этой мученице свить те-
плое гнездо для семьи своей…».  
Таисия Владимировна умерла 20 
сентября 1918 года в одной из го-
родских больниц Новочеркасска 
от крупозного воспаления лёгких. 
Старшая дочь Наталья, ранее со-
стоявшая в фиктивном браке с 
морским офицером Маркиным, 
после развода в эмиграции вышла 
замуж за  бывшего адъютанта ге-
нерала  Алексеева  А. Г. Шапрона 
дю Ларре. В 1931 году у них ро-
дился сын, которого в честь деда 
назвали Лавром. Во время пере-
стройки он посетил СССР. Лавр 
Алексеевич Шапрон дю Ларре 
умер в 2000 году и похоронен на 
русском кладбище Сен Женевьев-
де-Буа. Дочь  генерала Корнилова 
Наталья Лавровна жила в Бельгии 
и умерла в Брюсселе в возрасте 86 
лет. Сын Юрий стал инженером–
механиком, большую часть жизни 
прожил в США, где умер в 1980 
году. Ближайшие родственники 
Лавра Георгиевича Корнилова 
сохранились только по линии 
его младшего брата Петра, рас-
стрелянного в Ташкенте в июле 
1918 года. Было бы чрезвычайно 
любопытно узнать, как сложилась 
дальнейшая судьба детей Петра 
Георгиевича. Ну а мы, читатели 
«ЭК» будем ждать новых откры-
тий в биографии Л. Г. Корнилова, 
в котором как ни крути, текла кал-
мыцкая кровь.

Эрдни МИХАЛИНОВ
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Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  что при приобретении бензи-
на в количестве 30 литров за одну заправку, 

дополнительно выдается   1 (один) литр 
бензина БЕСПЛАТНО. 

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

Сравните наши цены сдругими 
и вы приятно удивитесь!

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

 Администрация АЗС «Аршан» 
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Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Менке КОНЕЕВ

алмыкии ХХХ Олимпиада по-
дарила двух медалистов, и 
будем надеяться, что они, со-
всем юные люди, выступят на 
следующих Играх, возможно, к 

тому времени подрастут и другие спортсме-
ны. Прекрасный задел есть. И, самое, глав-
ное - наши олимпийцы и Герои Калмыкии 
Мингиян Семёнов и Алина Макаренко не 
приехали откуда-то, они НАШИ, рождённые 
на калмыцкой земле и воспитанные местны-
ми тренерами. И где бы они ни жили, мы с 
восхищением будем следить за ними, а они 
всегда будут помнить свою родную землю и, 
возможно, когда-нибудь будут тренировать 
у себя дома спортсменов или приезжать 
давать мастер-классы. Неважно, главное 
они есть и уже своими успехами в Лондоне 
дали толчок развитию спорта в Калмыкии. 
Может сейчас произойдет некий тектониче-
ский сдвиг в сознании родителей, которые 
тратят кучу денег на репетиторство с тем, 
чтобы подготовить очередного юриста, фи-
нансиста или экономиста. 

Я вовсе не к тому, чтобы родители кину-
лись со своими чадами в спортзалы, собрав 
спортивную сумку, вместо школьных ранцев. 
Путь на пьедестал труден и туда пробивают-
ся далеко не все, но зато оттуда какой пре-
красный вид и как меняется жизнь! Спросите 
об этом олимпийцев. Благо далеко ехать не 
надо. У нас уже есть свои.

Я знал нескольких талантливых парней, 
которым родители не дали дальше идти в 
спорт, лишь только потому, что «надо по-
ступать». Ох, это пресловутое, «поступать». 
Лишь бы куда, но поступать. Хотя, выпуще-
ны сотни финансистов, экономистов, юри-
стов - потенциальных безработных. Место 
судьи в Калмыкии освобождается так редко, 
гораздо реже, чем место призёра на олимпий-
ском пьедестале. Так же и с местами в банке, 
в каком-нибудь учреждении. Таковых в Кал-
мыкии кот наплакал. Даже в 5-миллионом Пе-
тербурге всего 65 банков с филиалами. Мои 
знакомые выпускники финансовых вузов 
таксовали в городе, другие также работают 
не по профилю. Сотни, тысячи выпускников 
растворяются в Москве, Санкт-Петербурге и 
только упорные и талантливые пробиваются 
наверх, а таковых мало, остальные просто 
кормят себя. Ну и то хорошо. 

