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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ород Ломжа – населённый пункт 
современной Польши. Его насе-
ление чуть более 60 тысяч чело-
век. По сути, половина Элисты, 

в которой Васькин проживает более по-
лувека. С одной, правда, существенной 
разницей: статус города Ломжа получила 
ещё в начале XV века в результате присо-
единения Западной Белоруссии к СССР, 
и стала центром одноимённого района 
Белостокской области.

В середине сентября 1939 года Крас-
ная Армия предприняла так называемый 
«освободительный поход» за пределы сво-
их западных границ. Цель – оказание сроч-
ной помощи белорусскому и украинскому 
народам. Якобы для спасения их нападок 

от внешних врагов. От каких именно вра-
гов – одному богу было известно и тогда, 
и сейчас. Итогом этой миссии недально-
видных сталинских политиков стало то, 
что пострадала Польша. Она оказалась 
меж двух огней – немецкого и советского 
– хотя при этом войны ей никто не объяв-
лял. Было медленное вытеснение поляков 
с их некогда родной территории (Западной 
Белоруссии), как результат тайного согла-
шения между СССР и Германией. Такова 
вкратце история, в которую, сам того не 
ведая, угодил призванный в армию в 1940 
году Васькин.

***
22 июня 1941 года, прилично пома-

риновав мозги Советскому руководству, 
немцы начали войну. Сергей Санджие-

вич, как уже читатель понял, на период её 
начала проходил срочную в той самой ан-
нексированной Ломже. И разумеется, как 
и все жители Страны Советов с вождём 
Сталиным во главе, не подозревал, какие 
тяжёлые испытания его ожидают в даль-
нейшем. «В 40-м наш армейский призыв 
попал служить в эту самую Ломжу, где 
мы ощущали себя вполне вольготно и 
многому приятно удивлялись. Как никак, 
на коварный Запад попали, к империали-
стам, которыми нас пугали с детства, а на 
деле всё оказалось по-другому. С жителя-
ми Ломжи мы общались вполне друже-
любно, они угощали нас, чем могли, а мы 
отвечали взаимностью».

Сергей Санджиевич, как следует из его 
рассказа, служил в зенитном полку. Там и 
познакомился с одногодком Владимиром 
Карповым, подарившим ему фотографию. 
На оборотной её стороне хорошо сохранив-
шаяся карандашная подпись: «На память 
другу Сергею Васкину (именно так, без 
мягкого знака. – Прим. С. М.) в годы со-
вместной борьбы против Гитлера. 2 сентя-
бря 1941 года». Вот так – коротко и ёмко. 
Как солдат солдату.

***
Примерно в середине 90-х – начале 

2000-х годов Сергей Санджиевич, имею-
щий дома обширную военную библиоте-
ку, узнал, что в свет вышли книги «Гене-
раллисимус Сталин» и «Маршал Жуков». 
Как старый солдат, выписал их по почте 
и, вкратце ознакомившись, обомлел: ав-
тором двух обширных изданий являлся 
…Владимир Карпов. «Не тот ли самый?» 
- призадумался он. И на время лишился 
сна и покоя - искал в своих архивах ту са-
мую фронтовую фотографию, подписан-
ную карандашом. Не сразу, но нашёл и с 
волнением принялся сличать с той, что 
была в двух книгах. Кстати, если кто не 
в курсе, Карпов «книжный» в годы войны 
был отважным разведчиком, за что и по-
лучил Героя Советского Союза.
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ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ШИНЕЛЬ, 
РАЗВЕДЧИК КАРПОВ

И ДВА МЕШКА ХЛЕБА
92-ëåòíèé âåòåðàí âîéíû è òðóäà, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÐÊ 

Ñåðãåé Ñàíäæèåâè÷ ÂÀÑÜÊÈÍ – ÷åëîâåê â Êàëìûêèè èçâåñòíûé. 
È äàæå äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè. Òåì õîòÿ áû, ÷òî ïðîøåë Âåëèêóþ 

Îòå÷åñòâåííóþ îò íà÷àëà äî êîíöà è äàæå ïîó÷àñòâîâàë â ðàçãðîìå âîéñê 
ìèëèòàðèñòñêîé ßïîíèè. Íî íå êàæäîìó èçâåñòíî, ÷òî íàïàäåíèå 

ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè 22 èþíÿ 1941 ãîäà îí ñ áîåâûìè òîâàðèùàìè 
ïðèíÿë íà ñåáÿ, íàõîäÿñü íå íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ, à çà åãî çàïàäíûìè ïðåäåëàìè.

ГГ

Святослав МАНДЖИКОВ

НЕАДЕКВАТНЫЙ 
ЛИВАНОВ

Вот, например, уже пол-
года депутаты ГД дружно ко-
лошматят министра образова-
ния Ливанова. К его счастью, 
пока на словах. Министра 
сделали главным врагом рос-
сийских школяров, их родите-
лей, а также докторов наук и 
академиков. Но ведь Ливанов 
не сторож какой-то там или 

вахтёр, принятый на работу 
без изучения записей в трудо-
вой книжке. Доктор физико-
математических наук, как ни-
как, и престижный институт 
ещё в советское время закон-
чил. С отличием, замечу. А то, 
что «неадекватить» вдруг на-
чал на вверенной ему террито-
рии, так это по делу. Ливанов, 
как известно, критикнул закон, 
запрещающий американцам 
усыновлять российских детей, 
за что и попал под атаку всех 

мыслимых и немыслимых со-
бак. 

Но ведь выступил он, в 
общем-то, правильно: никто 
почему-то не говорит о том, 
сколько детей из России зажи-
ли в Штатах новой счастливой 
жизнью. Той, которая им на 
Родине и не снилась. А то, что 
Диму Яковлева замучили, так 
это, по-русски говоря, «в семье 
не без урода». В американской 
семье, подчёркиваю.

Другой фактор в пользу 
Ливанова: на должность ми-
нистра его, если кто подза-
был, рекомендовал Дмитрий 
Медведев – пересевший из 
кресла главы государства в 
премьерское. А ему Ливанова 
посоветовали другие, не ме-

нее, надо думать, башковитые 
люди. Как, впрочем, и других 
членов правительства. Полу-
чается, что министр образова-
ния и науки и ряд его коллег 
(очередь до них, видимо, ещё 
не дошла?) по сути своей сто-
рожи неблагополучных объ-
ектов, не в обиду им, конечно, 
будет сказано. И гнать их с 
работы может любой истерик 
типа Жириновского или дема-
гог типа Зюганова?

Вместе с тем Ливанов – 
кадр ещё тот. Вспомним, как 
едва став главой Минобра, 
он сделал не понравившееся 
многим заявление по числен-
ности в России студентов-
бюджетников. И даже пообе-
щал уменьшить её в два раза. 

Затем поддержал приказ Фур-
сенко о так называемом госу-
дарственном образовательном 
стандарте. Согласно ему вы-
пускник школы мог получить 
аттестат зрелости, не держа в 
руках учебников физики, хи-
мии, биологии, истории и даже 
литературы. А разве можно 
обойти вниманием ливанов-
ский «мониторинг эффектив-
ности вузов». Здесь он, безу-
словно, загнул, объявив 136 из 
них лишёнными какого-либо 
КПД. А вскоре, почуяв «запах 
крови», министр «наехал» на 
Российскую академию наук, 
назвав её, если не ошибаюсь, 
«дремлющей красавицей».
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ПОЛУМЕРЫ ПОЛУМИНИСТРОВ
Äàâíî çàìå÷åíî, ÷òî ñàìîå ëþáèìîå çàíÿòèå äåïóòàòîâ Ãîñ-
äóìû - ïóáëè÷íûå ÑËÓØÀÍÈß È ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß. Êîãî-ëèáî èëè 
÷åãî-ëèáî – áåç ðàçíèöû. Ëàäíî áû äåëî êàñàëîñü, ïàðäîí çà 
êàëàìáóð, äåëà, òàê âåäü íåò. Äåëî òîìèòñÿ â î÷åðåäè, æäåò 
íå äîæäåòñÿ, êîãäà åãî ðàññìîòðÿò, à ïðåäìåòîì îáñóæäåíèé 
ñòàíîâÿòñÿ âòîðîñòåïåííûå, åñëè íå ñêàçàòü õóæå, âîïðîñû.
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Автор этих строк также сличал «двух 
Карповых» и, знаете, к определённому вы-
воду прийти не удалось. 92-летний участ-
ник войны - тем более. Это ведь не так-то 
просто – узнать мимолётного знакомого 
семь десятилетий спустя. Да ещё на по-
желтевших от времени фотографиях. Так и 
находится до сих пор в неведении Сергей 
Санджиевич. И справки навести не в со-
стоянии – года уже не те. Самое же досад-
ное, разведчика и писателя Карпова уже 
нет в живых.

***
А вот на другом снимке той самой во-

енной поры он с друзьями-однополчанами. 
Было это уже на востоке страны, во время 
событий, связанных с разгромом Квантун-
ской армии (август 1945-го). Окончание 
войны на Дальнем Востоке означало ско-
рое возвращение домой. По такому случаю 
Васькину и его сослуживцам выписали 
продпайки: 16 кг риса, столько же сахара, 
курево, консервы и так далее. А самым ще-
дрым подарком от командования стали …
два мешка хлеба! Не в натуральном виде, 
конечно, а в документах.

