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ККУРЬЕРУРЬЕР

Â ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁËÈÇÎÑÒÈ 
ÎÒ ÝËÈÑÒÛ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍ 

«ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÎ-ÎÏÀÑÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ»

Желаете 
заправить 
транспорт 

горючим так, 
что ещё и деньги 

останутся? 
Ждём вас 

прямо сейчас! 

ñòð.12

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

СИГНАЛ ПРОВЕРИТЬ, 
ИНФОРМАЦИЮ ДОВЕСТИ

Глава Калмыкии месяц с не-
большим назад выступил с оче-
редным ежегодным обращением. 
Адресованным, как и следовало 
ожидать, к властной верхушке 
республики. В нём подводи-
лись итоги года минувшего и 
ставились задачи на год 2014-й. 
Справедливости ради, отмечу: в 
этот раз доклад Алексея Орлова 
получился более динамичным, 
не растянутым по времени и 
изобиловал цифрами и факта-
ми, вселяющими оптимизм. Это 
и повышение зарплаты педра-
ботникам школ и детских садов 
более чем на 50 и 60 процентов 
соответственно. Это и 70 процен-
тов ресбюджета, направляемых 
на социальные нужды жителей 
Калмыкии. Это и затянувшийся 
ремонт детской больницы, кото-
рый, по словам Главы РК, пла-
нируется полностью завершить 
через полгода. Это и вопросы, 
связанные с ресбольницей имени 
П. Жемчуева, корнями уходящие 
в 2009 год (в этом месте Орлов 

употребил фразу: «Почему пра-
воохранительными органами не 
дан ответ в полном объёме, что 
происходит?»), и даже попросил 
подключиться к расследованию 
Общественную палату РК и ре-
гиональное отделение ОНФ).

Идём дальше. В 2013 году 56-
ти молодым учителям выплачены 
подъёмные по 50 тысяч рублей 
каждому. Велика вероятность, 
что в текущем году их размер уве-
личится, а в число получателей 
будут включены ещё и молодые 
воспитатели детских садов. Кро-
ме того, не исключена возмож-
ность пересмотра коэффициентов 
к зарплате работников, занятых в 
пустынных и безводных районах, 
установленных ещё 40 лет тому 
назад. А ещё Орлов завёл речь о 
разработке спецпрограмм по обе-
спечению достойных условий для 
земляков, желающих вернуться в 
республику. Речь, очевидно, о мо-
лодёжи, получившей качествен-
ное образование и работающей за 
пределами Калмыкии.

Ну а автору этих строк, как 
работнику средств массовой ин-
формации, запомнились такие 
слова руководителя республики: 

«Местным СМИ не сидеть, сложа 
руки, и декларировать лишь до-
стижения, а активно включаться 
в процесс общественного и жур-
налистского контроля. Любой 
сигнал должен быть, конечно, 
проверен, и если за контрольный 
период выяснения обстоятельств 
нет решений, необходимо до-
вести информацию до обще-
ственности в кратчайшие сроки. 
Никто не может находиться вне 
зоны критики – ни представи-
тели федеральных структур, ни 
члены правительства, ни руко-
водители местной власти, в том 
числе и Глава республики». 

Замечу: с этой самой рекомен-
дацией критиковать (не огульно, 
а по делу), Орлов обращается к 
пишущей братии не впервые. И, 
надо признать, свои слова обрат-
но не берёт. Наша газета почти 
в каждом своём номере пишет 
нелицеприятное о тех или иных 
действиях власти, но это не ме-
шает мне лично находиться с 
Алексеем Маратовичем и его 
отдельными коллегами в друже-
ских, деловых отношениях.

Окончание - стр. 2

Григорий ФИЛИППОВ

итель 10-го ми-
крорайона Эли-
сты Виталий 
Кадаев, не так 

давно, выйдя утром   на лод-
жию своей квартиры, почув-
ствовал сильный запах газа. 
Того самого, что подключен к 
кухонным плитам большин-
ства горожан и с помощью 
которого они готовят себе по-
вседневную пищу. Подумав, 
что источник утечки «голубого 
золота» находится в квартире, 
он открыл все окна и стал про-
ветривать комнаты. Но вот, что 
удивительно, неприятный за-
пах только усилился. «Значит, 

он идёт с улицы», - смекнул 
Виталий Петрович и без про-
медления позвонил в Единую 
диспетчерскую службу (ЕДС) 
по телефону 3-33-04. Там ему 
ответили: вы не первый, кто 
бьёт тревогу по этому поводу 
(всего за двое суток было 530 
телефонных звонков), и сигна-
лы эти идут уже неделю, при-
чём со всего северо-востока 
Элисты. Ещё диспетчер доба-
вил, что виной всему нефтепе-
рерабатывающий завод (НПЗ), 
находящийся в промышленной 
части города, и ЕДС постоян-
но передаёт сведения о запахе 
газа в экстренные службы.

Окончание - стр. 3

ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÛÉ

«ÂÇÀÈÌÍÀß 

ÏÎ ÏÓÒÈÍÓ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ»
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Окончание. Начало - стр. 1

РЕФЕРЕНТЫ СХАЛТУРИЛИ
В обращении 30 декабря Глава РК с 

десяток раз упомянул имя Владимира Пу-
тина. В разной, разумеется, связи, но позыв 
был понятен и без лишних слов: свои прак-
тические шаги Калмыкия, так или иначе, 
должна сверять с тем, что проводит в жизнь 
федеральный центр. Президент РФ назвал 
это «…взаимной ответственностью госу-
дарства, общества, бизнеса, каждого граж-
данина». Не всегда сказанное Путиным мне 
понятно, но в данном случае «взаимная от-
ветственность» это то, чего россиянам как 
раз-таки хронически не хватает. 

Но вот о чём забыл сказать Орлов в 
своём предновогоднем послании, так 
это о том, что наступивший год, соглас-
но указа Путина, объявлен Годом куль-
туры. В документе, подписанном главой 
государства, в частности, говорится: «В 
целях привлечения внимания общества 
к вопросам развития культуры, сохране-
ния культурно-исторического наследия и 
роли российской культуры во всём мире 
постановляю провести в 2014 году в Рос-
сийской Федерации Год культуры». 

В этой связи Президент поручает ко-
манде Дмитрия Медведева образовать ор-
ганизационный комитет по проведению 
Года культуры, а также обеспечить разра-
ботку плана основных мероприятий.

А в пункте третьем указа органам ис-
полнительной власти субъектов РФ ре-
комендуется осуществить необходимые 
мероприятия в рамках проводимого Года 
культуры. Яснее, как говорится, ясного.

Но Глава Калмыкии этот момент из 
виду упустил. Допускаю, впрочем, что 
не его это вина, не его это недоработка, 
а референтов, готовящих ему тексты для 
разного рода официальных обращений. 
Бывает разве такое? Бывает. Только речь 
ведь идёт не о речи директора совхоза 
перед сельчанами насчёт ударного труда 
во время сакмана. Хотя предвижу воз-
ражение, мол, ассистенты Орлова тоже 
люди. Со своими достоинствами и недо-
статками, и чего тут больше не сразу-то и 
поймёшь. Точнее, поймёшь, но не сразу. 
Когда у вчерашнего ассистента появятся 
свои ассистенты.

А пока без удовлетворения констати-
руем: деятели культуры Калмыкии, да и 
рядовые её сотрудники, внимательно слу-
шавшие обращение своего Главы, весь 
январь пребывали в прострации. Ведь 
всем, кто трудится во благо республики, 
дальнейшие их ориентиры, пусть и при-
близительно, но обозначили. А вот арти-
сты и библиотекари таких слов не услы-
шали. И ощутили свою ненужность.

НАЧАЛ НЕ С ТОГО КОНЦА 
Слово «культура», впрочем, в прямой 

речи Орлова упомянуто было. Но понять 
его назначение представлялось сложным: 
«Многие наши жители прекрасно говорят 
на иностранных языках, но нельзя забы-
вать и такой простой истины: до тех пор, 
пока существует язык – будет националь-
ная культура, а пока будет жива культура 
– будет и народ». Что общего между ино-

странными языками и калмыцкой культу-
рой, которая, в свою очередь, обеспечит 
будущее народа? Может быть, наоборот? 

Следом, кстати, прозвучал и другой 
рефрен: «Одной из главных задач, стоя-
щих перед калмыцким народом, является 
сохранение национальности и культуры, 
приумножение богатого наследия, до-
ставшегося нам от великих предков». А 
потом и третий: «И, пожалуй, важнейшей 
частью этого великого наследия, основой 
национальной культуры и самосознания 
нации является родной язык. Калмыцкая 
интеллигенция бьёт тревогу, и мы слы-
шим этот голос».

То, что набат деятелей культуры (они 
ведь по праву относятся к нашей интел-
лигенции?) Глава Калмыкии и его окру-
жение слышат, уже неплохо. И вспыхнув-
шая было фронда между заслуженным 
артистом Петром Надбитовым и недавно 
назначенным министром культуры Аму-
лангой Учуровой - факт в продолжение 
темы. Раз затрагивается, пусть и не на 
официальном уровне, больная тема, зна-
чит, не всё так запущено. 

Во всяком случае, при прежних коман-
дорах нашей культотрасли подобных де-
маршей со стороны заслуженных артистов 
не было и быть не могло в принципе. Хотя 
нелады, чего греха таить, там присутству-
ют, причём давно, и рано или поздно долж-
ны были вскрыться, как их ни игнорируй, 
ни замалчивай и ни опровергай.