В соседней Финляндии прагматично от-
носятся к жизни. Это из моих наблюдений. 
Высшее образование получают лучшие, 
способные, подготовленные, а остальные 

идут работать, благо специальностей «море» 
и зарабатывают они не меньше, чем люди с 
«вышкой». И диплом универа не является 
чем-то особенным, вроде «вездехода». Глав-
ное, что ты сам из себя представляешь.

Возвращаясь к спорту. Проявился талант 
в каком-нибудь виде, то ребенок должен про-
бивать себе дорогу в спорте, и родители не 
должны препятствовать этому. Если чемпи-
онских результатов не будет, то на выходе 
они имеют здорового, физически развитого 
человека, а получить достойную специаль-
ность он сможет, так как спорт приучает к це-
леустремленности, преодолению трудностей 
и системному подходу во всём. Олимпиада 
прошла  далеко, как в сказке  «за высокими 
горами и синими реками», но она навестила 
нас, и языки олимпийского огня осветили 
и нашу степь, и в честь Алины и Мингияна 
звучали салюты, и ликовала вся республика. 
И тогда многие увидели, что спорт – это ин-
дустрия, даже особый вид экономики и при-
носит весьма неплохие дивиденды.

ДОЛГО ЗАПРЯГАЛИ 
Россия завоевала на ХХХ Олимпийских 

играх 24 золота -26 серебра -32 бронзы, и, 
когда «считать мы стали раны, товарищей 
считать», то оказалось, что наша сборная на 
4 месте, после Великобритании. Некоторые 
руководители Федераций поспешили напи-
сать заявления, посчитав, что в медальном 
марафоне мы отстали от всех. В те дни Ка-
захстан был впереди нас. Выбывали главные 
претенденты, подтвердилось суеверие, что 
флагоносец  в последние годы проигрыва-
ет. Марию Шарапову «в одну калитку» вы-
несла, рассерженная  не на шутку Серена 
Уильямс; явный лидер в классике Хасан Бо-
роев вовсе оказался без медали.

Несмотря на то, что медалеёмкие сорев-
нования под конец Игр осыпали  золотым 
дождём олимпийскую сборную России, это-
го оказалось недостаточно, чтобы потеснить 
Великобританию. Догнать Китай и США 
было невозможно, уж слишком велико их 
превосходство. Кому всё-таки нужен этот 
медальный зачет? Скорее всего, спортив-
ным функционерам, политикам как демон-
страция достижений, места той или иной 
страны в мире политической и экономиче-
ской иерархии. Хотя, не всегда этот медаль-
ный принцип срабатывает, и экономическая 
стабильность и благосостояние нередко 
принадлежит явным аутсайдерам. 

Пример - Сингапур, Финляндия, Тай-
вань, Саудовская Аравия.

С другой стороны, может лучше подсчи-
тывать медали, чем боевые потери в танках, 
самолетах, живой силе. Иногда так думается.

ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Наверное, Олимпийские игры точно 
придумали боги. Иначе чем объяснить такое 
мистическое стремление попасть на Игры, 
участвовать в состязаниях, иногда демон-
стрируя нечеловеческие возможности.

Беременная малайзийская спортсменка 
Нур Суриани Мохамад Таиби не прошла в 
финал олимпийских состязаний по стрель-
бе на 10 метров из пневматической винтов-
ки. 29-летняя женщина, находящаяся на 
34-й неделе беременности, показала 34-й 
результат из 56 участников состязания. Су-
риани сказала, что во время выступления её 
девочка четыре раза пнула её ногой в утро-
бе, однако это не остановило спортсменку. 
«Когда она брыкается, я вдыхаю, выдыхаю 
и продолжаю», - рассказала она.

У Оскара Писториуса (на снимке) нет 
обеих ног. Но он принял участие в Олимпи-

аде на протезах наравне со спортсменами, 
у которых с ногами всё в порядке, и про-
бился в полуфинал бега на 400 метров. В 
финал он не пробился, но это ни чуточки 
не умаляет его подвига. В предварительном 
забеге он, кстати, обогнал и российского 
бегуна Максима Дылдина, и украинца Ви-
талия Бутрыма. 

Российская велосипедистка Ольга Забе-
линская – обладательница двух медалей на 
Олимпийских играх в Лондоне. У нее врож-
дённый порок сердца, в покое её кардиограм-
ма такова, что врачи готовы бить тревогу. Но в 
динамике, в яростной гонке у отважной жен-
щины, как-то всё нормализуется.