С этим «бумажным» богатством Сер-
гей Санджиевич и приехал в место высыл-
ки его родных – в сибирский город Томск. 
Родители автора этих строк проживали там 

же и, что поразительно, в одном доме с 
Васькиными. Мой отец потом вспоминал, 
как мать фронтовика делила два мешка 
вкуснейшего, как всем казалось, хлеба на 
всех соседей и даже тех русских и немцев, 
что проживали рядом, и делили с калмыка-
ми последнюю еду.

А вот гвардеец-лейтенант из-под Кур-
ска, что на снимке крайний справа, весь 
свой продпаёк там же, на Дальнем Восто-
ке, благополучно …пропил. И умудрился 
прокутить даже что-то из новенькой сол-
датской одежды, поехав домой в пиджаке 
на голое тело, но при сапогах и галифе, 
сытый и нос в махорке.

***
Готовя этот очерк о нашем незаурядном 

земляке, я умышленно не стал напоминать 
о перипетиях его фронтового пути. О нём 
местными СМИ сказано и написано не-
мало. Могу лишь сказать, что Сергей Сан-
джиевич начал Великую Отечественную 
с отступления от Польши до Смоленска. 
Потом была героическая оборона Москвы, 
где он служил начальником разведотделе-
ния взвода. Лиховерть боевых действий 
была настолько сложной, что он с боевыми 
товарищами несколько раз попадал на тер-
риторию фашистов, не зная об этом.

В его активе медали «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг», 
«За победу над Японией». После демоби-
лизации он окончил Томский педагогиче-
ский институт – по тем временам подвиг 
сродни фронтовому. Ведь спецпереселен-
цев на учёбу если и принимали, то в ис-
ключительных случаях.

Возможно, Сергею Санджиевичу здесь 
помог случай. Опять-таки редкий и забав-
ный. Когда он после войны с японцами со-
бирался домой, полковой генерал поручил 
ему сшить для него шинель. Точнее, зака-
зать у портных и проконтролировать ис-
полнение. Когда заказ был готов, Васькин 
вернул генералу приличный рулон сукна 
высокого качества, оказавшийся лишним. 
Примерив шинель, военачальник остался 
очень доволен и в знак благодарности по-
дарил лейтенанту-калмыку остаток. Со 
словами: «Сошьёшь себе что-нибудь, сы-
нок!»

Приехав в Томск, «сынок» сшил себе 
шинель. Больно уж привык к ней за годы 
войны. С такими же блестящими пуго-
вицами, бортами и прочими войсковыми 
атрибутами. И потом ходил в ней по горо-
ду, потому как ничего другого одеть было 
нечего. Прохожие и особенно те, к кому он 
обращался в разные учреждения и орга-
низации, таращили на него глаза, а воен-
ные и милиционеры даже пытались отдать 
честь.

***
По возвращении из депортации Сер-

гей Санджиевич работал директором 
школы, затем секретарём райкома пар-
тии. 18 лет он руководил телевидени-
ем и радиовещанием Калмыкии в ранге 
министра. За труд в мирное время был 
награждён орденом «Знак Почёта», удо-
стоен званий «Отличник телевидения 
СССР» и «Почётный радист СССР». 
Власти Москвы трижды приглашали 
его на торжественные мероприятия, по-

свящённые битве с фашистами под Мо-
сквой.

Несмотря на прожитые годы, Сергей 
Санджиевич полон сил и энергии. Меня, 
например, поразила его память: он без за-
пинки помнит места дислокации воинских 
подразделений, в которых служил, а также 
фамилии своих командиров и боевых това-
рищей.

Прощаясь, автор этих строк пожелал 
своему сибирскому и донскому земляку 
обязательно дожить до столетия. И он, 
широко улыбнувшись, ответил: «Есть!». 
Пусть так будет.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ     

Фото к тексту: 
В. Карпов, с которым С. Васькин по-

знакомился в сентябре 1941 г. Это и есть 
предполагаемый Герой Советского Союза, 

отважный разведчик (снимок слева).
С. Васькин с фронтовыми друзьями на 

Дальнем Востоке (снимок справа).

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ШИНЕЛЬ, РАЗВЕДЧИК КАРПОВ
И ДВА МЕШКА ХЛЕБА
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ДВАЖДЫ 
МИНИСТРЫ РК

И всё-таки Ливанов куда 
менее опасен, чем министр 
обороны Сердюков, полно-
стью отлучённый от дел. 
Сталина и Берия на него нет: 
вместо того, чтобы укреплять 
покой сограждан, он втихаря 
его ослаблял. С любовницей 
на пару. Вовремя, слава Богу, 
их остановили. Теперь вот не-
понятно, где Сердюков нахо-
дится. Президент в недавнем 
телемарафоне насчёт его и 
любовницы Васильевой кое-
что сказал. Не хотел говорить, 
но пришлось. Неубедительно 
как-то и расплывчато. Путина 
спросили: почему Сердюков 
не в камере, а в роскошной 
квартире, и пишет стихи? Он 
ответил, что разницы в том, 
где ожидать суда – в каталаж-
ке или в 13-комнатной квар-
тире – нет. Мол, неотвратимое 
наказание их настигнет где 
угодно. Но для кого тогда су-
ществуют Бутырка и Лефор-
тово? Пусть бы все фигуран-
ты дел и ждали своего часа на 
воле, и кормить их в тюрьмах 
не надо. Опять-таки политика 
«двойных стандартов». Как у 
героя Олега Ефремова в «Бе-
регись автомобиля!» Подбе-
рёзкина: «Деточкин, конечно, 

виноват, но он не виноват».
Получается, что люди вла-

сти у нас - особая каста. С пра-
вом на ошибки. Которые Путин 
себе почему-то не позволяет. 
И вот что поразительно: чем 
зловреднее их, министров, так 
называемые «ошибки», тем 
больше шансов у них выйти 
сухими из воды! И приткнуть-
ся на хорошее место на другом 
участке властной вертикали. А 
простого россиянина, украв-
шего в магазине бутылку пива, 
сажают и сидит он там «от 
звонка до звонка».

В Калмыкии с министра-
ми схожая ситуация. В смысле 
любые их «весёлые» замороч-
ки возможны. Министра могут 
снять без объяснения причин, 
потом он уезжает куда-то, на-
пример, в Москву, что-то там 
делает (может быть, даже тру-
дится сторожем!), потом его 
снова зовут на родину и …сно-
ва ставят министром. Нигде 
больше, только в нашей респу-
блике, возглавлять любую из 
отраслей исполнительной вла-
сти удавалось дважды! Цен-
ные кадры, скажете? Не ис-
ключено. Но резонен и другой 
вопрос: коль он, этот министр 
ценный и умный, то с какого 
такого перепугу его снимали 
с должности до того? Приме-
ры? Потрудитесь вспомнить, 
кто возглавлял наши финансы, 

культуру и здравоохранение 
за последние, скажем, 10 лет? 
Правильно, кадры «незамени-
мые»!

Экс-министр финан-
сов России Кудрин во вре-
мя апрельского телеобщения 
сказал Путину без смущения: 
«Правительство принимает 
какие-то полумеры, проводит 
какие-то полуреформы». Что 
для него, Кудрина, прорабо-
тавшего, кстати сказать, 11 

лет министром финансов стра-
ны, неприемлемо. «И вообще, 
надо заканчивать с нефтега-
зозависимостью», - примерно 
так резюмировал свою репли-
ку он. Президенту эти слова 
вряд ли понравились, но он их, 
морщась, проглотил.

500 БЕЗЗАБОТНЫХ 
ЧИНОВНИКОВ

Применительно к Калмы-
кии можно сказать ещё звуч-
нее. Наше правительство даже 
полумер и полуреформ не про-
водит. Потому как его мини-
стры не имеют представления, 
как это делается, являясь, по 
сути, полуминистрами. И стра-
дают не «нефтегазозависимо-
стью», а зависимостью от бюд-
жета. Который оптимизирован 
до состояния полуобморока и 
осваивать который проще про-
стого. Кабинету министров 
такая беззаботная жизнь вы-
годна. Без рисков умереть с го-
лоду и подвергнуться обструк-
ции со стороны оппонентов. 
Ничего не делай, ссылаясь на 
отсутствие средств, и не судим 
будешь.

Как следствие этого по-
луобморока, свёртывание 
имеющихся ещё производств. 
Как другое следствие – па-
дение внутреннего валового 
продукта (словооборот для 
нашей местности заковыри-
стый). Как третье следствие 
– ненадобность рабочей силы. 
Которая нужна за пределами 
республики. По достоверным 
данным в одном только Пе-
тербурге студентов из Кал-
мыкии – около 400 человек 
(финансистов-экономистов 
среди них около 50-ти). Че-
рез несколько лет эти моло-
дые люди своё образование 

завершат, получат дипломы и 
останутся работать там же. Не 
потому, что жизнь в городе на 
Неве более красивая, а потому 
что надобность в их знаниях 
на родине нулевая. 