Но аксакал сцены Надбитов свою ра-
зоблачительную миссию преподнёс как-то 
витиевато. Да к тому же коряво и, по мно-
гим признакам, однобоко. Даже в условиях 
паралича, охватившего многие сферы кал-
мыцкой культуры. Напоминать о том, что 
при Алексее Бадмаеве (отце Учуровой) 
оркестры и танцевальные коллективы, би-
блиотеки и сельские дома культуры жили 
лучше, бесспорно, нужно. Полезно даже. 
Но обвинять при этом дочь - в том, что она 
пустила под откос культдостижения отца 
и чуть ли не лично «загубила культуру», 
которая её в целом «мало беспокоит», как 
минимум, некорректно.

Коль уж на то пошло, калмыцкая куль-
тура скатилась к состоянию бесхозности 
гораздо раньше, чем её возглавила Учуро-
ва, и искать «стрелочников» нужно среди 
её предшественников. Нет смысла, впро-
чем, перечислять и скандальные истории 
с участием людей известных и уважаемых. 
Они, истории эти, не помогают, а лишь за-
трудняют понимание проблемы. Таким об-
разом, заявления Надбитова: «Я не вижу 
руководства, заинтересованности с Вашей 
стороны, Амуланга Алексеевна» и «За по-
следние годы не припомню случая, чтобы 
работа какого-то Государственного коллек-
тива была заслушана ну хотя бы на колле-
гии министерства», нелогичны. Учурова в 
должности главы Минкульта всего-то ниче-
го, и «за последние годы» отвечать в пол-
ной мере вряд ли правомочна. Даже если 
курировала отрасль в роли замминистра.

ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ 
ГРИГОРОВИЧ

Наряду с тем, стремление Надбито-
ва искать крайних в развале калмыцкой 
культуры, понятно. «Ойраты», созданные 
им, уже не те, что на пике славы. Когда 
внимания к ним было, пожалуй, поболь-
ше, чем к тому же «Тюльпану», не говоря 
уже о прозябавших в тени театрах и дру-
гих творческих сообществах. «Sic transit 
Gloria mundi». Что поделать, времена 
меняются, и мы вместе с ними. Нередко 
сами того не замечая.

В своём открытом письме к Учуровой 
Надбитов смешал в кучу всё, что пришло 
на ум. За исключением разве что «Ойра-
тов» и экс-министра Бадмаева. Его ратных 
дел он касался тогда, когда нужно было 
пощекотать нервы дочери как можно 
интенсивнее. А вот свой коллектив, сам 
того не замечая, он регулярно выпячи-
вает. Нередко - в положении униженных 
и оскорблённых. То в качестве бедных 
родственников, чьи концерты игнориру-
ют минкультовские бонз. То в качестве 
страдальцев, чья «штатка» подверглась 
нещадной усушке со стороны всё того же 
профильного руководства. То в качестве 

горемык, которым хронически не хватает 
профессиональных танцовщиков.

Всё это так, никто не спорит, но ведь 
вниманием Минкульта обделены и ощу-
щают острые кадровые проблемы не 
одни только «Ойраты». Беда, правильнее 
сказать, парадокс, в другом: на фоне без-
обидных, на первый взгляд, потрясений в 
калмыцкой культуре сам Надбитов, рату-
ющий за её воскрешение, сам действует 
не в нужном ключе. И тем самым вносит 
смуту в свои же прожекты.

Чего стоит, например, табу на испол-
нение ансамблем «Тюльпан» созданных 
им танцев. «Тавшура» - прежде всего. 
Его ведь, если глубоко копнуть, явил на 
свет божий не Надбитов. И ссылка Пе-
тра Тимофеевича на легендарного Юрия 
Григоровича просто легкомысленна. Он и 
Большой театр – для калмыцкого искус-
ства космос. Как и поставленные Григо-
ровичем «Каменный цветок» и «Жизель», 
«Легенда о любви» и «Спящая краса-
вица». Наивно полагать, что с запретом 
маэстро ставить эти его произведения 
в Большом театре, жизнь в мире балета 
вдруг остановится. Не умрёт, к счастью, и 
«Тюльпан» без «Тавшура». А вот процесс 
упадка калмыцкой культуры, которая по-
стоянно с кем-то или чем-то борется, над-
битовское вето лишь усугубит.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

P.S. Год культуры в Калмыкии, хоть 
и с месячной задержкой, но всё же стар-
товал. В последний день января, и об этом 
Алексей Орлов объявил на мероприятии в 
Республиканском доме народного творче-
ства (на снимке – стр. 1). Надеемся, что 
слова, сказанные им сбудутся. Во всяком 
случае, в 2014 году.

«ÂÇÀÈÌÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ»
ÏÎ ÏÓÒÈÍÓ 

2014  год в России официально 
объявлен Годом культу-

ры. Теперь просто так никого на хрен 
не пошлешь… Надо обязательно в 
конце добавить «пожалуйста».
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Окончание. Начало - стр. 1

В аварийной службе газа, куда Кадаев 
позвонил по номеру 04, дали понять, что 
уже устали реагировать на аналогичные 
звонки элистинцев и по этой причине на-
писали письмо на имя премьера правитель-
ства Игоря Зотова. Чтобы он принял меры 
по поводу сброса в атмосферу конденсата 
с НПЗ. Попутно небезразличный ко всему, 
что творится рядом, Виталий Петрович 
набрал номер отдела обращения граждан 
горадминистрации, чтобы в дело вмешал-
ся Роспотребнадзор. Ответ был безрадост-
ным: данная служба в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека не-
обходимые замеры сделала и никаких от-
клонений от норм не обнаружила.

Выходит, что Кадаеву, с трудом высто-
явшему на собственной лоджии 2-3 мину-
ты, что-то померещилось? В плане обоня-
ния. Но ведь «померещилось» не одному 
ему, а сотням горожан. Одним словом, не 
дав вразумительного ответа (возможно, со-
знательно), работники горадминистрации 
посоветовали ему написать заявление на 
их имя и принести его в кабинет №100. И 
он написал. На имя Артура Дорджиева.

«Но ведь моя жалоба не могла стать 
для городских властей громом средь ясно-
го неба, - сказал заявитель корреспонден-
ту «ЭК». – Всем известно, что 19 декабря 
школы Элисты отпустили детей по домам 
в связи с как раз-таки сильным выбросом 
газа в атмосферу, и в СМИ (в частности, в 
«Вестях-Калмыкия») прошла информация 
о том самом НПЗ, что упомянут выше». 

Для наглядности автор этих строк при-
водит цитату текста в телесюжете: «Уро-
вень концентрации сероводорода в возду-
хе превышен в Элисте в 1,3 раза. Об этом 
сегодня сообщает Роспотребнадзор по РК. 
Накануне вечером в ведомство стали по-
ступать массовые жалобы от жителей 4-го 
и 5-го микрорайонов столицы на резкий за-
пах газа. Спустя несколько часов мобиль-
ная бригада зафиксировала в нескольких 
районах города превышение концентра-
ции сероводорода в воздухе. Сегодня с 
утра специалисты службы надзора за со-
блюдением прав потребителей наблюдают 
за изменениями общего фона в городе и 
устанавливают источник. Виновные будут 
привлечены к ответственности». В этом же 
сюжете «В-К» замруководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по РК Джангар Сан-
джиев более конкретен: «Предварительно 
под подозрение попадает работа нефтепе-

рерабатывающих заводов, расположенных 
в северной промышленной зоне Элисты».

Стало быть, в горадминистрации не 
могли не знать о чём речь, но не спеши-
ли с оперативным вмешательством. Или 
вмешались, но как-то очень уж вяло. По 
принципу: как бы чего не вышло. И Ро-
спотребнадзор в этой истории смотрелся 
как-то неадекватно: сначала никаких от-
клонений не обнаружил, а потом, повину-
ясь, очевидно, должностной этике, срабо-
тал. С точностью до наоборот. Даже если 
замеры делали разные ветви службы - го-
родская или региональная – полярных то-
чек зрения быть не могло. Тем более, что 
сигналы поступали массово и речь могла 
идти об опасности для жизней людей.

***
Горадминистрация Элисты на письмо 

Кадаева ответила. Согласившись, что за-
пах сероводорода, но в пределах допусти-
мой концентрации «на местах» (то есть 
там, откуда поступали тревожные сиг-
налы горожан), имелся. А вот наличие в 
воздухе смеси углеводородов (природного 
газа) службой санэпидразведки было от-
вергнуто.

Кроме того, администрации Элисты 
и МЧС России при обследовании север-
ной промзоны удалось установить, что 
источником образовавшегося накану-
не облака сероводорода стала бензино-
дизельная установка ОАО «Оазис ЛТД». 
«Объект ничего не перерабатывает и не 
производит, лишь осуществляет хранение 
потенциально-опасных объектов (ПОО)», 
- говорится в письме, подписанном зам-
главы администрации Элисты Алексан-
дром Болеевым.

На что тут следует обратить внимание? 
Прежде всего, наверное, на то, что ничего 
не перерабатывающий и не производящий 
объект умудряется при этом издавать зло-
воние на целую округу. Второе: по чьей, 
интересно знать, воле, в непосредственной 
близости от города хранятся ПОО. Откуда 
они могли здесь появиться, если у нас не 
то, чтобы вредных, полезных производств 
давно уже нет. И какая такая стратегиче-
ская или тактическая необходимость под-
вигла ОАО «Оазис ЛТД» на такой шаг? 

Городская прокуратура, как говорится 
в вышеупомянутом ответе городских вла-
стей, разбирается, и очень хорошо, что не 
вдогонку более мрачным событиям. 