Удивили наши журналисты, которые 
просто вынудили юную гимнастку Викто-
рию Комову сказать, что китайцы побеждают 
только на допингах. Было стыдно за их ура-
патриотический кураж, который не в меру 
перехлестывал. Грустно было читать про 
перепалку олимпийской медалистки с губер-
натором Челябинской области относительно 
призовых денег. И это на фоне сообщения о 
продаже олимпийской медали полячкой Со-
фией Носети-Клепака, которая вырученные 
деньги хочет отдать шестилетнему ребенку, 
тяжело больной девочке-соседке. Перед по-
ездкой в Лондон она сказала ей: «Я обещаю, 
что выиграю медаль для тебя. И когда она у 
меня будет, мы продадим ее и купим боль-
шой крепкий замок с горкой».

Вот кто не удивил так Майкл Фелпс, его 
рекорд может продержаться 100, а может и 
200 лет. Его уже сейчас называют «восьмым 
чудом света». Теперь это достояние не од-
них американцев, а всего человечества.

Олимпиада стирает  границы и нацио-
нальности. Олимпийцев любят и не случай-
но города и страны «перетягивают» героев, 
делают своими. А земляки радуются вдвой-
не. Штангиста Илью Ильина в родной Кзыл-
Орде встречали песнями бабушки казашки, 
Алину Макаренко встречали калмыки в 
Москве с джомбой и хадаками, Мингияна 
Семенова в Красноярске обнимал спикер 
парламента и благодарные сибиряки. 

Санкт-Петербург

ß ÎÁÅÙÀÞ, ×ÒÎ ÂÛÈÃÐÀÞ ÌÅÄÀËÜ 
ÄËß ÒÅÁß

Ëîíäîíñêàÿ Îëèìïèàäà óøëà â èñòîðèþ, è êàê âñå âåëèêèå Èãðû ïðîøëîãî, çàïîìíèò-
ñÿ ìíîãèì ÷åì-òî îñîáåííûì è ïðèìå÷àòåëüíûì. Âåëèêîáðèòàíèÿ ñïðàâèëàñü ñ äîìàøíåé 
Îëèìïèàäîé âåëèêîëåïíî, íà÷èíàÿ îò íåâèäàííûõ ìåð áåçîïàñíîñòè è âîñõèòèòåëüíûõ 
ñîîðóæåíèé, è çàêàí÷èâàÿ áåñïðåöåäåíòíîé öåðåìîíèåé çàêðûòèÿ. Êàæäàÿ Îëèìïèàäà 
ïî-ñâîåìó íåïîâòîðèìà, âåñü ìèð äî ñèõ ïîð ïîìíèò, êàê â 1980 ãîäó ïîä ùåìÿùóþ ìóçû-
êó À. Ïàõìóòîâîé îëèìïèéñêèé Ìèøêà óëåòàë â íî÷íîå íåáî. Òàêîå íå çàáûâàåòñÿ.

ÊÊ

P.S. Кстати сказать, Макаренко и 
Семёнов, завоевав в Лондоне «золото» и 
«бронзу», как представители Калмыкии, 
принесли бы нашей республике в неофи-
циальном командном зачёте общее 49-50 
место. Ниже нас расположились бы, на-
пример, Алжир, Индия, Венесуэла, Египет, 
Словакия и еще три десятка государств.  
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Аб. 116. Русская девушка  33 года  169/58 разве-
дена, воспитывает дочь 7 лет. Проживает с мамой в 
своей квартире. Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Работает парикмахером, самодостаточная, 
с добрым и веселым характером. Познакомится с рус-
ским парнем до 43 лет.

Аб. 455. Русская девушка 28 лет 160/56 с в/о рабо-
тает  продавцом. Замужем не была детей нет. Прожи-
вает с родителями. Скромная, домашняя, не курящая. 
Свободное время проводит с подругами и за книгами. 
Любит хорошую музыку и хороший юмор. Познакомит-
ся с русским парнем до 40 лет. Добрым и интересным.

Аб.503. Калмычка 53 года 162/65 работает медра-
ботником. Вдова, проживает одна в своей квартире. Есть 
взрослая дочь, которая живет в другом городе. Интелли-
гентная, приятная в общении, порядочная, хорошая хо-
зяйка, познакомится с калмыком до 55 лет интеллигент-
ным, физически крепким и не пьющим.