Понятное дело, спрос опре-
деляет предложение. Карьеры 
дома не сделать, потому что 
масштабы не позволяют. Но 
ведь лет через 50 в нашей не-
когда процветавшей степной 
республике будут жить лишь 
пенсионеры, инвалиды, ал-
коголики и наркоманы. Ну и, 
разумеется, непобедимый ни-
какими врагами и метеорита-
ми отряд чиновников, претво-
ряющих в жизнь «полумеры» 
и «полуреформы». Насчёт их 
количества, но никак не каче-
ства, есть своя статистика. В 
местном «Белом доме», если с 
фасада его рассмотреть, при-
мерно 200-210 кабинетных 
окон. Примерно столько же их 
с тыльной стороны. За каждым 
из окон кабинет, занимают ко-
торый 1-2 с виду усердных чи-
новника, решающих понятные 
только им должностные кросс-
ворды – всего более полутыся-
чи человек. Это как минимум. 
Ну и, разумеется, получающих 
вовсе не грошовые оклады. А 
республика между тем про-
должает плестись в хвосте. 
Не настала ли пора оптими-
зировать численность таких 
вот слуг народа, коэффициент 
полезного действия которых 
откровенно низкий. Не пора 
ли им уступить место доморо-
щенным кудриным, вынужден-
ным использовать свои знания 
вдали от родины. С печальной 
перспективой не вернуться в 
родную республику никогда.

Святослав МАНДЖИКОВ     

ПОЛУМЕРЫ ПОЛУМИНИСТРОВ
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первый день манифестанты в 
полной мере ощутили мощь и 
решимость полиции, получив-
шей приказ применить силу. И, 
люди, спасаясь, бежали на пло-

щади Таксим под крышу отеля «Диван». 
Почему я вдруг вспомнил неблизкий «ту-
рецкий берег» и ничего не значащий для 
нас, россиян, политический кризис некогда 
южных соседей? 

Примерно так же разворачивались со-
бытия и в Элисте в сентябре 2004 года, ког-
да сводный отряд ОМОН разгонял митинг 
мирных жителей, расположившихся ночью 
на площади Ленина. Слаженно действовав-
шие и тренированные силы правопорядка 
рассекали массу народа, вырывая лидеров 
и, закрывая стеной милиционеров, избивая, 
волокли их к машинам. Рассеяв протестую-
щих, омоновцы затем преследовали их по 
всем близлежащим улицам, лупя резиновы-
ми дубинками, и забрасывая беззащитных в 
«воронки» - милицейские «УАЗы».

Избитые люди, в основном прибывшие 

из районов, стучались в гостиницу «Эли-
ста», так же, как и турки в эти дни, в гости-
ницу «Диван» в Стамбуле. В сентябрьские 
дни около 100 человек переночевало в го-
степриимной «Элисте» (по распоряжению 
администрации).

Помню, как калмыцкая милиция стоя-
ла в оцеплении и наблюдала за избиением 
земляков, а наиболее ретивые из них до-
гоняли журналистов, сбивая их с ног. По-
нятно, действовали по приказу. Как и их 
турецкие коллеги сейчас.

Наутро в гостиницу «Элиста» пришёл 
Герой России, ныне глава МВД республи-
ки подполковник Баатр Гиндеев. Наверное, 
никто ему не приказывал. С ним бывшие 
там оппозиционеры не разговаривали и 
руки не подавали. Гиндеев, несмотря на 
крики в его адрес, всё же извинился перед 
всеми. Из всей калмыцкой милиции он 
один нашёл в себе силы попросить проще-
ния перед своими земляками. 

Недавно на проилюмжиновском сайте 
Интернета промелькнула информация, что 

Указом Президента РФ министр МВД Кал-
мыкии Гиндеев уволен с должности. Мно-
гие поверили этому – ведь манипулировать 
Указами главы государства чревато. И «это, 
между прочим, документ» - так, кажется, 
кричал герой фильма «Ирония судьбы или 
С лёгким паром!», подтверждая факт своей 
прописки на улице Строительной, дом 10.

В пресс-службе МВД Калмыкии факт 
увольнения своего министра не подтвер-
дили, он продолжал работать «в штатном 
режиме», да и самого Указа Путина на сай-

те никто не обнаружил. Странны формули-
ровки, похожие на пасквиль. Свалили всё в 
кучу, чего стоит одна формулировка «вклю-
чая методы рассмотрения дел по улусным 
(родовым) признакам». Это как же пони-
мать? Что–то запахло дурным, не иначе как 
выборы подошли? Так что читатель, готовь-
ся, вы ещё не то услышите и прочитаете. 

Сергей БИСЛЮРОВ

Продолжение темы - стр. 9
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ВВ

Виктор ЭРДНИЕВ

«ПЕРВЫЕ СКРИПКИ»
К событиям из этого ряда мож-

но отнести публичную риторику 
отдельных участников предвы-
борного процесса. Хотя её они, 
до поры до времени, держали в 
тайнике, взламывать который, 
никто пока не думал. Для приме-
ра возьмём недавнюю заметку в 
«Известиях Калмыкии» почти под 
«гагаринским» заголовком «Каким 
парнем он был!». Автор статьи - 
Кирсан Илюмжинов. А посвятил 
он её своему бывшему первому 
помощнику, внезапно скончавше-
муся Эрдне Каруеву, кстати, недав-
но назначенному лидером местной 
«Справедливой России». Не бу-
дем вдаваться в содержание всей 
эпитафии, а остановимся лишь 
на одном её фрагменте. Говоря о 

разных напастях, свалившихся на 
Калмыкию в связи с его, Илюмжи-
нова, уходом, он констатирует (с 
намёком на местную власть): «К 
Эрдне Каруеву, наоборот, за всё 
время работы рядом со мной не 
прилипла ни одна копейка, в отли-
чие от шалхаковых, орловых, гин-
деевых и других чиновников». 

Эти слова Илюмжинова, без-
условно, можно расценить как 
прямое обвинение. Если угодно 
– как вызов. Не в бровь, а в глаз. 
Ведь Орлов, Шалхаков и Гиндеев 
не «чиновники» какие-то, а руко-
водители, олицетворяющие со-
бой политический истеблишмент 
республики.  

Здесь хотелось бы отметить вот 
что: открытое противостояние сто-
ронников Орлова и Илюмжинова 
длится с апреля 2012 года, когда они 
рассорились в вопросе формирова-

ния элистинской городской власти. 
Сначала тихо грызлись, а потом всё 
громче и громче. Так в отношениях 
двух глав возникла устрашающая 
конфронтация. Заглавную роль в 
них, правда, играли не сами АМ 
и КН, а их активные сторонники. 
Многие наблюдатели считали, что 
их молчанию когда-нибудь придёт 
конец. Дело было только во време-
ни. Ну а сейчас такой момент уже 
наступил. 

Попробуем смоделировать 
дальнейшую ситуацию, и спрог-
нозируем, как действующая 
власть отреагирует на слова 
Илюмжинова в «ИК». Ведь бро-
шено целых три перчатки. Что же 
дальше? Наиболее реальны здесь 
три варианта. 

«А» – просто проглотить 
оскорбление и сделать вид, что 
ничего не произошло. Признаем, 
что это наиболее неприемлемый 
в свете предстоящих выборов вы-
ход. Общественность может рас-
ценить такой шаг как проявление 
трусости и беспринципности. 

«В» - дать команду «нукерам» 
и развязать ответную кампанию 
в подконтрольных СМИ. Как по-
казывает практика, это наиболее 
удобный для чиновников способ, 
когда во время разборок они сами 
остаются в тени. 

«С» – лично ответить на вы-
пад, естественно, в СМИ. Хотя бы 
в стиле «Сам дурак!». Не Каруев, 
разумеется, вечная ему память, а его 
многолетний шеф. Более действен-
ным и перспективным нам видится 
этот вариант. И вот почему. 

Напомним, что в своё время 
Орлов и Шалхаков долгое время 

работали с тем, кто назвал их в 
газете людьми, к рукам которых 
прилипла не одна копейка. Мож-
но не сомневаться, что и они зна-
ют об Илюмжинове много чего 
интересного. И министр Гиндеев 
им при желании поможет. Хотя 
бы в той части, как ускользали от 
уголовной ответственности род-
ственники «первого президента 
Калмыкии». Не публично, конеч-
но, расскажет БА, а тайно, и вот 
его-то информация будет похле-
ще той, что увидела свет в «ИК».

ПЛАНЕТА 
НАСЕКОМЫХ

А теперь обратимся к сто-
личным событиям, тем более что 
городская власть тоже время от 
времени удивляет. В частности, 
сити-менеджер Артур Дорджиев, 
выступая с поздравлениями на 
праздниках микрорайонов, как-
то пару раз робко обмолвился о 
неких «ошибках и трудностях». 
Надо полагать, коллизии имели 
место в напряжённой работе «на 
благо элистинцев и родного го-
рода». Но в чём же заключаются 
«ошибки и трудности» Дорджиев 
тактично уточнять не стал. А зря.