Григорий ФИЛИППОВ

ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÛÉ

ÎÀÇÈÑ

атем разыгралась кровавая дра-
ма. Подросток убил учителя, по-
лицейского, ранил его напарника. 
По данным правоохранительных 

органов, школьник успел произвести не 
менее 11-ти выстрелов. Отметим, что огне-
стрельное оружие было зарегистрировано 
на его отца. По одной из версий, у вино-
вника инцидента – отличника учёбы - мог 
случиться нервный срыв. Он шёл на золо-
тую медаль, но «4» убитого им учителя гео-
графии явно мешала. Только вот незадача: 
почему здесь фигурирует высшая награда 
за отличную учёбу? Ведь с этого года золо-
тые медали якобы отменены. Или отменены 
пока только на словах?

По горячим следам эксперты сделали 
неудобный для многих вывод – система без-
опасности, используемая в учебных заведе-
ниях, просто не в состоянии предотвратить 
подобные ЧП. И ещё один немаловажный 
факт – подросток из благополучной семьи 
был поклонником специфического жанра 
компьютерных игр. Иначе говоря, «стре-
лялок», и держал перед глазами в качестве 
наглядного пособия видео «Самая быстрая 

стрельба». Не в виртуальном, а в реальном 
мире. 

Здесь возникает вполне резонный во-
прос: а как обстоит дело с организацией 
безопасности в школах Элисты? Ведь в 
них, можно не сомневаться, имеются свои 
Сергеи Гордеевы - как из вполне благопо-
лучных, так и не очень, семей. Интересно, 
насколько дцоступны для них отцовские 
ружья и патроны к ним. Недавний лаган-
ский инцидент с подрывом юного взрыв-
ника тому подтверждение. А был ведь ещё 
случай, когда подросток ударом ножа смер-
тельно ранил одноклассника прямо на уро-
ке. Ответ может быть получен по результа-
там комплексной проверки с участием всех 
правоохранительных и надзорных органов. 
Лишь бы это благое дело не превратилось в 
формальность.  

А сейчас даже беглый взгляд приведёт 
к неутешительным выводам – безопасность 
наших учебных заведений не на высоте. 
Приведём лишь некоторые доказательства. 
Если раньше за этим следили сотрудники 
частных охранных предприятий, то сейчас, 
наверное, в силу отсутствия средств, их на 

боевых постах в некоторых школах заме-
нили старательные, но всё-таки немощные 
пенсионеры. И как смогут они остановить 
злоумышленника? Если вообще догадаются 
о его коварных намерениях. То есть в шко-
лу может проникнуть любой и беспрепят-
ственно.  

Автор этих строк однажды смогла уви-
деть, как работает система безопасности 
обычного московского детского сада. Так 
вот там единственный вход преграждал 
охранник в полной экипировке, и один вид 
его внушал уважение. Чтобы пройти в дет-
сад любой родитель должен был предъявить 
личную пластиковую карту с фото. Других 
вариантов попросту не было. А у каждого 
малыша на ленточке был бейдж. И почему 
нашим городским чиновникам, ответствен-
ным за школьное образование, не позаим-
ствовать подобный опыт. 

Но при условии – все затраты не долж-
ны компенсироваться за счёт родительских 
кошельков. Пусть на это с умом будут потра-
чены бюджетные средства. И никто против 
такой статьи спорить не будет. Ведь устано-
вили же системы пожарной сигнализации 

во всех учебных заведениях. Теперь при-
шёл черёд камер наблюдения, там, где их 
сейчас нет, и сотрудников ЧОПов. И пусть 
некоторых не пугает, что школа станет 
эдаким бастионом. Зная о неприступности 
стен, родители будут в полной уверенности: 
их чадам ничто не угрожает!

А как насчёт тренировок по эвакуации 
детей на случай нештатных ситуаций? Ког-
да в последний раз подобные профилак-
тические мероприятия проводились в эли-
стинских школах? В наше сложное время 
этому нужно учить с детства. В Японии ма-
лышей с детского сада учат, как правильно 
себя вести во время внезапных подземных 
толчков. Они знают, где наиболее безопасно 
в такой ситуации – в дверном проёме или 
под партой. А педагоги могут быстро выве-
сти детей. Не поддавшись панике, а постро-
ившись вереницей, покинуть здание.

Только нет уверенности, что важное 
дело у «умелых» чиновников будет резуль-
тативным, а не превратится в очередную 
кампанейщину. 

Юлия КОЗЫРЕВА

В понедельник Россия испытала шок. 
В полдень в московской школе № 263 произошёл 
трагический инцидент. Во время четвёртого урока 

10-классник Сергей Гордеев пришёл в учебное заведение 
с малокалиберной винтовкой «Браунинг» 

и охотничьим карабином «Сайга». Охранник школы 
почуял неладное, но препятствовать его проходу 

вовнутрь не решился.

ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
ÇÇ
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По традиции «единороссы» проведут 
накануне не всегда легальную и вразуми-
тельную для простого обывателя проце-
дуру выдвижения этих самых кандидатов. 
Но уже сегодня ясно, как белый день, в 
сторону каких предпочтений будет сделан 
партийный крен. Тут мы вспомним недав-
нюю столичную историю и внимательно 
приглядимся к отдельным фактам. Они 
помогут пролить свет на сегодняшнюю 
ситуацию. 

В конце 2009 года, когда Элиста пере-
живала первый политический кризис, вы-
званный противостоянием «Илюмжинов 
VS Бурулов», тогдашний «Белый дом» в 
качестве веского аргумента решил исполь-
зовать преимущество региональной орга-
низации «ЕР». Всем функционерам была 
дана конкретная установка: в партийных 
делах «вести огонь» на поражение. Задача 
была простой и вполне выполнимой, учи-
тывая послушное большинство, которому 
предстояло «привести приговор в испол-
нение» и негативный имидж оппонентов 
в глазах столичной общественности. В 
результате опальный мэр Элисты Радий 
Бурулов, спикер ЭГС Сергей Тадонов, ру-
ководитель «Горзеленхоза» Пётр Сарангов 
и вице-спикер ЭГС, а ныне действующий 
депутат горсобрания Сергей Сухинин 
были исключены из партии власти. 

Решения принимались прилюдно, на 
партсобраниях. Это чем-то напоминало 
события из советской эпохи. Почти так же 
в своё время коммунисты с высоких пар-
тийных трибун сначала предавали анафе-
ме ревизионистов, оппортунистов и про-
чих отступников, а затем, под поголовный 
«одобрям-с», выгоняли их из своих рядов. 
По замыслам инициаторов, это должно 

было стать прилюдной поркой, даже в 
какой-то мере «гражданской казнью». Но 
дело в том, что не все, на кого были зато-
чены партийные репрессии, на собрания 
пришли. Да и как показало время, прыти 
в противостоянии с «илюмжиновцами» у 
них не убавилось. Отметим, что всё про-
исходило в сфере интересов региональной 
парторганизации «единороссов».

РОДНОЙ ПОЛИТСОВЕТ
Затем аналогичные директивы были 

спущены вниз по вертикали. И пришло 
время упоминаемого нами городского по-
литсовета. В конце 2009 года его члены 
собрались на заседание. Многие из них 
знали, что необходимо будет продолжить 
зачистку сторонников Бурулова. Но в этот 
раз городские «единороссы» не были столь 
категорично настроены. Отметим, что 
одним из членов политсовета был заме-
ститель мэра, нынешний сити-менеджер 
Дорджиев. Он-то и должен был стать оче-
редной жертвой «партийного террора». 

Но после краткого обсуждения во-
проса товарищи по партии ограничились 
приостановкой его членства в рядах «ЕР». 
После такого решения было видно, что 
Артур Терекович таким поворотом был 
явно обескуражен. Он наверняка предпо-
лагал, что в ближайших номерах респу-
бликанских газет этот факт будет расти-
ражирован и преподнесён как маленькая 
победа над «буруловцами». Может быть, 
выражая своё несогласие, Дорджиев высо-
кое собрание покинул. Интересно, что всё 
происходило в зале заседаний ЭГС, где он 
сейчас регулярно проводит планёрки и где 
всё напоминает о том партийном фиаско. 
Вот такой поворот судьбы.

Интересно, что получившим наказание 
этот факт больших неудобств не принёс. 

Они и так прекрасно понимали - на том 
этапе дорога в официальную политику, да 
ещё при той региональной власти им на-
глухо закрыта. Но как известно, буквально 
через три года фортуна повернулась к ним 
лицом. С весны 2012 года, когда столица 
республики снова окунулась в затяжной 
политический кризис, «буруловцы» свои 
позиции в городской исполнительной вла-
сти с лихвой восстановили. Причём безо-
говорочно. 

ЦЕНТРЫ ВЛИЯНИЯ
Интересно, что Сухинин в августе того 

же года снова вступил в партию власти. По-
говаривают, что счастливый «come back» 
случился с подачи регионального руковод-
ства «ЕР». И этот шаг был рассчитан на 
перспективу. Есть информация, что опреде-
лённые лица делают на него ставку, имея в 
виду вакансию на пост Главы города, пред-
седателя ЭГС, оставшуюся после добро-
вольной отставки Эрдни Шогджиева.

Кстати, свою «политическую карьеру» 
Сухинин начинал в ранге простого по-
мощника Бурулова. Для наблюдателей до 
сих пор загадка – за какие качества мэр 
приблизил вполне обычного паренька, у 
которого в графе «клановые и родствен-
ные связи» стоял «0». Но пришёл 2005 год, 
когда горожанам предстояло выбирать де-
путатов ЭГС третьего созыва. В этот судь-
боносный для него год 25-летний Сухинин 
из помощника мэра вдруг превращается в 
заместителя генерального директора до-
рожного управления, руководил которым 
тогда Валерий Скаргин. Эта трансформа-
ция должна была максимально облегчить 
попадание юного замдиректора в ЭГС. 