Аб. 537. Калмычка 55 лет 161/54 Вдова, прожива-
ет с сыном в своей квартире., Бывший учитель, сейчас 
на пенсии. Скромная, доброжелательная без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком близкого возрас-
та. Добрым и не пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова, проживает 
с дочерью в своей квартире. Работает в муниципальной 
организации. Доброжелательная, веселая простая в об-
щении, познакомится с калмыком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 162/65 Разведена, 
проживает в пригороде Элисты. Работает, материальных 
проблем не испытывает. Приятной внешности, хорошая 
хозяйка любит и умеет готовить, познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 лет 168/65 
Стройная, без вредных привычек, Разведена, воспи-
тывает сына, работает продавцом, без особых матери-
альных проблем, есть свое жилье. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет, для создания семьи и для рождения 
совместного ребенка.

Аб. 621. Калмычка 50 лет 168/70 Разведена, про-
живает одна в своей квартире. Занимается коммер-
цией, не меркантильная, выглядит моложе своих лет. 
Познакомится с калмыком близкого возраста для се-
рьезных отношений.

Аб. 624. Калмычка 35 лет  172/65 Симпатичная, 
стройная с высшим образованием. Работает в гос. 
структуре юристом, проживает с родителями. По ха-
рактеру спокойная, с чувством юмора. Познакомится 

с калмыком до 40 лет с высшим образованием, и без 
вредных привычек. 

Аб. 629. Симпатичная калмычка 26 лет 165/54 за-
мужем не была, детей нет. Работает, проживает с ро-
дителями. Стройная, без вредных привычек познако-
мится для создания семьи с обеспеченным калмыком 
от 35 до 50 лет.

Аб. 642. Калмычка 27 лет 170/65 Разведена, вос-
питывает дочь 3 лет. Работает учителем калмыцкого 
языка в школе. Доброжелательная, спокойная без вред-
ных привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет до-
брым по характеру и не пьющим.

Аб. 656. Калмычка 32 года 169/58 с высшим об-
разованием, временно работает продавцом. Родом из 
села, в Элисте снимает квартиру. Скромная, воспитан-
ная, трудолюбивая. Приятной внешности, стройная, 
познакомится с калмыком до 40 лет, не пьющим, до-
брым и работающим.

Аб. 134. Калмык 53 года 160/59 вдовец, с в/о. 
Проживает один в своей квартире. Интеллигентный, 
воспитанный, порядочный с хорошим ч/ю. Без мате-
риальных проблем. Умный, спокойный,  не пьющий. 
Познакомится с калмычкой до 53 лет не склонной к 
полноте и не высокого роста.

Аб. 237. Русский парень 35 лет 164/68 женат не 
был. Добрый, надежный,  вредных привычек в меру. 
Предприниматель, заработок стабильный, проживает в 
ч/доме, познакомится с приятной русской девушкой до 
35 лет, можно с ребенком.

Аб. 254. Калмык 38 лет  168/67 Женат не был, де-
тей нет. Работает на гос. Службе. Без особым матери-
альных проблем. Проживает с мамой в своей квартире. 
Без вредных привычек, занимается восточными едино-
борствами. Познакомится с калмычкой дл 35 лет, без 
вредных привычек и без детей.

Аб. 385. Калмык  56 лет 165/72 разведен. Дети 
взрослые живут отдельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает мастером на стройке, без особых 
материальных проблем. К спиртному равнодушен, до-
мосед, познакомится с калмычкой до 55 лет, доброй и 
простой по характеру.

Аб. 350. Калмык, 57 лет  170/73, разведен, дети 
взрослые живут отдельно. В Элисте снимает квартиру. 
Добрый, спокойный, не пьющий, физически крепкий, 
работает слесарем, по дому мастер на все руки. Позна-
комится с калмычкой до 55 лет простой по характеру и 
не склонной к полноте.

Аб. 357. Русский парень 34 года. 185/86  с в/о, ра-
ботает программистом. Женат не был, детей нет. Про-
живает с мамой в своей квартире. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, спортивного телосло-
жения, к спиртному равнодушен. Из увлечений охота, 
рыбалка, футбол. Доброжелательный, внимательный, 
понимающий. Познакомится со стройной русской де-
вушкой до 33 лет, без детей.

Аб. 481. Калмык 41 год 172/83 Вдовец, есть взрос-
лая дочь. Работает на гос. слежбе, заработная плата 
высокая. Есть большой дом с удобствами, а/машина. 
Добрый, надежный, порядочный. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет, можно с детьми, но согласной на 
переезд.