Мы, как и большинство эли-
стинцев, гадать не стали, тем бо-
лее, что сама жизнь в буквальном 
смысле сверху ниспослала много-
численные ответы на головы не-
счастных горожан. В виде полчищ 
гусениц, оккупировавших город 
за последний месяц. Безжалост-
ные насекомые из всех растущих 
в Элисте деревьев выбрали вязы, 
с которыми в считанные дни рас-
правились на глазах испуганных 

обывателей. И теперь обглодан-
ные и загаженные паразитами де-
ревья никак не вяжутся с чиновни-
чьей присказкой, дескать «Элиста 
с каждым годом хорошеет и …» 

Говорят, что в первые дни 
гусеничного «блиц-крига» в 
мэрии хотели предпринять от-
ветные меры. Здравый смысл 
подсказывал, что на территории 
города можно было бы объявить 
режим ЧП и начать санобработ-
ку деревьев. Но, оказывается, в 
мэрии нашлись «спецы», кото-
рые посоветовали не поднимать 
лишнего шума. По их прогно-
зам, в ближайшие дни «гусени-
цы должны были превратиться в 
коконы» и проблема разрешится 
сама собой. Но этого не случи-
лось. Элиста фатальным образом 
была отдана на откуп ползучему 
врагу. И горожане, натерпевши-
еся массы неудобств, почему-то 
не услышали извинений. Как и 
в потрепавшей нам нервов исто-
рии с выбившимся из графика 
отключением воды накануне 
майских праздников. 

А случай с насекомыми на-
глядно проиллюстрировал стиль 
и методы работы нынешнего го-
родского руководства. По незатей-
ливой формуле – авось проблема 
сама собой рассосется под акком-
панемент трескучей риторики «об 
уютном городе». Интересно как 
городское руководство будет выра-
жать интересы «Единой России» и 
противостоять её политическим 
оппонентам во время предвыбор-
ной кампании в НХ, если ресурса 
мэрии не хватило для победонос-
ной войны над насекомыми? 

ГОСТИНИЦА ВМЕСТО КРЕПОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

Âîò ìû è äîæäàëèñü: ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ â Íàðîäíûé Õó-
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äëÿ îïðåäåëåííûõ âûâîäîâ.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 На ночь глядя (12+).
1.00 Ночные новости.
1.30 «ПРОСТО РАЙТ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРОСТО РАЙТ». 
3.30 «Жизнь как кино». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

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

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ». (16+).
0.00 «Трагедия Галицкой Руси». 
(12+).
0.55 Вести +.
1.20 «Честный детектив». (16+).
2.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
(16+).
3.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ТИХИЙ ДОН». 
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «Жизнь по законам природы». 
(6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ГАЛИНА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая». (12+).
23.10 «След Зверя». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 
(12+).
2.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
4.20 «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить». 
(12+).
5.05 «Повелители душ». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». 
(16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники». (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00 «Сати. Нескучная классика».
13.40 «Музейные тайны». 
14.30 «Острова». 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАШЕНЬКА». 
17.10 «Влюбиться в Арктику». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ». 

0.45 «Искусство Германии». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Дэвид Ливингстон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Красный век». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
13.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЯН-
СКАЯ СВИНЬЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК 
ПРОПАЛ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА 
ШУБА». 
20.30 «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНА-
КОВЫ». (16+).
21.15 «СЛЕД. КАЗАНОВА» 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСА-
ВЕЦ». 
23.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+).
2.00 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ». (12+).
4.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ ЖЕНУ». (16+).

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

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ». (16+).
1.00 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». (12+).
2.00 Вести +.
2.25 «ДИКИЕ БРОДЯГИ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+).
10.20 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Жизнь по законам природы». 
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Договорняк дороже денег». 
(12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ГАЛИНА». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.40 «ОЧНАЯ СТАВКА». (12+).
5.25 «Доказательства вины. Семей-
ные скелеты». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование». (16+).
0.00 «СТЕРВЫ». (18+).
1.45 «Война против своих. Де-

никин. Каппель. Бонч-Бруевич». 
(16+).
2.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00 «Андреич». 
13.25 «Музейные тайны». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ». 
17.10 «Влюбиться в Арктику». 
18.30 «Константин Циолковский». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Острова». 
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ». 
0.45 Концерт Майлза Дэвиса.
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.30 И. Штраус. Не только вальсы.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Красный век». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
13.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖНИ-
ЦЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАИН-
СТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРЕПКИЕ 
УЗЫ». 
20.30 «СЛЕД. ПОБЕГ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ДЕВОЧКА И 
СМЕРТЬ» 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕ-
ВУШКА». 
23.10 «Момент истины». 
(16+).
0.15 «Правда жизни». (16+).
0.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Политика». (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «ЯРОСТЬ». (18+).

3.00 Новости.
3.05 «ЯРОСТЬ». 
3.50 «Татьяна Васильева. «Я умею 
держать удар». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ». (16+).
23.05 «БРАТ-2». (16+).
1.45 Вести +.
2.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
(16+).
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ТИХИЙ ДОН». 
10.45 «По следам «Тихого Дона». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).

12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «Жизнь по законам приро-
ды». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ГАЛИНА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Кровавый спорт». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ФРАНЦУЗ». (12+).
2.15 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». (6+).
3.50 Без обмана. (16+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». (16+).

21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто». 
12.50 Важные вещи. 
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Музейные тайны». 
14.30 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 
17.20 «Влюбиться в Арктику». 
17.50 Великие фортепианные кон-
церты. Э. Григ.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Виган. Барокко землетрясе-
ний и перламутровые окна». 
21.00 Гении и злодеи. 
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ». 
0.45 «Искусство Германии». 
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Шарль Перро». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Красный век». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В МОЕЙ 
СМЕРТИ ВИНОВАТ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБИТЕЛЬ 
СКОРБИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮБЛЕНА 
И ОЧЕНЬ ОПАСНА». 
20.30 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
21.15 «СЛЕД. КОНЕЦ ИГРЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТ-
СЯ ОДНАЖДЫ». 
23.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». (12+).
1.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ». (12+).
3.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА». (12+).
4.50 «ВГИК. Волшебный мир 
кино». (12+).

СРЕДА, 
26 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «Городские пижоны». (16+).
2.15 «ДРУЖБА!» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДРУЖБА!» 
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ». (16+).
23.05 «БРАТ». (16+).
1.05 Вести +.
1.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
(16+).
2.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ТИХИЙ ДОН». 
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «Жизнь по законам природы». 
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ГАЛИНА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
2.35 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
4.35 «Доказательства вины. Мужчи-
на на заказ». (16+).
5.10 «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00 Власть факта. 
13.40 «Музейные тайны». 
14.30 «Больше, чем любовь». 

15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». 
17.10 «Влюбиться в Арктику». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». 
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 Магия кино.
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ». 
0.45 «Искусство Германии». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Данте Алигьери». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Красный век». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
12.00 Сейчас.

12.30 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗВОД И 
РАЗВОДКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
ДАМСКОЙ СУМОЧКИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИ-
МАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА». 
20.30 «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕС-
СОРА ШТЕРНА». (16+).
21.15 «СЛЕД. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕ-
СОК». 
23.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ». (12+).
1.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА». (12+).
2.35 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». (12+).
4.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 июня  2013 г.

Из заявления: «В от-
вет на ваше письмо 
о невыплате мною 
очередного взноса по 
кредиту сообщаю о 
потере работы и на-
поминаю вам о ста-
тье УК РФ 
«доведение 
до самоу-
бийства».

Говорят, что в буду-
щем в морфлот будут 
брать только неумею-
щих плавать – они на-
много лучше 
защищают 
свой корабль.



ПЯТНИЦА, 
28 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!»
0.40 «КИЛЛЕРЫ». (16+).
2.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ». (16+).
4.20 «МСТИТЕЛИ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

СУББОТА, 
29 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.30 «Форт Боярд». (16+).
16.55 «Звездная родня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.55 «Невероятный Гудвин». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Городские пижоны». 
(16+).
0.45 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ». (16+).
3.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
(16+).

«РОССИЯ 1»
4.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Минутное дело».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).

720 июня  2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12.25 «НАЙДЕНЫШ-3». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «НАЙДЕНЫШ-3».
16.35 Субботний вечер.
18.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
23.05 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». 
(12+).
0.45 «МЕТКА». (16+).
2.55 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (16+).
4.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад. 
6.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». (12+).
8.40 Православная энциклопедия 
(6+).
9.10 «31 ИЮНЯ». (6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»  

(12+).
14.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
(12+).
16.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+).
17.30 События.
17.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
3.50 «Волосы. Запутанная исто-
рия». (12+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.00 Сегодня.
13.20 «УГРО-4». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «УГРО-4». 
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света». (16+).
23.40 «Реакция Вассермана». 
(16+).
0.15 «Школа злословия». (16+).
1.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
2.00 Дикий мир (0+).
3.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». 
12.30 Большая семья. Рутберги. 
13.25 Пряничный домик. 
13.55 «МАТРОС ЧИЖИК». 
15.15 «Чиполлино». Мультфильм. 
16.00 Гении и злодеи. 