Интересно, что в обойме Бурулова 
тогда был ещё один 25-летний кандидат 
– его родной племянник Темир Бурулов. 

Вместе с тем же Сухининым они должны 
были стать ближайшим кадровым резер-
вом на долгосрочную перспективу. Дабы 
как можно дольше продлить господство 
команды экс-мэра в городских коридорах 
власти. В прошлом созыве Сухинин был 
избран вице-спикером, а сейчас, с подачи 
заинтересованной стороны, может взле-
теть на самый Олимп. Что касается Т. Бу-
рулова, то сейчас он работает в городском 
многофункциональном Центре. Это к теме 
реставрации команды Бурулова под ру-
ководством сити-менеджера Дорджиева. 
Времена идут, а пристрастия остаются. 
Это как футбольная приверженность род-
ному клубу.

Что же касается одной из самых обсуж-
даемых тем – должности сити-менеджера, 
то информация из различных источников 
позволяет делать любопытные выводы. 
Похоже, в «Белом доме», точнее, в одном 
центре влияния есть пара кандидатов 
на этот пост. Они были выбраны на слу-
чай страховки, когда под угрозой срыва 
был нашумевший «калачинский проект». 
Также учитывался низкий рейтинг сити-
менеджера Дорджиева, сложившийся за 
последние два года. Плюс к этому инфор-
мация о приобретении чиновником оче-
редной квартиры в Москве, размещённая 
одним интернет-ресурсом. Верить ему, ко-
нечно, сложно, но не верить ещё сложнее. 

Отметим, что составлением различно-
го рода рейтингов с целью определения 
лидеров общественного мнения (ЛОМ) и 
аутсайдеров, грешат функционеры из ре-
гиональной «ЕР». У них отношения с ны-
нешней городской верхушкой изначально 
не сложились, а результаты прошлогодних 
выборов в Народный Хурал по столице ре-
спублике до сих пор вызывают приступы 
изжоги. 

Так что региональная власть может в 
любой подходящий момент безболезненно 
отказаться от услуг невнятного Дорджиева. 
И это будет вполне в духе провозглашённо-
го Алексеем Орловым курса на перемены, 
и иметь вполне предсказуемую положи-
тельную реакцию со стороны потенциаль-
ных избирателей. «Власти на местах ни в 
коем случае нельзя сидеть в управленче-
ском кресле и лишь распределять дотации, 
субсидии и иные транши со стороны вы-
шестоящих уровней власти. Очень многое 
зависит от вашей деятельности, которая 
может привести как к позитивному резуль-
тату, так и свести на нет этот самый пози-
тив. Нет смысла вздыхать и гадать. Надо 
действовать, искать свою нишу», - сказал 
Глава РК в своём обращении 30 декабря 
2013 года. До кого, хотелось бы знать, эти 
слова дошли в полной мере?

Виктор ЭРДНИЕВ

ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ ÏÀÇËÛ
По сведениям 
нашей газеты, 

в текущем месяце 
планируется заседание 

городского политсовета «Еди-
ной России» - 

есть такой важный орган 
в системе партии власти. 

На этом форуме, возможно, 
будет рассматриваться 
список её кандидатов 

на предстоящих в сентябре 
выборах в Элистинское 

горсобрание. Политсовет, 
кстати говоря, 

по совместительству 
возглавляет сити-менеджер 

Артур Дорджиев.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
9.00 Новости.
9.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - США.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Квали-
фикация.
14.50 «Сочи-2014». 
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Фина-
лы. Коньки. Женщины. 500 м.
18.00 Вечерние новости.
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
500 м. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия - Китай. Прыжки 
с трамплина. Женщины. Финал.
21.30 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
0.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
2.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+).
3.00 Новости.
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Карточные фокусы». (12+).

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
16.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины.
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Жен-
щины.
21.40 «ФРОДЯ». (12+).
23.35 «Дневник Олимпиады».
0.05 «Вода. Новое измерение».
1.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА». (12+).
10.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». (16+).
11.30 События.
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 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ». (12+).
23.20 Без обмана. «Вечная све-
жесть. Консерванты». (16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.35 «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». (16+).
5.20 «Жители океанов». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Суперкомбинация. Скорост-
ной спуск.
12.00 Новости.
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014». 
13.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Горные 
лыжи. Женщины. Суперкомбина-
ция. Слалом.
16.20 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. 
Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Дания.
21.00 «Время».
22.00 «Пусть говорят» из Сочи». 
(16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
0.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
2.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
(12+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге». (16+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
16.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
500 м. Мужчины.
20.15 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ФРОДЯ». (12+).
22.55 «Дневник Олимпиады».
23.25 «Крейсер «Варяг». (12+)
1.20 «Девчата». (16+).
2.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
(6+).
10.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).

13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Убийство в школе №263». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ». (12+).
23.15 Без обмана. «Вечная све-
жесть. Реанимация». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». (12+).
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
3.20 «РУГАНТИНО». (16+).
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ШАМАН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
1.35 «Казнокрады». (16+).
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+) 

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Леонид Пчелкин. Телетеатр. 
Классика». 
13.00 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ». 
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Чудаки». Спектакль 
16.40 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». 
17.20 Пьер Булез и Берлинская 
государственная капелла. Концерт 
в Эссене.
18.00 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 
18.15 «Экология литературы». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «История одной мистифика-
ции. Пушкин и Грибоедов». 
21.20 «Тем временем». 
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 

22.35 Телеканал Arte представляет. 
«Когда египтяне плавали по Крас-
ному морю». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН-
НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА». 
1.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Кор-
сар».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЫГАН-
СКОЕ ЗОЛОТО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ 
ДРЕВНЕЙШАЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА НА 
ЗАВОДЕ». 
20.30 «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. 8 ГЕРЦ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НЕУДАЧНИКИ». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». 
(16+).
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19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ШАМАН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+) 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250». 
14.30 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Чудаки». Спектакль.
16.45 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». 
17.15 Натали Дессей и Филипп 
Жарусски. Концерт в Театре Ели-
сейских Полей.
18.15 «Экология литературы». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Соблазненные Страной Со-
ветов». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
22.35 Телеканал Arte представляет. 
«Коран - к истокам книги». 
23.30 Новости культуры.

23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ВИЙ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ ПРО-
ШЛОЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРАЧОК 
БЕРЕЗОВЫЙ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЕ 
ПИСЬМА». 
20.30 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСО-
ЗНАНИЯ». (16+).
21.15 «СЛЕД. АМНЕЗИЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ». 
23.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(12+).
1.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Коме-
дия (12+).
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЫГАНСКОЕ 
ЗОЛОТО». (16+).
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ 
ДРЕВНЕЙШАЯ». 
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА НА 
ЗАВОДЕ». 
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ ПРО-
ШЛОЕ». 
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРАЧОК 
БЕРЕЗОВЫЙ». 



ЧЕТВЕРГ, 
13 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
11.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Женщины.
12.00 Новости.
13.20 «Сочи-2014». 
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Швейцария.
15.10 Новости.
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка.
19.40 «Пусть говорят» из Сочи». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швеция.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 

0.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
2.30 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». 
(16+).
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словения.
18.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа.
23.35 «Дневник Олимпиады».
0.05 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». (12+).
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+).
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
(12+).
13.40 Без обмана. «Вечная све-
жесть. Консерванты». (16+).
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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ». (12+).
23.15 Неочевидное-вероятное. (12+).
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ПОПСА». (12+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.00 «Брежнев. Охотничья диплома-
тия». (12+).
5.00 «Жители океанов». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ШАМАН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+) 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Старый Зальцбург». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.20 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВ-
СКИЕ ДНИ». 
14.50 «Данте Алигьери». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Зубра. Николай 
Тимофеев-Ресовский». 
16.05 «Острова». Елена Саканян. 
16.50 «Беспокойный адмирал. Сте-
пан Макаров». 
17.15 Жак Лусье. Сольный концерт 
в Кёльне.
18.00 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 
18.15 «Экология литературы». Со-
временные французские писатели. 
Фредерик Бегбедер.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?» 
21.05 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». 
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
22.35 Телеканал Arte представляет. 
«Амбициозный проект Средневеко-
вья - Страсбурский собор». 
23.30 Новости культуры.

23.50 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ». 
1.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 
(12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НЕЕ ИСПЫТАНИЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МИНЗДРАВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕ ДО-
ЖДИКА В ЧЕТВЕРГ». 
20.30 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ ОЛЕГА К». (16+).
21.15 «СЛЕД. ШАНТАЖ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОБЕГ». 
23.20 «ВИЙ». (12+).
0.50 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА». 
(12+).
2.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(12+).
5.00 Живая история: «Вий. Ужас 
по-советски». (12+).

СРЕДА, 
12 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
13.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «Сочи-2014». 
16.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка.
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
1000 м. Сани. Двойки. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Канада.
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг. Продолжение.
22.00 «Пусть говорят» из Сочи». 
(16+).
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня». 
0.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
2.30 «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
(16+).
3.00 Новости.
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего тела. Кожа». 
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
16.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа.
21.10 Вести.
21.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа.
22.50 «Дневник Олимпиады».
23.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». (12+).
1.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+).
10.20 «Андрей Краско. Я остаюсь». 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». (12+).
13.40 Без обмана. «Вечная све-
жесть. Реанимация». (16+).
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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ». (12+).
23.10 «Гуляй Поле-2014». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». (16+).
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
5.00 «Жители океанов». (6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ШАМАН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
1.35 «Последний герой». (0+).
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+) 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Петров! 
13.15 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рядом с Зубром. Николай 
Тимофеев-Ресовский». 
16.40 «Больше, чем любовь». 
17.20 Антуан Тамести и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже.
18.15 Современные французские 
писатели. Жан Эшноз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Феликс Соболев - гений из 
Харькова». 
21.15 «Я и другие». 
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
22.35 Телеканал Arte представляет. 
«Трафальгар». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР». 