Аб. 520. Русский мужчина 44 года 168/70 Разве-
ден, проживает один в своем доме. Предприниматель, 
материально обеспечен. Серьезный, надежный, спо-
койный по характеру. Познакомится с русской женщи-
ной до 45 лет.

Аб. 523. Калмык 39 лет 169/76  Женат не был, детей 
нет. Производственник, без материальных и жилищных 
проблем. К спиртному равнодушен, доброжелательный, 
воспитанный познакомится со стройной калмычкой до 39 
лет, не курящей и можно с ребенком.

Абонентам, поменявшим  номер телефона, 
просьба сообщить об этом в Службу знакомств.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
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ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Качественный ремонт
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Если ты это знаешь, то этого нет; 
если ты это не знаешь, то это есть.

Ответ - в следующем номере «ЭК»

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

Тел. 2-66-33

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Репетиторство по математике. Подготовка к ЕГЭ.
 6-96-99, 8-960-899-75-29

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

Арендуем, сдаем 
квартиры, кухни в Элисте.

 2-66-33 

Продаю дом (участок - 14,5 соток, жилая кухня, 
хозпостройки) по ул. Волгоградская, 21. Торг.

 2-51-16

Продается  ДОМ с магазином в п.Ики-Чонос
Целинного р-на. (30 км.от города, 6 ком., гараж, хоз-
постройки, земля в собственности 10,5 соток оформ-
лена под ЛПХ, водопровод в 2012 году, асфальт, газ).

 8-937-461-09-96 (посредник)

3-комнатную квартиру, КПД, 4-й мкр., 3-эт. 
на 2 жилья или на ч. дом + кухня.

 2-66-33

СДАЮ

МЕНЯЮ

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью, техни-
кой, ремонтом на длительный срок. Оплата ежеме-
сяно - 12 тыс. руб. + квартплата.

 8-927-593-80-27

Сдаю 2-комнатную благоустроенную кварти-
ру (101-й квартал). Полностью мебелированная, 
сплит.  

 8-906-437-55-46

РАБОТА

РАЗНОЕ

Работа для активной молодежи.
 8-961-546-95-19

Работа для пенсионеров. Ваш опыт нам пригодится.
 8-957-190-84-37

Денежное предложение для мужчин! Деловой леди 
нужен помощник с перспективой. Делу обучу. Беседую 
лично. Оплата от 20000 руб. с последующим ростом.

 8-917-685-95-30  

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

 8-917-685-95-30  

Активный помощник успешной бизнес-леди. 
Обучение. Высокий доход.

 8-909-395-75-51 Ольга Викторовна 

Специалист по работе с персоналом. Офис. 
Стабильный доход.

 8-909-395-75-51 

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров.

 9-56-19

Срочно требуется сотрудник в офисе. Работа с до-
кументами. 17 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

В связи с открытием нового офиса требуются адми-
нистратор, диспетчер.

 8-917-686-29-89

Требуется оператор на телефон (консультант) в 
офис. Гибкий график. Доход от 12 тыс. руб.

 9-56-21

Трудоустройство элистинцев. Бесплатное обуче-
ние. Стабильная работа с высоким доходом.

 9-56-21

Срочно. В новый офис требуются сотрудни-
ки с опытом работы администратора, продавца-
консультанта, медработника. Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-685-37-49

Работа для образованной молодежи. Карьер-
ный рост. Высокий доход.

 8-917-685-95-53

Срочно! Возьму сотрудника для работы с 
персоналом. Обучение. Карьера.

 8-961-540-31-81

Военнослужащим. Офицерам запаса. Высо-
кооплачиваемая работа. Офис. Карьера.

 8-917-685-95-05

Военнослужащим. Офицерам запаса. Высокоо-
плачиваемая работа. Офис. Карьера.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Утерянный паспорт на имя Богославского 
Александра Васильевича считать недействи-
тельным.

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

 9-56-24

Достойная работа активным и молодым пен-
сионерам. Гибкий график.

 9-56-13

Работа для молодежи. Рассматриваем студен-
тов. Карьера. Достойный доход.

 8-961-540-31-81

Развитие регионального бизнеса. Требуются пар-
тнеры. Растущих доход от 20 тыс. руб.

 8-917-685-37-49

Непыльная работа для женщин. Прием звон-
ков, документация. От 15000 руб.

 8-917-685-95-30

Утерянный паспорт на имя Самойленко Евге-
ния Викоровича считать недействительным.