16.30 «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад». 
17.15 «Вслух».
18.00 «Больше, чем любовь». 
18.40 «ПОДРАНКИ». 
20.15 «Романтика романса».
21.00 «Большой джаз. Больше, чем 
джаз». 
21.45 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ». 
0.45 «Джем-5».
1.50 «Лао-цзы». 
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.20 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. КОНЕЦ ИГРЫ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
11.40 «СЛЕД. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». 
12.20 «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕС-
СОРА ШТЕРНА». 
13.10 «СЛЕД. КАЗАНОВА» 
13.50 «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНА-
КОВЫ». 
14.35 «СЛЕД. ДЕВОЧКА И 
СМЕРТЬ» 
15.15 «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТ-
СЯ ОДНАЖДЫ». 
16.10 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕ-
СОК». 
16.55 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСА-
ВЕЦ». 
17.40 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕ-
ВУШКА « 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
(16+).
3.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». (12+).
22.55 «КАРУСЕЛЬ». (12+).
0.55 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». (16+).
3.25 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
(12+).
10.20 «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «Жизнь по законам приро-
ды». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (12+).
16.35 Без обмана. (16+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
22.00 События.
22.20 Приют комедиантов. (12+).
0.15 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». (16+).
2.30 «Кровавый спорт». (16+).
4.05 «Кремль-53. План внутреннего 
удара». (12+).
4.55 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». (16+).
21.25 «ГОСТЬ». (16+).
23.15 «СТЕРВЫ». (18+).
1.10 Спасатели (16+).
1.45 Дикий мир (0+).
2.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». (16+).
04.45 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДУБРОВСКИЙ». 
11.45 «Баальбек. Столпы Юпитера». 
12.05 «Дом». 
13.00 Черные дыры. Белые пятна. 
13.40 «Музейные тайны». 
14.30 Гении и злодеи. 
14.55 Важные вещи. 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 
17.10 «Три тайны адвоката Плевако». 
17.35 «Итальянская ночь».
18.35 «Режиссер Александр Дунаев. 
Над предлагаемыми обстоятель-

ствами советского театра». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
21.45 «Музейные тайны». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ». 
1.40 «Виган. Барокко землетрясе-
ний и перламутровые окна». 
01.55 «Дом». 
02.50 «Тихо Браге». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
15.30 Сейчас.
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. АФРИКАНСКИЕ 
СТРАСТИ». (16+).
19.45 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 
ДОМ». 
20.35 «СЛЕД. ВЗЯТКА». 
21.20 «СЛЕД. ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
22.05 «СЛЕД. ВСЁ, ЧТО ШЕВЕ-
ЛИТСЯ». 
22.55 «СЛЕД. ПОБЕГ». 
23.35 «СЛЕД. ДИАГНОЗ: БЛОН-
ДИНКА». 
0.30 «СЛЕД. ПРИНЦЕССЫ И 
ГОРОШИНЫ». 
1.10 «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». 
1.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+).
4.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Ералаш.
13.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
16.40 «КВН». (12+).
18.55 «Вышка». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха». (16+).
0.45 «БАЛКОН С ВИДОМ НА 
МОРЕ». (16+).
2.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.40 «31 ИЮНЯ». Фильм.
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». (12+).
13.15 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.55 «СВАТЫ-5». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». (12+).
23.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
1.20 «АМЕРИКАНКА». (12+).
3.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ». (6+).
6.45 Мультпарад. 
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Садовые войны». (12+).

11.30 События.
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(12+).
14.10 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
(12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
0.00 События.
0.20 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ». (16+).
2.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
(12+).
4.05 «Кодекс Хаммера». (12+).
5.05 «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин». (12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 «Дана Борисова и Николай 
Агурбаш. Как на духу». (16+).
23.35 «КОММУНАЛКА». (16+).
1.25 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «СИЛЬВА». 
11.55 «Легенды мирового кино». 
12.20 Россия, любовь моя! 
12.50 Мультфильмы. 
14.05 «Нильские крокодилы. Пере-
жившие фараонов». 
15.00 «ДЕМИДОВЫ». 
17.30 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «В поисках золотой колыбе-
ли». 
19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА». 
20.55 Ольга Аросева. Творческий 
вечер в театре Сатиры.
22.15 «Симон Бокканегра». Опера.
1.00 «Нильские крокодилы. Пере-
жившие фараонов». 
1.55 «В поисках золотой колыбе-
ли». 
2.40 «Катманду. Королевство у под-
ножья Гималаев». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.15 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦО 
МЕРТВЕЦА». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ В 
ЖЭКЕ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧИСТАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫКУП ЗА 
ЗОЛУШКУ». 
13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ СЫНА». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЗОЙЛИ-
ВЫЙ ПОКЛОННИК». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДШИЙ 
АНГЕЛ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЙМАТЬ 
НА ВЗЯТКЕ». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕТ ПРО-
ЩЕНИЯ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
РАДИ ЛЮБВИ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ЦЕПЬ». (16+).
2.25 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
5.10 «Похищение «Святого Луки». 
(12+).

К парикмахеру за-
ходит мужчина с 
мальчиком.
- Вас постричь? По-
брить?
- И то и другое.
После того, как 
мастер закончил, 
мужчина говорит:
- Теперь постригите 
малыша, а я схожу за 
газетой.
Проходит много 
времени, а мужчины 
нет.
- Куда же делся твой 
папа? – нервничает 
парикмахер.
- А он мне не папа. 
Этот дядя подо-
шёл ко мне на улице 
и спросил: «Хочешь 
бесплатно под-
стричься?».

Хочется жить луч-
ше – а получается 
только веселей.

Удачная женитьба 
– это когда мужчина 
чувствует себя ря-
дом с женщиной так 
же хорошо, как если 
бы он был один.

- Ходил на концерт 
группы «Гости из 
будущего»…
- И как?
- Как как… Хреновое 
у нас будущее.

Дорогой Президент 
Путин! В связи со спо-
рами относительно 
перехода от милиции 
к полиции, предлагаю: 
пускай будут обе! Кон-
куренция возникнет 
хоть какая-то…

Судьба метеорита, как 
и судьба человека, не-
предсказуема и безжа-
лостна: кто-то вечно 
летает среди звезд, а 
кто-то тупо падает в 
Челябинск.

Чтобы не плакать во 
время резки лука, уй-
дите из кухни в другую 
комнату. Жена как-
нибудь и без вас спра-
вится.

Адвокат:
– Прежде чем огласить 
завещание усопшего, я 
хотел бы задать вопрос 
его жене: сударыня, не 
выйдете ли вы за меня 
замуж?

Семейная жизнь – это 
когда ты стараешься 
напоить девушку не 
для того, чтобы зата-
щить её в постель, а 
чтобы спокойно пои-
грать на компьютере.

Друг никогда не подка-
чает, приходится са-
мому за насос браться.

В нашей семье зарядкой 
по утрам занимается 
только мобильник.

Новым калмыком 
считается мужчина, 
способный супруже-
ский долг отдать 
деньгами.

Два пятиклассника Петя и Алёнка идут и разговаривают. 
- Когда послезавтра станет вчера, - сказал один из них, - то сегодня будет так же далеко 
от воскресенья, как и тот день, который был сегодня, когда позавчера было завтра. 

В какой день недели они разговаривали?
 

Ответ: в воскресенье



920 июня  2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15 

ÂÑÅÃÎ ÄÂÅÑÒÈ ÐÓÁËÅÉПОДПИСКА 
НА 

ЭЛИСТИНСКИЙ

 ÇÀ 2-ÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2013 ÃÎÄÀ.

СПЕШИТЕ, 
ВРЕМЕНИ ВСЁ МЕНЬШЕ 

И МЕНЬШЕ!ККУРЬЕРУРЬЕР

индеев – пятый по счёту глава 
калмыцкого МВД с начала так 
называемых «нулевых» годов. 
До него были (в порядке оче-

рёдности) Тимофей Сасыков, Владимир 
Матвеев (о нём мало кто помнит, но такой 
человек нашей милицией командовал, хотя 

и всего два месяца), Владимир Пономарёв 
и Вадим Корнеев. Каждый из этого квар-
тета оставил свой пост, так скажем, не 
по своей воле, хуже того - со скандалом. 
Да и Гиндеев, если кто запамятовал, стал 
министром в результате длительной и из-
нурительной эпопеи, долгое время являясь 
«врио». Неизвестно вот только, кто тому 
препятствовал: Москва Кирсан Илюмжи-

нову или наоборот. Да-да, такой элемент 
присутствовал. Вроде как глава РК сначала 
хотел, чтобы министром ВД стал Гиндеев, 
а потом передумал, но за Героя вступились 
его соратники по контртеррористическим 
операциям.

Соответствует ли Гиндеев занимаемой 
должности и в чём это выражается? От-
ветить затрудняюсь: а вдруг он меня «вы-

числит» и даст команду своим ППСникам 
засадить меня суток на 10. 

А вот Эрдни Бакланов, например, был 
настоящим милицейским министром. Его 
боялись, что самое главное, и уважали, что 
ещё главнее. Любопытно, но Бакланов про-
работал в своей должности почти столько 
же лет, сколько вышеназванная пятёрка 
вместе взятая.

И вот недавно Илюмжинов в своей га-
зете «Известия Калмыкии» намекнул на то, 
что к рукам Гиндеева, которого он лично 
продвигал на руководящий трон, «прили-
пала копейка». Не буду эту газетную мысль 
экс-главы комментировать. Хотя понимаю, 
что «утку» про гиндеевское снятие запусти-
ли его люди. Цель? Тут вариантов много. 
Приглашаю читателей высказаться. Одна из 
них – заставить Гиндеева занервничать. Но 
Герои, как известно, нервов не имеют. 