1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БУХТА СМЕРТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
13.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ХИТРЫЙ 
ПОКОЙНИК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ НОКАУТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ 
ДОРОЖКА». 
20.30 «СЛЕД. ОРДЕН». (16+).
21.15 «СЛЕД. НОЖНИЦЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВЫСОТА». 
23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
2.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 
(12+).
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЕ 
ПИСЬМА». (16+).
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ХИТРЫЙ ПО-
КОЙНИК». 
4.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ НОКАУТ». 
5.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ ДО-
РОЖКА». 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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И почему мужчины 
боятся женщин? Ну 
что может женщина 
сделать? Ну, настрое-
ние испортить, ну 
жизнь поло-
мать... Ну и 
все!

На планете уже больше 
шести миллиардов 
человек, и это не 
считая приез-
жих.

Если вы часто угады-
ваете цифры в различ-
ных лотереях, 
бросьте эти 
глупости, 
займитесь 
сейфами.

Бывает, начнёшь при-
бираться, вытащишь 
всё на середину ком-
наты. Ходишь, смо-
тришь... И дня через 
три приходит хорошая 
мысль сло-
жить всё, 
как было.



ПЯТНИЦА, 
14 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.50 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария.
15.00 Новости.
15.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Продолжение. 
Скелетон. Мужчины. Фристайл. Жен-
щины. Акробатика. Квалификация.
18.00 Вечерние новости.
18.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины. 
Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал.
20.55 «Время».
0.00 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «Сочи-2014. Итоги дня». 
1.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
3.00 «НА ОБОЧИНЕ». (16+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
15 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «31 ИЮНЯ». 
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб. 
8.45 «Смешарики». 
9.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Супергигант.
12.00 Новости.
13.00 «Николай Еременко. Ищите 
женщину». (12+).
14.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
15.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. 
Россия - США. 
19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада.
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал.
23.10 «Сочи-2014. Итоги дня». 
23.40 «1+1». (16+).
1.45 «Тихий дом».
2.15 «Джордж Харрисон: Жизнь в 
материальном мире». (16+).
4.25 «В наше время». (12+).
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 «ХОД КОНЁМ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.

76 февраля 2014 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

9.35 «Дневник Олимпиады».
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «КАДРИЛЬ». Комедия (12+).
13.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Эста-
фета. Женщины.
15.05 «Десять миллионов».
16.05 Субботний вечер.
17.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
1500 м. Мужчины.
19.15 Вести в субботу.
20.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины.
21.00 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». (12+).
0.45 «Дневник Олимпиады».
1.15 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Марш-бросок (12+).
5.35 «Жители океанов». (6+).
6.15 АБВГДейка.

6.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». (6+).
8.25 Православная энциклопедия. 
(6+).
8.50 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». 
Фильм-сказка. (6+).
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Последняя весна Николая 
Еременко». (12+).
12.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (12+).
14.30 События.
14.45 «ЭМИГРАНТ». (16+).
16.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». (12+).
1.10 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
(12+).
4.35 «Истории спасения». (16+).

«НТВ»
5.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». (12+).
7.25 Смотр (0+).

8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РЖАВЧИНА». (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Афганцы». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
(16+).
23.40 «Big Love Show 2014». (12+).
0.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
2.40 Авиаторы (12+).
3.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.35 «ПРОФЕССОР МАМЛОК». 
12.15 Большая семья.
13.40 «В некотором царстве». М/ф.
14.10 Красуйся, град Петров! 
14.40 «Ханума». Спектакль. 
17.00 «Больше, чем любовь». 
17.40 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
19.05 Праздники. Сретение Го-
сподне.
19.35 «Линия жизни». 
22.10 «Белая студия».
22.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 
1.00 «РОКовая ночь». 
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 «Чарлз Диккенс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ШАНТАЖ». (16+).
10.55 «СЛЕД. НОЖНИЦЫ». 
11.40 «СЛЕД. АМНЕЗИЯ». 
12.20 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ ОЛЕГА К». 
13.05 «СЛЕД. ОРДЕН». 
13.50 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСО-
ЗНАНИЯ». 
14.35 «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА». 
15.20 «СЛЕД. ПОБЕГ». 
16.05 «СЛЕД. ВЫСОТА». 
16.55 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ». 
17.40 «СЛЕД. НЕУДАЧНИКИ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+).
22.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+).
2.45 «Опасный Ленинград». (16+).
4.35 «Золотая рыбка. Дело «Оке-
ан». (16+).

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
13.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины.
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщины.
19.45 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.55 «Афган». (12+).
22.50 «Дневник Олимпиады».
23.15 «КАНДАГАР». (16+).
1.30 Горячая десятка. (12+).
2.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА». (12+).
10.20 «Раба любви Елена Соловей». 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 

(12+).
13.40 «Гуляй Поле-2014». (16+).
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 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». (12+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
0.30 «АЛМАЗЫ ШАХА». (12+).
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.40 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». (12+).
4.30 Линия защиты (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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+).
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
1.30 «Дело темное». (16+).
2.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
4.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЧАСТЬЕ». 
11.40 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». Псков. 
13.15 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 
ИЛЛАРИОН». 
14.50 «Роберт Фолкон Скотт». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Герои и предатели. Николай 

Тимофеев-Ресовский». 
16.40 «Оскар Фельцман». 
17.20 «Бандиагара. Страна догонов». 
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». 
20.00 «Острова». 
20.45 «УДАР СУДЬБЫ». 
22.15 «Линия жизни». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЕТ». 
1.45 «Кролик с капустного огоро-
да». Мультфильм для взрослых.
2.40 «Бандиагара. Страна догонов». 

«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 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД. ЖИЗНЬ НЕ ПО 
СРЕДСТВАМ» (16+).
20.15 «СЛЕД. ПАЛАЧ». 
20.50 «СЛЕД. 200 Лишних Шагов». 
21.30 «СЛЕД. КРОВЬ НА РУКАХ». 
22.05 «СЛЕД. УМРИ, ВОСКРЕС-
НИ, УМРИ». 
22.40 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ». 
23.30 «СЛЕД. 8 ГЕРЦ». 
0.15 «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ». 
0.05 «СЛЕД. ДОБЫЧА». 
1.55 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).

9-59-00, 8-905-400-80-28 



8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 февраля 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «31 ИЮНЯ». 
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб. 
8.40 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Муж-
чины. Супергигант.
12.00 Новости.
13.00 «Олимпийские вершины. 
Хоккей».
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Керлинг. 
Женщины. Россия - 
Швеция.
17.00 «Олимпий-
ские вершины. 
Биатлон».
18.00 XXII зимние 
Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. 
Женщины.1500 м. 
Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт.
20.00 «Одним 
росчерком конька». 
(12+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая 
разница ТВ». (16+).
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня». 
0.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
2.15 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».  (12+).
4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.20 «ХОККЕИСТЫ». 
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 «Дневник Олимпиады».
11.40 «РУССКАЯ ИГРА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словакия.
18.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы на льду. Короткая програм-
ма.
22.45 Вести недели.
0.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+).
2.15 «ОДНА НА МИЛЛИОН». 
(12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». 
(6+).
6.40 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». 
(6+).
8.10 «Фактор жизни». (6+).
8.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». (6+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Депортация». (12+).
11.30 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).

17.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
23.55 События.
0.15 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 
(16+).
2.05 «Тайны двойников». (12+).
3.40 «Кто за нами следит?» (12+).
5.20 «Жители океанов». (6+).

«НТВ»
6.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
(12+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (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.
13.20 «РЖАВЧИНА». Детектив 
(16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Афганистан - спрятанная 
война». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «СУДЬЯ». (16+).
0.30 «Школа злословия». (16+).
1.15 Авиаторы (12+).

1.50 «Дело темное». 
(16+).
3.05 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ». (16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». (16+) 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.35 «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ». 
11.45 «Легенды 
мирового кино». 
12.15 «Россия, лю-

бовь моя!» 
12.45 «Царевна-лягушка», «Зер-
кальце». М/ф.
14.15 «Из жизни животных». 
15.10 «Пешком». 
15.35 «Что делать?»
17.30 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». 
19.25 «Мосфильм» 90 шагов».
19.40 «СЕРЕЖА». 
21.00 Вечер в Театре музыки и 
поэзии.
22.30 «Коппелия». Болет.
0.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
1.40 «Старая пластинка». Муль-
тфильм для взрослых.
2.40 «Иезуитские поселения в Кор-
дове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «СЛЕД». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 
(16+).
22.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+).
2.40 «Опасный Ленинград». (16+).
4.30 «Гибель парома «Эстония». (16+).

Симпатия - это ког-
да нравится внеш-
ность.
Влюбленность - это 
когда нравятся внеш-
ность и характер.
Любовь - это когда 
непонятно, что та-
кого я в нём нашла!

А ведь если поду-
мать, то Уголовный 
кодекс - это просто 
прейскурант.

Не стоит прислуши-
ваться к внутрен-
нему голосу, он ведь 
снаружи никогда не 
был…

Прапорщик:
- Сколько будет 4х8?
Рядовой Петров 
зычным голосом от-
вечает:
- 48, товарищ пра-
порщик!
- Очень хорошо! 
Немного грубовато, 
конечно, но зато так 
энергично!

Чтобы жена не на-
шла мою заначку, я 
храню её в правом 
нижнем кармане 
второго среднего 
отделения её 
сумочки.

Охрипший, но от-
ветственный петух 
по утрам бросает 
камешки в окна.

Славик поставил 
бабушку в тупик, 
приехав к ней уже 
толстым.

Пожар на складе ог-
нетушителей собрал 
толпу любителей 
тонкой иронии.

Предусмотрительный 
парень, впервые идя в 
гости к девушке, спе-
циально поднимается 
на девятый этаж не 
на лифте, а пешком 
по лестнице, чтобы 
прочитать, что о ней 
пишут соседи.

- Ну что ж, дочери 
мои любимые, еду я 
в далёкие края. Что 
привезти вам из краёв 
тех далеких да не 
нашенских? Какие по-
дарочки?
- Пап, а можно как-
то менее пафосно за 
хлебом сходить?

Мужик подошёл к 
магазину, докуривает 
сигарету. Подходит 
девочка:
- Дяденька, подержи-
те щеночка, пожалуй-
ста! С ним продавцы 
в магазин не пускают.
Мужик согласился. 15 
минут ждёт, 20... Не 
выдерживает, захо-
дит в магазин:
- Извините, вы тут 
девочку не видели?
- Я думаю, - говорит 
продавец, - она боль-
ше не придёт. Это 
пятый щенок, послед-
ний...

Внутренний диаметр трёх-
метрового отрезка трубы 
равен 4 см. С одного конца 
в трубу вводят шар диа-
метром в 3 см, с другого 

— шар диаметром в 2 см. 
Можно ли с помощью 

стержня протолкнуть каж-
дый шар сквозь трубу?

Ответ: 
можно, если шары 
проталкивать 
не одновременно, 
а по очереди.
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ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß.
ÃÎÄ 2001-É 

«ЭК» продолжает вспоминать историю  
выступлений  команды «Уралан»  

в чемпионатах России,  начиная   с 1992 года.

Лев БУРГУКОВ
 

атч №1 сезона-2001 подо-
печные Сергея Павлова про-
вели в заснеженном Ниж-
некамске. В то время как 

в Элисте (1 апреля) было тепло (+15) и 
солнечно. Превратив поле в болото уже 
в первые четверть часа игры, соперники 
затем не в мастерстве соревновались, а 
в умении держаться на ногах. С мячом и 
без него. У хозяев это получалось лучше, 
но инициативу захватили гости и в счёте 
повели незадолго до ухода на перерыв 
(два безответных гола забили Аваков и 
Циклаури). Надо отметить, оба взятия во-
рот «Нефтехимика» стали возможными 
благодаря более высокому исполнитель-
скому мастерству уралановцев. Добив-
шись весомого задела, уралановцы затем 
обороты сбавили и получили досадный 
«гол в раздевалку» - 1:2.

На той игре присутствовал Кирсан 
Илюмжинов, автор этих строк сидел с 
ним рядом в так называемой VIP-ложе, и 
был свидетелем того, как во время паузы 
между таймами к нему обратилось мест-
ное телевидение. Вопросы президенту 
Калмыкии и ФИДЕ были самые разноо-
бразные, а один из заключительных про-
звучал примерно так: «Как вы думаете, 
«Уралан» удержит во второй 45-минутке 
мизерный разрыв в счёте?» 

Редко когда теряющий оптимизм и 
склонный к словесному экспромту Илюм-
жинов ответил, почти не раздумывая: 
«Мне накануне приснилось, что наша ко-
манда проведёт две абсолютно похожие 
половины игры. Так как первый тайм мы 
выиграли 2:1, то и во втором тайме счёт 
будет такой же. Таким образом, «Уралан» 
победит 4:2». Журналисты, выслушав 
его, весело переглянулись, что вынудило 
босса калмыцкой команды добавить: «Я 
понимаю, что сегодня 1 апреля, и смеять-
ся можно над чем угодно, но не забывай-
те, что в каждой шутке есть доля правды. 
Попомните мои слова, но голы снова за-
бьют Аваков и Зурик (Циклаури. – Прим. 
Л. Б.)».

***
Смех смехом, но слова Илюмжинова 

сбылись. С горем пополам, правда, при-
чём свободно дышать ему самому да и 
всем, кто желал победы «Уралану», до-
велось лишь в последние 8 минут игры. 
А до этого всё складывалось, как нельзя, 
плохо. На 61-й минуте матча нефтехими-
ки, заперев гостей на их половине поля, 
счёт сравняли (2:2), но тут же проморга-
ли острый выпад Циклаури, склонившего 
чашу весов в пользу элистинцев. Илюм-

жинов в этот момент вскочил с места («Я 
же говорил, Зурик забьёт!) и готов был 
бежать на поле, но Циклаури, словно про-
читав мысли своего патрона, сам прибе-
жал к трибуне, где он сидел, и помахал 
рукой.

Однако затем, на протяжении по-
лучаса игры, «Уралан» лишь хаотично 
отбивался, и помогала ему в этом ниж-
некамская непогода и беспорядочность 
действий противника. Был отрезок игры, 
когда мяч не покидал половины поля эли-
стинцев 10-15 минут. Во время одной из 
сумбурных атак игроки «Нефтехимика» 
трижды ударяли в стойки и переклади-
ну уралановских ворот. Наблюдать в эти 
минуты за Илюмжиновым было больно и 
смешно: он без конца тёр свой подборо-
док, притопывал ногами и кричал неиз-
вестно кому: «Ну, давай, ну что ты!» 

Наконец на 82-й минуте калмыцкая 
команда, сбросив с себя затяжной навал 
хозяев, бросилась в контратаку и обстоя-
тельный Аваков поставил победную точ-
ку – 2:4. По окончании игры Илюмжинов 
и мэр Нижнекамска вручили лучшим её 
игрокам ценные подарки. Президент Кал-
мыкии и ФИДЕ сиял будто «Уралан» этой 
победой пробил себе дорогу в российскую 
футбольную элиту. Хотя до неё ещё было 
играть и играть – целых 33 тура. Кстати, 
зрители, покидавшие холодный стадион, 
скандировали: «Кирсана – в Нижнекамск! 
Мы тоже хотим в высшую лигу!»

***
Затем был домашний матч с читин-

ским «Локомотивом». На идеальном для 
весны поле, которое после нижнекамско-
го танкодрома казалось «восьмым чудом 
света». Но «Уралан», впервые представ 
перед родным зрителем в новом составе 
и с новым наставником, не играл, а му-
чался. Геращенко и Кондрашов, Казаков, 
Сёмин и Скрипченко, а также Семочко, 
Циклаури и Аваков, имевшие немалый 
опыт выступлений рангом выше, пред-
стали перед уралановскими болельщика-
ми совершенно беспомощными. Павлов 
на послематчевой пресс-конференции на-
звал их потуги «притиркой», на что уйдёт 
немного времени. 

Никто не возражал, но при этом важ-

но было не терять турнирные очки. Увы, 
«Уралан» об этом забыл, и после двух 
натужных побед совершенно безвольно 
уступил в Нальчике (1:2). Далее были три 
ничьи в 4-х играх с лишёнными амбиций 
нижегородцами, астраханцами и тольят-
тинцами и поражение в Туле, опустившие 
нашу команду за границы первой турнир-
ной пятёрки.

Нелады с командой, нацеленной на 
возвращение в высшую лигу, Илюмжино-
ва, говорят, озадачило. Он якобы вызвал 
«на ковёр» Павлова и начальника коман-
ды Юрия Шишлова, чтобы заявить: если 
по итогам первого круга «Уралан» не ока-
жется на первом или втором месте, дни 
их у руля коллектива сочтены.

Подействовало. С 10-го по 17-й туры 
калмыцкие футболисты брали очки с 
беспощадностью, достойной современ-
ной «Барселоны»: шесть побед при двух 
ничьих и без поражений! В числе повер-
женных в гостях, кстати, оказались Смо-
ленск и Казань (3:0 и 1:0 соответственно). 
Особого внимания заслуживает победа в 
городе-герое, ибо подопечные Курба-
на Бердыева к тому времени шли на 5-м 
месте турнирной таблице и, по всему, го-
товились дать бой «Уралану». Который 
первый круг, хоть и с приключениями, но 
завершил вторым.

***
Однако вторую половину сезона эли-

стинцы начали с двух осечек: сначала 
был провал в Чите (0:3), а затем ничья 
дома с Нальчиком. «Уралан» с позиций 
турнирных вновь залихорадило, и его 

счастье, что в 2001 году никто, кроме 
него и «Шинника», в высший дивизион 
не стремился.

Трудно сказать, что стряслось с по-
допечными Павлова, но с 20-го тура по 
28-й они снова выдали серию – 7 побед 
в 11 играх при 2-х ничьих и 2 пораже-
ниях. Показателен на этом фоне провал 
в Астрахани: «Уралан» под давлением 
переполненных трибун и судьи проявил 
себя безвольным и пугливым. Странное 
дело, но географические соседи, заняв-
шие в том сезоне шестое итоговое место, 
против нашей команды вышли как на 
смертный бой. Удивил, например, под за-
вязку заполненный стадион, галдевший и 
свистевший все 90 минут игры. Времена-
ми казалось, что Астрахань и Элиста – не 
добрые соседи, а заклятые враги, и фут-
больный матч должен был стать продол-
жением этого самого противостояния.