Валерий КОСТАЧЕНКО

ЗА ЧТО «СНЯЛИ» 

ГГ

Êîãäà ïðî÷èòàë â èíòåðíåò-íîâîñòÿõ î ñíÿòèè ñ äîëæíîñòè ìèíèñòðà âíó-
òðåííèõ äåë ÐÊ Áààòðà Ãèíäååâà, àçàðò êàêîé-òî îõâàòèë, åé-áîãó. Íåò, íå 
çëîðàäñòâî, à êàêèå-òî ïîâûøåííûå ýìîöèè. Òàê áûâàåò ñ ëþáûì ÷åëîâåêîì, 
êîãäà îí óçíàåò ñíîãñøèáàòåëüíóþ íîâîñòü.

ГИНДЕЕВА? 

предыдущих номерах 
«ЭК» (от 23 и 30 мая, 6 
июня с. г.) говорилось 
о проблемах наших 

детей, которые после окончания 
школы стоят перед выбором: кем 
стать во взрослой жизни? Всем, 
конечно, хочется, чтобы избран-
ная профессия стала единствен-
ной на всю жизнь, принося и 
материальное, и моральное удо-
влетворение. Наконец-то, мы 
стали понимать, что не все из на-
ших детей должны стать хорошо 
оплачиваемыми прокурорами и 
судьями, банкирами и диплома-
тами. Есть понимание того, что 
в будущее надо смотреть реаль-
но. Есть, кроме перечисленных 
выше, и другие профессии, осво-
ив которые, можно жить со спо-
койной душой и в достатке. Важ-
но лишь её без спешки выбрать, 
желательно в семейном кругу.

Хочу поделиться опытом из 
своей жизни.

В 2009 году мой внук закон-
чил 9 классов средней школы 
№20 г. Элисты. Я, воспитанный 
на старых советских традициях, 
посоветовал ему учиться дальше 
и после окончания 11 классов 
обязательно поступить в ВУЗ. 
Тем более, что способности к 
успешной учёбе у него имелись. 
Начали скрупулёзно штудировать 
справочник для поступающих 
в вузы, и разочаровались: вузов 
много, причём на любой цвет и 
вкус, а вот где потом работать по 
специальности - вопрос. Если, 
конечно, нет хороших связей на 
местном властном уровне. Рабо-
тать же на чужбине, значит, под-
вергать себя новым трудностям и 
испытаниям.

И, посовещавшись, мы ре-
шили, что внук пойдёт учиться 

в Жирновский нефтяной техни-
кум (ЖНТ). Ничего, что не вуз, 
образование можно продолжить 
и в дальнейшем. В пользу ЖНТ 
было то, что находится он в со-
седней Волгоградской области. 
Забегая вперёд отмечу: за 48 лет 
существования его закончило 
всего 9 человек из Калмыкии, к 
ним теперь присоединился и наш 
внук.

Жирновский техникум имеет 
лицензию Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки на право ведения обра-
зовательной деятельности по 
специальностям на очном от-
делении:

1. Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторож-
дений.

2. Бурение нефтяных и газо-
вых скважин.

3. Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного обо-
рудования (по отраслям).

4. Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта.

Эти же специальности мож-
но получить на заочном отделе-
нии.

В процессе учёбы, кроме 
основной специальности, сту-
денты, да и просто желающие, 
могут получить такие рабочие 

специальности, как:
1. Машинисты буровой уста-

новки на нефть и газ;
2. Оператор по подземному 

ремонту скважин;
3. Вышкомонтажник;
4. Помощник бурильщика Э 

и РБ;
5. Оператор по исследованию 

скважин;
6. Стропальщик;
7. Слесарь по обслуживанию-

буровых;
8. Помощник бурильщика к. 

р. с.
Приём на очное и заочное 

отделения производится без эк-
заменов, по собеседованию по 
результатам ЕГЭ и ИГА. Вступи-
тельное собеседование с 1 авгу-
ста (на очное отделение). Доку-
менты принимаются с 12 июня 
по 31 июля 2013 года.

Документы: 1. Копия па-
спорта. 2. Документ об образо-
вании. 3. Копия медицинского 
полиса. 4. Пенсионное страхо-
вание. 5. Медсправка. 6. Четыре 
фотографии 3х4.

Документы на заочное от-
деление: 1. Копия паспорта. 2. 
Документ об образовании. 3. Ко-
пия трудовой книжки. 4. Четыре 
фотографии.

Приём документов с 3 мая по 
15 августа с. г.

ЖНТ сотрудничает со многи-
ми производственными нефтя-
ными предприятиями и вузами 
страны. Куда и даёт распределе-
ние на работу и учёбу.

Жирновск - город компакт-
ный (меньше Элисты раза в три). 
Народ там проживает доброже-
лательный. Все приезжие. Про-
явлений национализма замечено 
не было.

Калмыкия в плане разработ-
ки нефтяных месторождений – 
регион перспективный и поэто-
му надо готовить собственные 
кадры.

Сейчас рассматривается во-
прос об обучении студентов 1-го 
курса и об открытии филиала 
ЖНТ в Элисте.

По вопросам поступления в 
ЖНТ обращайтесь в Элисте по 
адресу: ул. Ленина, 249, офис 604, 
6 эт., тел. 3-47-19 или 8-909-398-
73-21. 

А также в ЖНТ: 8-8445-45-
20-79 (приёмная директора По-
кренина Георгия Васильевича). 
Через этот же номер в приёмную 
комиссию. Заочное отделение: 
8-8445-45-53-47. Отдел подго-
товки рабочих кадров: 8-8445-
45-43-33.

Подготовил 
Карл ЛАРИЕВ

ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ НЕФТЯНИКА
Â ñâÿçè ñ õîäàòàéñòâîì ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ 
â ëèöå ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
Í. Ë. Î÷èðîâà è ñ îäîáðåíèÿ Ãëàâû ÐÊ 
À. Ì. Îðëîâà ïî ëèíèè ïðîôîðèåíòàöèè 
âûïóñêíèêîâ øêîë 9-11 êëàññîâ 
â Ýëèñòå îðãàíèçîâàííî 
ïðåäñòàâèòåëüñòâî Æèðíîâñêîãî 
íåôòÿíîãî òåõíèêóìà (ã. Æèðíîâñê 
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè).

ВВ
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Менке КОНЕЕВ

ЧТО В ФУТЛЯРЕ? 
«ПОЮЩАЯ СМЕРТЬ»
А начну с того, что он - из-

вестный в Калмыкии правоза-
щитник и демократ. Как жур-
налист - последовательный 
оппозиционер к власти Илюм-
жинова. Тут, как говорится, не 
прибавить и не убавить. Редкое 
и достойное качество, точнее, 
жизненная позиция человека, 
посвятившего свою сознатель-
ную жизнь служению своим 
идеалам. Речь, впрочем, не об 
этом.

С недавних пор Валерий 
Антонович увлёкся стрельбой 
из лука. Поправлюсь: не из 
спортивного, а, как уже сказа-
но, из монгольского и изготов-
ленного по технологии времён 
Чингис-хана. Того самого, что 
совершил революцию в воен-
ном деле в эпоху, названную не-
которыми историками, «эпохой 
лука и коня». По тем временам 
он был, без преувеличения, ав-
томатом Калашникова против 
дробовика: хороший лучник 
выпускал из него 12 (!) стрел в 
минуту, причём с поразитель-
ной точностью. А ещё монголь-
ский наездник на полном скаку 
поражал со 100 метров мишень 
с голову белки.

Так что в «музыкальном» 
футляре Бадмаева покоилась, 
как говорили в древности, 
«поющая смерть» (в полёте 
стрела издавала протяжный 
мелодичный свист «тиу»). А 
в конном бою наши предки 
стрелами со «свистульками» 
обозначали цели и манёвры и 
нередко дружным пуском ты-
сяч таких  стрел пугали коней 
противника. Те шарахались и, 
ломая строй, топтали свою пе-
шую рать.

С недавних пор в Калмыкии 
есть Федерация стрельбы из 
лука. Её члены уже участвова-
ли в Джангариаде, ездили на 
соревнования в другие регио-
ны и даже страны. В прошлом 
году, например, Бадмаев и Сер-
гей Читанов ездили в Китай, 
где повидали почерпнули не-
мало полезного.

120 КГ 
И 600 МЕТРОВ!

Автор этих строк побывал 
на одной из тренировок кал-
мыцких лучников на поляне 
за 5-м корпусом КГУ. На-
звать их простым увлечени-
ем язык не поворачивается, 
ибо каждый из тех, кого я 

там увидел, по-настоящему 
влюблён в этот древний вид 
военного искусства. В Надо-
ме современной Монголии 
участвуют все, независимо 
от пола и возраста, включая 
детей - так завещал Чингис-
хан. 

Я молча наблюдал как Бад-
маев, братья Отхон и Шурган 
Санджиевы, Мингиян Надби-
тов  с расстояния 36  метров, по 
очереди выпускали стрелы по 
монгольской кольцевой мише-
ни. Внимательно и без всякой 
спешки.