Мне довелось побывать на той игре, 
и огорчило не поражение «Уралана», сы-
гравшего, кстати, не самым лучшим обра-
зом. Ввергло в лёгкий шок поведение зри-
телей. Многие из них, возможно, впервые 
в жизни явились на футбол и по этой при-
чине вели себя не по-спортивному. Вы-
крикивали оскорбления в адрес Калмы-
кии, называя уралановцев «сайгаками», 
«баранами» и даже «чурками». После 
игры ГАЗели с нашими фанатами под-
верглись атаке фанатов местных, хорошо, 
что обошлось без драк и битья стёкол 
транспорта.

После Астрахани «Уралан» проиграл 
лишь однажды – «Кубани» на её поле. 
Снова не показав своих достоинств и сло-
мавшись под прессом трибун. Зато в по-
следних 4-х турах наша команда лишь по-
беждала, что и позволило ей, в общем-то, 
без головных болей финишировать на за-
ветном 2-м месте, вслед за «Шинником».

Фото к тексту: 
Дмитрий Семочко оказался 

единственным из «Уралана»-2000 
в команде 2001 года.

За «Уралан» в сезоне-2001 было задействовано 24 футболиста: А. Аваков (33 
игры/забил 13 голов), Р. Аджинджал (14/2), А. Антюхин (4/0), М. Брату (2/про-
пустил 0 голов), С. Бурченков (21/0), В. Геращенко (33/1), А. Горбачёв (3/0), В. 
Казаков (31/7), А. Кондрашов (9/0), О. Кузьмин (26/2), С. Лебедков (1/0), Н. 
Нитцэ (6/0), В. Навоченко (25/5), Ю. Окрошидзе (33/ пропустил 27 голов), А. 
Оспешинский (17/5), Т. Петросянц (11/0), Г. Сёмин (22/1), Д. Семочко (32/3), В. 
Скрипченко (19/0), О. Соловьёв (27/2), Д. Тетерин (30/0), А. Хромцов (21/0), З. 
Циклаури (31/14), А. Щипков (13/0). 

ÌÌ
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ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

ÊÀÊ ÂÅÑÅËÈËÈÑÜ 
ÍÀØÈ ÏÐÅÄÊÈ Â XIX  ÂÅÊÅ

КУЛЬТУРНАЯ 
ОТДУШИНА

Суровая и весьма однооб-
разная жизнь наших предков 
нередко наполнялась события-
ми экстраординарного харак-
тера. Например, организацией 
культурного досуга населения 
– «нəр–наадн», а попросту го-
воря, «пирушек на дому». В те 
далёкие времена, в  отсутствие 
электричества, телевидения, 
сельских домов культуры и про-
фессиональных массовиков-
затейников, такое времяпровож-
дение было делом чрезвычайно 
важным, ибо «не хлебом еди-
ным жив человек».

Пирушки у наших предков, 
кроме свадебных и связанных с 
рождением детей, главным об-
разом приурочивались к приёму 
гостей, ради которых и устраива-
лось гулянье. Такие мероприятия 
бывали двух видов: с танцами (би-
наадн) и без них (нəр). На послед-
них, т. е. «нəəрт», обычно присут-
ствовали люди пожилые.  Досуг  
складывался  из  неторопливых 
бесед, обмена новостями, и питья 
«спиртосодержащих углеводов» 
(«əрк»). При этом произносились 
«йорəл» («благопожелания»), а 
гости угощались мясом, чаем, ку-
мысом,  борцоками и другой едой. 
Гораздо оживлённее проходили 
пирушки с танцами и песнями, 
где присутствовала и главную 
роль играла молодежь. Такие 
увеселения всегда происходили 
ночью, начинались, когда уже на 
дворе темнело и оканчивались с 
рассветом. 

ТАНЦЫ ДО УПАДУ
Когда на улице  темнело, в 

кибитку начинали входить сна-
чала женщины, редко в одиночку, 
чаще группами. А позже являлись 
мужчины, чаще по одному. Гости 
все располагались всегда в одном 
и том же порядке. У кровати си-
дели хозяева: муж у изголовья, 
жена у ног. От хозяев - направо к 
двери - располагались на рассте-
лённых ширдыках мужчины по 
старшинству лет и сословия. 

К примеру, духовные лица и 
зайсанги  сидели ближе к хозяину.  
Все остальные  рассаживались 
в один или в несколько рядов, 
смотря по числу гостей. Нале-
во все пространство от хозяйки 
и до дверей в соответствующем 
же порядке женщины. Около хо-
зяина, или около одного из гостей 
мужчин, ставился сосуд с «əрк» и 
две или одна чашки («ааһ»). Из 
среды, как правило, женщин вы-
делялась  музыкант на домбре 
(«домбрч»), которую усаживали 
около порога с левой стороны. 
Пирушку по традиции открыва-
ли мужчины. По приглашению 
хозяина поднимались два лица, 

хорошо поющих. Держа в руках 
по чашке, наполненные  «əрк», 
певцы становились перед почёт-
нейшими из гостей мужчинами, 
включая и хозяина, и затягивали  
протяжную песню - «ут дун». 
Пропев несколько куплетов, пев-
цы останавливались и протягива-
ли чашки с «əрк» гостям.  Гости 
не вставая, брали из рук  певцов 
чашки, молча выпивали и чашки 
возвращали, положив туда сере-
бряную монету. После чего певцы 
завершали песню. Затем мужчи-
ны садились, передав свои чашки 
предварительно двум женщинам, 
вставшим по предложению хо-
зяина. Женщины в таком же по-
рядке, как и мужчины, подносили 
«ǝрк» сначала всем мужчинам по 
порядку старшинства, как они си-
дят, а затем и женщинам, начиная 
с хозяйки или почетной гостьи и 
подвигаясь к двери. Если кто из 
гостей «ǝрк» не пьет, то он дол-
жен в обязательном порядке при-
губить («əрк амсх»). 

Когда все гости обнесены раз, 
то первую пару женщин сменяет 
другая, но теперь «ǝрк» предлага-
ют одним мужчинам, строго при-
держиваясь порядка старшин-
ства. Женщинам водки второй 
раз уже не предлагали, а вместо 
неё перед ними ставили один или 
два раза в вечер сладкие угоще-
ния - пряники, борцоки и другие 
вкусности.

После того, как обнесут вод-
кой всех гостей в первый  и вто-
рой раз, начинались танцы. С 
начала вечера обыкновенно тан-
цевали  в одиночку, потом по два, 
и лишь дети танцевали в боль-
шем количестве. Надо учесть, что  
калмыцкая кибитка по площади 
равнялась примерно 50 кв. м. и, 
соответственно, «танцплощадка» 
была способна вместить одну–
две пары. Поэтому танцевали по 
очереди. Только первый танцор 
вставал по приглашению хозяи-
на. Остальных же приглашал сам 
танцующий:  лёгким касанием 

правой ладони к левому плечу 
одного из присутствующих, и тот 
сменяет его, и такое приглашение 
носило название «биигəн өгх». 
Танцор должен был всегда стано-
виться против «домбрч», лицом к 
нему. Если же танцевали двое, то 
становились один за другим,  и 
также лицом к «домбрч», причем 
если в танце  участвовала женщи-
на, то она становилась впереди, а 
мужчина сзади ее.  

Домбра звучала беспрерывно 
всю ночь. Уставший музыкант 
сменялся  другим.  Танцующие 
пары беспрерывно входили в круг 
и порядок такой нарушался лишь 
эпизодами. К примеру, на «танц-
пол» приглашался какой-нибудь 
ребенок-сирота или бедняк и он, 
по приглашению хозяина, стан-
цевав перед «домбрч», начинает 
петь какую-нибудь «ахрхн-дун» 
(«короткую песню») и, припля-
сывая начинал обходить с про-
тянутыми руками всех гостей, 
держась порядка все-таки стар-
шинства, а гости одаривали его 
мелкими монетами. Женщины 
все время пирушки должны были 
сидеть совершенно спокойно и по 
виду безучастно к происходяще-
му: редко проскальзывала  улыб-
ка или раздавался сдержанный 
шепот. Мужчины же вели себя 
более раскованно и, по мере вы-
питой водки язык становился все 
более и более развязанным. Сна-
чала пение и танцы происходили 
спокойно, но потом в поощрение 
певцов и танцоров начинали раз-
даваться возгласы: «хəдрис!» 
(«бодрей!»), «өрһə!» («выше!»). 
Возгласы сначала прорывались в 
одиночку, а потом становятся об-
щим криком всех мужчин, причем 
каждый кричал, что есть силы.К 
концу вечеринки ряды мужчин 
зрительно начинали редеть: по 
мере того, как хмель одолевала, 
мужчины незаметно выходили из 
кибитки и тихо, «по-английски», 
уходили. Предупреждать хозяев 
о своём уходе было непринято. 

Каждая вечеринка заканчивалась 
ужином, что скорей напоминало 
ранний завтрак. К столу пред-
лагался свежий  чай, и,  как пра-
вило, баранина. Причем сначала 
угощения подавали женщинам и 
только уже остатки от женщин в 
тех же посудах, что ели женщи-
ны, передавались мужчинам. По-
сле ужина женщины    вставали и 
уходили, и на этом  «нəр-наадн»  
считался  законченным.