«Уникальное оружие XII 
века – это сложносоставной 
монгольский лук, – расска-
зывает О. Санджиев. – Из-
готовление его длилось 1,5-2 
года, а по цене достигал ино-
гда 20-25 голов крупного ро-
гатого скота. Мощность лука 
достигалась за счёт реверса 
– обратно выгнутых дуг из 
рогов животных: волов, гор-
ного барана, оленя и средних 
пластинчатых накладок. Роги 
и прочные накладки из таких 
пород деревьев, как ясень, 
дуб скреплялись клеем, сва-
ренным из осетрового и бе-
лужьего желудка. Тетива - из 
кишок КРС, которые сушили, 
растягивали и плели особым 
способом. И в итоге получал-
ся мощный дальнобойный 
лук, натянуть который мог 
воин с немалой физической 
силой. Лучшие воины пред-
почитали оружие силой натя-
жения до 120 килограммов и 

могли «добросить» стрелу до 
600 метров и дальше. Поэто-
му противники в сражениях 
с монголами были заранее 
обречены, прежде всего, из-
за примитивности их луков 
(дальность стрельбы уступа-
ла в 12 раз). Не забудем так-
же, что стрельба из лука для 
монголов была ежедневным 
занятием с детства. Такие 
упражнения развивали силу 
рук и плеч, и неслучайно все 
путешественники описывали 
средневековых монголов, как 
невысоких, широкогрудых и 
плечистых людей.

Был свидетелем, как древ-
ний монгольский лук с 10 
метров пробил стрелой 5 мм 
металлическую пластину с 10 
метров. Невероятно, но он по-
ражает и современный броне-
жилет!».

«ЛАСТИ», 
«ЯСН», ВЕНГР-МОНГОЛ
После этих слов мне захо-

телось самому пустить стрелу 
в мишень. Но куда там - она 
пролетела в метрах трёх от 
цели. Ещё несколько попы-
ток, и у меня затекли плечи. А 
тем временем Бадмаев сотова-
рищи продолжали поражать 
мишень, несмотря на лёгкий 
ветер. Сказывались навыки и 
частые тренировки. При том, 
что лук не имеет прицельных 
приспособлений типа планки 
или мушки. Стрельба «на гла-
зок», по интуиции. Какой же 
была техника и тренирован-

ность наших предков, изда-
лека поражавших противни-
ков. Кстати, когда они хотели 
пленить, то применяли  тупые 
стрелы, которые только оглу-
шали. Без подползаний и уда-
ров по голове!

Калмыцкие (ойратские) 
луки ничем не отличаются от 
монгольских. Разве что чуть 
меньше размерами и отделаны 
не берестой, а кожей (чтобы не 
промокали). Мишени (3х11 см) 
отличаются от монгольских, 
называются «гур» («гу» - «гор-
ный олень») и обычно делают-
ся из бычьей шкуры.

Стрелок (он же воин и до-
бытчик для семьи) видит ми-
шень и представляет оленя, 
когда пускает стрелу. «Десят-
ка» - «ласти» - это артерия, жиз-
ненно важный сосуд, обозна-
чается красным цветом, затем 
«ясн» - «кость» –синим цветом, 
«махн» - «плоть» – желтого и 
серого цвета и т. д. 

Бадмаев, рассказывая о по-
ездке во Внутреннюю Монго-
лию Китая, отметил, что тамош-
няя стрельба из спортивного 
лука, как и сами соревнования, 
отличаются от традиционных. 
Те же луки, к примеру, имеют 
прицельные приспособления, 
балансиры, стрелы –  дюрале-
вые и карбоновые, а оперенья 
-  из пластика.

Проявили интерес к со-
ревнованиям также лучники 
из стран Европы, Япония и 
другие. Победитель стрельбы 
на дальность венгр Монуш 

Йожев (его стрела улетела 
на 653 метра!) назвал себя 
монголом, поскольку его на-
род ещё до монголов и гун-
нов жил в Азии, а затем при-
кочевал на Дунай. Ну, а по 
точности стрельбы монголам 
и ойратам не было равных. 
Наши земляки выступили 
ниже своих возможностей, 
ибо им дали в руки не «при-
стрелянный» древний мон-
гольский «инструмент». Зато 
было  прекрасное общение с 
соплеменниками на родном 
языке. 

ЕШЕЕВ КАК ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Фестиваль в Китае пока-

зал интерес к традиционной 
стрельбе из лука во всём мире. 
Его Международная Феде-
рация находится в Германии 
(Мюнхен), и в наши дни её  ру-
ководство добивается включе-
ния данного вида в Олимпий-
ские игры.

А в Калмыцкой Федерации 
лучников пока 25 человек, но 
ряды их ширятся. Наверное, 
в генной памяти просыпает-
ся это особое чувство, когда 
натягиваешь тетиву и хищ-
но сужаешь глаза, и вот-вот  
«поющая» стрела улетит к 
цели. 

Как-то попавший в Джун-
гарию путешественник–немец 
писал: «Со своими луками 
они обращаются очень ловко, 
очень метко стреляют на пол-
ном скаку, когда уздечка на 
шее лошади, и он управляет 
ногами. На полном скаку он 
сбил тетерева с березы. Это я 
видел сам».

О такой меткости нам, ко-
нечно, только мечтать. Пока 
же энтузиасты и любители 
древней стрельбы из лука со-
ревнуются между  собой и вы-
ступают на праздниках. Есть к 
чему стремиться. Наверняка, 
многие помнят, как бурят Вла-
димир Ешеев стал бронзовым 
призером Олимпийских игр в 
Сеуле, он же чемпион мира и 
Европы. 

Сегодня мы стремимся со-
хранить наш язык и культуру, 
возрождаем и национальную 
борьбу на поясах. И очень 
может быть, что наши искон-
ные древние забавы помогут 
осознать нам, кто мы на этой 
Земле. У некоторых эта ген-
ная память проснулась, и они 
взяли в руки древнее оружие 
предков, сделали  вдох и натя-
нули тетиву.

СДЕЛАТЬ ВДОХ Óâèäåâ Âàëåðèÿ Áàäìàåâà 
(íà ñíèìêå - ñëåâà) ñî ñòðàííûì 
ôóòëÿðîì çà ñïèíîé, ïîäóìàë: 
«ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò ÷òî ëè?» 
Íî ïîòîì óçíàë îò íåãî æå, 
÷òî ýòî íàñòîÿùèé ìîíãîëüñêèé ëóê. 
Çàèíòðèãîâàííûé ýòèì, 
ïðèñòóïèë ê ðàññïðîñàì. И НАТЯНУТЬ ТЕТИВУ
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Аб. 594. Русская женщина 50 лет  165/60 
Разведена, проживает с сыном в своем доме. 
Простая в общении, веселая, доброжелатель-
ная. Симпатичная, со стройной фигурой, не 
корыстная познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет.

Аб. 595. Калмычка 36 лет 160/62 Замужем 
не была детей нет. Проживает с родителя-
ми, работает в муниципальной организации. 
Скромная, домашняя, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 46 лет. С высшим 
образованием и работающим. 

Аб. 599. Калмычка 51 год 162/68 Разведена. 
Проживает одна в своей квартире. Занимается 
коммерцией. Простая по характеру, спокойная, 
улыбчивая. Познакомится с калмыком близкого 
возраста.

Аб. 638. Русская девушка 23 года 170/64. 
Разведена, воспитывает дочь двух лет. Прожи-
вает с мамой. Симпатичная, стройная, веселая 
и легкая по характеру. Познакомится с русским 
парнем до 35 лет.

Аб. 650. Калмычка 55 лет 170/65 Вдова, 
проживает с дочерью в своей квартире. Добрая, 
порядочная, без вредных привычек. Домоседка, 
любит и умеет готовить. Познакомится с кал-
мыком до 65 лет. Физически крепким и злоупо-
требляющим спиртным.

Аб. 665. Калмычка 32 года 160/56  С выс-
шим образованием, имеет свое небольшое 
дело. Замужем не была, детей нет. Проживает с 
родителями. Скромная, воспитанная, без вред-
ных привычек. Познакомится с калмыком до 
40 лет. С высшим образованием, добрым и не 
пьющим.

Аб. 698. Русская женщина 60 лет 162/66  
Разведена, проживает одна в своем доме. На 
пенсии, подрабатывает. Материальных проблем 
не испытывает. Приятной внешности без вред-
ных привычек познакомится с  мужчиной до 65 
лет. Добрым, заботливым, физически крепким.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. Разведе-
на, проживает со взрослой дочерью пригороде 
Элисты. Есть своя квартира, машина и неболь-
шой бизнес. Материально обеспечена. Скром-

ная по характеру, домоседка. Любит домашний 
уют, чистоту и порядок. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет. В меру пьющим и не курящим.

Аб.712. Русская женщина  57 лет 170/58. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые определены и живут отдельно. Инте-
ресная в общении, улыбчивая, со стройной фи-
гурой познакомится с русским мужчиной от 55 
и до 63 лет, для общения, встречь и возможно 
создания семьи. 

Аб. 721. Русская девушка 35 лет. 160/53. 
Замужем не была, детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. Работает бухгалтером, без 
материальных претензий. Симпатичная, строй-
ная, не курит. Познакомится с русским мужчи-
ной до 45 лет. Самостоятельным, умным и без 
пристрастий к алкоголю. 

Аб. 460. Калмык 49 лет 182/93  Предприни-
матель, имеет крепкое фермерское хозяйство. 
Материально обеспечен. Есть дом, машина. По 

характеру добрый, внимательный, надежный. 
Спортивного телосложения, к спиртному рав-
нодушен. Познакомится с калмычкой до 40 лет 
способной родить совместного ребенка.

Аб. 464. Калмык 37 лет  170/69 с высшим 
образованием, женат не был. Проживает в 
селе, имеет крепкое фермерское хозяйство. 
Материальных проблем не испытывает. В пла-
нах построить дом в Элисте. Спортивный, без 
вредных привычек, спокойный по характеру 
познакомится с калмычкой до 30 лет, без детей 
и не склонной к полноте.

Аб. 514. Русский мужчина 58 лет 165/78 
Разведен, проживает один в своем частном 
доме. Работает водителем, вредных привычек в 
меру. Спокойный, доброжелательный, порядоч-
ный. Познакомится с русской женщиной до 55 
лет. Не склонной к полноте и жизнерадостной 
по характеру.

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Разведен. 

Проживает на съемной квартире. С высшим 
образованием. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Достаток выше среднего. Интелли-
гентный, культурный с мягким и добрым ха-
рактером. Познакомится с женщиной близкого 
возраста, доброй по характеру и желательно с 
жильем. 

Аб. 563. Русский мужчина 57 лет.170/62. 
Разведен. Проживает с сыном в его квартире. 
Простой по характеру, в общении. Постоянной 
работы не имеет. Познакомится с русской жен-
щиной до 60 лет. Имеющей жилье и доброй по 
характеру.

Аб. 578. Калмык. 45 лет.168/70. Женат не 
был, детей нет. Проживает в Черноземельском 
районе. Имеет постоянную работу и свой дом. 
Серьезный, добрый по характеру, надежный. К 
спиртному равнодушный.  Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет согласной на переезд. Тепло 
домашнего очага, стабильный достаток гаран-
тирован. Можно с ребенком.

Аб. 570. Калмык 37 лет. 165/76. Женат не 
был, детей нет. Работает охранником. Прожи-
вает с родителями. Доброжелательный, спокой-
ный по характеру. По дому мастер на все руки. 
Познакомится с калмычкой до 37 лет. Доброже-
лательной и можно с ребенком.

Аб. 581. Калмык. 50 лет. 165/67. Разведен. 
Проживает один в своем доме. Работает води-
телем. Жизнерадостный, доброжелательный, 
без пристрастия к алкоголю. Увлекается охотой. 
Познакомится с доброй, веселой калмычкой до 
50 лет. 

Аб. 582. Калмык. 52 года. 171/68. С высшим 
образованием. Разведен. Работает специали-
стом в Москве. Заработок выше среднего. Обе-
спечен. В Элисте строит дом. Без вредных при-
вычек. Умный, спокойный, доброжелательный. 
Познакомится с калмычкой от 30 и до 40 лет, 
можно с ребенком, но при этом способной ро-
дить совместного ребенка.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Тел. 2-66-33
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РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Индивидуальный английский на лето. 300 
руб. за два часа. Ученики 5-11 классов.

 8-961-542-21-68

Продаю 2 земельных участка в районе РЭО ГАИ 
с фундаментами. Цена - 550 тыс. руб. каждый.

 8-961-399-83-33

Ремонт газовых колонок. Монтаж отопления 
и водопровода. Услуги сантехника.

 8-961-399-83-52

Продаю тротуарную плитку, цемент.
 8-961-547-25-22, 8-937-195-68-33

Продаю действующий бизнес (доставка род-
никовой воды).

 8-927-645-98-88

Куплю жилье в пригороде Элисты.
 2-66-33.

СДАЮ

На какой вопрос никто никогда 
не ответит «да»? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Сдаем, снимаем  

квартиры, кухни. 

Наш адрес: Гост. «Элиста», комн. 204.

 2-66-33, 8-937-464-36-04

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе центрального рынка. 
Площадь 55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет). 

 8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73

Потерялась комнатная собачка, смесь терьера 
с пуделем, окрас чёрный (на шее сероватый), 
коротко стриженная (не стрижены передние 
лапки), ушки висячие, хвостик купированный, 
кличка «КНОПА». Она плохо видит. Просьба 
видевшего позвонить, нашедшего – вернуть. 
Вознаграждение гарантируем.

 8-988-682-46-24

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 27,40 руб., À-80 - 25,50 руб., ÄÒ - 24,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).

Цех по переработке мяса закупает мясо 
(говядину, свинину и конину) по сходной цене. 

 2-08-10 

Работа для невостребованных педагогов.
 8-988-687-47-99

Набор сотрудников в бизнес-центр. Возраст не-
ограничен (от 20 лет). Опыт приветствуется. Доход 
от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. 
Обучение.  Доход от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Важно! Требуются энергичные сотрудники. 
Стабильный доход от 15 т. р. + премии.

 8-917-688-93-05

Срочно требуется координатор офиса, 
менеджер-консультант. Доход от 18 т. руб.

 8-909-399-49-94

Внимание! В офис требуются специалисты по 
работе с клиентами, консультанты. Достойная опла-
та от 12 тыс. руб.

 8-960-898-76-25

Денежная работа в офисе для энергичных, 
коммуникабельных, целеустремлённых людей.

 8-960-898-76-25

Информация о наличии вакансий для ведения 
офисной работы, оператор для ведения переговоров, 
диспетчер. Доход от 12 тыс. руб. Всегда есть воз-
можность заработать больше.

 8-960-898-76-25

Научу зарабатывать деньги! Стабильная рабо-
та для всех. Карьерный рост. Бесплатное обучение. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-960-898-76-25

Непыльная работа для женщин. Приём звон-
ков, документация. От 17500 руб.

 8-988-682-41-52

Администратор-управляющий. Кадровые и 
организационные вопросы. От 28 000 руб.

 8-909-395-99-31

Оператор на входящие звонки. График 5/2, 
2/2. Оплата своевременно.

 8-917-685-95-30

Непыльная работа  для женщин. Прием звон-
ков, документация. От 17500 руб.

 8-988-682-4152

Администратор-управляющий. Кадастровые 
и организационные вопросы. От 28000 руб.

 8-909-395-99-31

Оператор на входящие звонки. График5/2, 2/2. 
Оплата своевременно.

 8-917-685-95-30

Набор сотрудников в офис, бесплатное обучение, 
растущий доход от 15 т. р. + премии.

 8-937-128-56-14

Требуются операторы на телефон. Обучение в 
процессе работы. Гибкий график. 
Достойный доход.

 8-962-770-06-25

Требуются сотрудники в новый офис. Если 
ты энергичен, коммуникабелен, обучаем – то эта 
работа для тебя.

 8-917-685-91-52

Административная работа в офисе с документа-
ми. Обучение. Карьера. Гибкий график.

 8-962-770-06-25

Срочно! Требуются мужчины из числа отслу-
живших в возрасте от 20 до 55 лет для работы в 
офисе бизнес-центра. Делу обучу, опыт передам. 
Высокий доход от 18 т. р. и выше.

 8-917-689-73-70 (Санал Николаевич)

Административно-кадровая работа в офисе.
 8-960-897-02-94

Работа ждёт активных людей! Возраст значения 
не имеет, офис, гибкий график, обучение преду-
смотрено, доход от 12 т. р.

 8-960-897-02-94

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

 8-917-685-37-49

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров. Дружный коллектив, достойная оплата.

 9-56-19

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

 8-917-685-37-49  (Баира Олеговна)

Молодому успешному бизнесмену требуется 
партнёр в бизнес. Доход от 18 т. руб.

 8-917-688-91-23

Летняя подработка (от 18 лет). Приглашаем вы-
пускников вузов и сузов. Офис, гибкий график. 
Доход от 9 т. руб.

 8-917-688-91-23

Требуются каменщики-облицовочники. Срочно. 
Зарплата – 56-60 тыс. рублей. 

8-920-886-07-17,  8-960-897-43-93

Офис-менеджер. Активный, серьёзный мужчина до 
50 лет. График 5/2. Оплата по договору (от 25 т. р.).

 8-927-593-28-81 (Жанна Юрьевна)

Требуются сотрудники с опытом работы в торгов-
ле. Свободный график. Доход от 18 т. р.

 8-961-394-77-84

Требуется коммерческий директор в сеть оптовых 
организаций. Доход 35-60 т. руб.

 8-927-594-74-42

Операторы на телефон с гибким графиком. Доход 
9-15 т. р.

 8-917-689-73-70 

Все желающие работать на себя! Приходите, зво-
ните! Доход 12-15 т. р.

 8-937-469-21-91

Есть работа! Позвони – работу получи! Доход 12-
17 т. р.

 8-937-469-21-91

Молодой успешной бизнес-леди требуется надёж-
ный помощник (ца)! Приветствуются бывшие ИП. 
Гарантирую высокий доход от 20 до 45 т. р.

 8-917-686-11-67

Дополнительный доход, работа на 4 часа, от 9 т. р.
 9-59-87

Работа по телефону. 15 т. р.
 8-937-469-59-87

Трудоустройство элистинцев от 18 до 65 лет! Сво-
евременная оплата от 15 т. р.

 9-59-87

Медработникам! Работа в офисе! Дополнительный 
доход от 10 т. р.

 8-937-196-54-35

Работа! Высшее образование необязательно. Обу-
чение бесплатное.

 8-937-196-54-35

Требуются консультанты! Обучение! Карьерный рост.
 8-937-196-54-35

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