РИСУНОК ТАНЦА
Особый интерес для совре-

менного калмыка представляют 
описание танца, зафиксирован-
ные дореволюционными рос-
сийскими историками. Вот как 
увидел и записал свои впечатле-
ния И. А. Житецкий в «Очерках 
быта Астраханских калмыков» в 
1884 году: «Танцы калмыков со-
вершенно оригинальны и одно-
образны: они состоят в движении 
рук, притоптывании на одном 
месте с небольшими легкими, 
мерными скачками справа на-
лево и слева направо и с весьма 
редкими круговыми движения-
ми. Прежде всего, у танцующего 
руки поднимаются вверх, причем 
у богато одетых женщин рукава 
свешиваются настолько, что за-
крывают кисти рук; у мужчин же 
напротив, кисти открыты и дви-
жения пальцев составляют одну 
из фигур танца. 

Характерный прием в танцах 
состоит в том, что когда одна 
рука поднимается вверх и вперед, 
другая опускается вниз и назад, 
причем кисть руки выворачива-
ется несколько вперед (и вверх) 
и назад (вниз), движение проис-
ходит медленно и едва заметны-
ми для глаз прыжками, особен-
но вверх. Когда рука поднялась 
вверх, она вытягивается во всю 
длину и у мужчин мускулы силь-
но напрягаются. По временам 
одна рука берется в бок, а другой 
в это время делаются движения 
почти круговые сверху вниз. По 

временам рука опущенная вниз 
загибается назад, причем тан-
цующая женщина попеременно 
то правой, то левой рукой именно 
верхней частью кисти слегка трет 
по боковой поверхности одежды, 
производя особый шелест. 

У мужчины движения рук со-
провождаются судорожными по-
дергиваниями то всего стана, но 
так, что нижняя половина корпу-
са не принимает участия в судо-
рогах, то судорожное движение, 
постепенно возрастающее в силе 
и скорости, охватывает поочеред-
но то правое, то левое плечо, то 
весь корпус слегка наклоняется 
вперед, а голова при этом впе-
ред и несколько в сторону. Паль-
цы рук у мужчин, при поднятии 
вверх, тоже движутся то вместе, 
то порознь. Что касается движе-
ния ног, то женщины танцуют 
почти на одном месте с едва за-
метными легкими передвиже-
ниями во вправо, то влево, при 
этом обе ноги движутся легко, 
плавно и положение всего кор-
пуса женщины при танце ровное, 
спокойное. У мужчины движения 
энергичнее, требуют более ме-
ста и изредка бывают круговые. 
Однообразие и бедная варьиров-
ка частностей в танцах калмыков 
связывается теперь уже довольно 
установившимися приемами, ис-
полнение которых обязательно 
более или менее для всякого тан-
цующего. 

Главных установившихся 
приемов, или фигур в калмыцком 
танце собственно пять: 1-я фи-
гура «тошна» («тавшна»), - ког-
да ноги делают поступательные 
движения справа налево и слева 
направо; 2-я фигура – «сюбеган 
тулне» («сүвəһəн тулна»), ког-
да руки берутся попеременно в 
бок и производятся судорожные 
движения плечами; 3-я фигура – 
«доро орнэ» («дор орна»), когда 
танцующий несколько пригиба-
ется вперед; 4-я фигура – «эмен 
цокна» («эмəн цокна»), когда 
делаются еще особые движения 
плечами – вверх, сжимая их, и 
вниз, расправляя, и 5-я фигура 
«иргимэ» («эргмə») - обороты 
вокруг себя. Самые же танцы 
не носят отдельных названий, 
а называются по мотивам игры 
на домбре: «чикин-ден, «туула» 
(«заяц») и пр.» Вообще нужно 
заметить, что калмыки любят 
музыку,  почти все они играют на 
«домбре», и к ним начинают про-
никать и русские инструменты – 
скрипка («скрыпка»), гармония 
(«гармонь»); пришлось встре-
тить в степи у калмыков даже 
рояль («роель»).  Да, не «лыком 
шиты» были наши предки!

 У САНЖ – СААД, 
историк медицины
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 Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдо-
ва, проживает с дочерью в своей кварти-
ре. Работает в муниципальной организа-
ции. Доброжелательная, веселая простая 
в общении, 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, хо-
рошая хозяйка любит и умеет готовить, 
познакомится с русским мужчиной до 60 
лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 638. Русская девушка 23 года 
170/64. Разведена, воспитывает дочь 
трех лет. Проживает с мамой. Симпатич-
ная, стройная, веселая и легкая по харак-
теру. Познакомится с русским парнем до 
35 лет.

Аб. 665. Калмычка 32 года 160/56  С 
высшим образованием, имеет свое неболь-
шое дело. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями. Скромная, вос-
питанная, без вредных привычек. Позна-
комится с калмыком до 40 лет. С высшим 
образованием, добрым и не пьющим.

Аб. 710. Калмычка. 42 года. 160/56. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
с родителями. Без вредных привычек. 
Работает продавцом. Простая, стесни-
тельная, немногословная. Познакомится 
с калмыком до 50 лет.

Аб. 730. Калмычка.  57 лет. 165/71.  
Вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Работает врачом. Интеллигентная, при-
ятная в общении. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста и желательно с 
высшим образованием.

Аб. 737. Русская женщин 53 года. 
160/64. Вдова, проживает одна в своем 
доме. Работает поваром. Симпатичная, 
доброжелательная. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста для создания 
семьи.

Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдо-
ва. Есть взрослые дети, которые опреде-
лены и живут отдельно. Сама на пенсии, 
но продолжает работать. Материально 
обеспечена, есть своя квартира. Веселая 
по характеру, общительная. Познакомит-
ся с калмыком близкого возраста. 

Аб. 753. Калмычка, 53 года. 160/58. 
Бывший медик, сейчас на пенсии по вы-
слуге лет. Была замужем, разведена, детей 
нет. Проживает одна в своей квартире. 
Без материальных проблем. Доброжела-
тельная, веселая, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 50 лет, для 
создания семьи.

Аб. 763. Русская женщина. 170/76. 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Работает мед.сестрой. Без ма-
териальных проблем. Познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет. Физически 
крепким и не пьющим.

 
Аб. 498. Русский парень 36 лет 170/72 

Разведен, проживает один в своей квар-

тире.. Работает водителем. Порядочный, 
добрый, надежный. К спиртному равно-
душен. Познакомится для создания семьи 
с русской девушкой до 35 лет и можно с 
ребенком.

Аб. 507. Калмык 31 год. 169/60 Женат 
не был детей нет. Есть свое жилье, рабо-
та. Без материальных проблем. С высшим 
образованием, без вредных привычек. 
Порядочный, надежный познакомится со 
стройной, привлекательной  калмычкой 
до 29 лет, с высшим образованием, не 
склонной к полноте, без вредных привы-
чек и без детей.

Аб. 541. Калмык 32 года 177/68. С 
высшим образованием, работает менед-
жером в ком. организации. Спортивного 
телосложения, спокойный по характеру 
без вредных привычек. Познакомится с 
симпатичной калмычкой до 30 лет, с выс-
шим образованием и без детей.

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Раз-
веден. Проживает на съемной квартире. 

С высшим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Достаток выше 
среднего. Интеллигентный, культурный 
с мягким и добрым характером. Позна-
комится с женщиной близкого возраста, 
доброй по характеру и желательно с жи-
льем. 

Аб. 560. Русский мужчина 57 лет 
172/80. Разведен, проживает один в сво-
ем доме. Образование высшее. Работает 
охранником. Физически крепкий, зани-
мается спортом. Материально обеспечен. 
Познакомится со стройной женщиной до 
55 лет.

Аб. 605. Русский мужчина 63 года  
172/80. Вдовец. Проживает один в своем 
доме в райцентре республики. На пен-
сии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. По-
знакомится с женщиной близкого возрас-
та, для создания семьи.

Аб. 639. Русский мужчина. 60 лет. 
190/90. Разведен. Пенсионер, но про-
должает работать. Механизатором. Про-
живает в сельской местности в своей 
доме. Скромный, порядочный, не курит 
и равнодушный к спиртному. Трудолюби-
вый, хозяйственный, простой в общении. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, желательно из сельской местности, 
согласной на переезд.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Работает чиновником в местной адми-
нистрации. Без материальных проблем. 
Спокойный, доброжелательный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с кал-
мычкой до 50 лет, желательно без детей. 

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

тел. сот. 8-961-540-95-23

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Юркость. 4. Водолаз. 8. Вьюн. 9. Азов. 10. Облатка. 12. Одорант. 
14. Октаэдр. 18. Порох. 20. Порядок. 24. Акр. 25. Азы. 26. Импульс. 27. Ливанов. 28. Завет. 
30. Скала. 33. Стеклярус. 34. Шпиль. 37. Журавль. 38. Пеньюар. 39. Ялта. 40. Осип. 41. 
Крапива. 42. Всадник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бьорк. 2. Юноша. 3. Сет. 5. Джо. 6. Затея. 7. Пойло. 11. Кипр. 13. 
Доха. 14. Осирис. 15. Тупица. 16. Эллада. 17. Расческа. 19. Развал 20. Пылкость. 21. Ре-
ванш. 22. Деньги. 23. Ковыль. 28. Змеелов. 29. Турнепс. 31. Калла. 32. Лежак. 35. Порок. 
36. Лобио.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №4 (265) ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Фишка» для игры в лото. 6. Уход за ступ-
нями и пальцами ног. 9. Специалист по ле-
чению животных. 10. Коренная жительница 
Оттавы. 11. Количество сверх нужного. 13. 
Один из братьев-героев романа Ф.М. Досто-
евского. 16. Большая кость на радость барбо-
су. 18. Американская птица с ярким клювом. 
20. Крупа из цельных зерен гречихи. 22. Род-
ной город сатирика Михаила Жванецкого. 
24. Энрико - тенор, известный не только ита-
льянским поклонникам оперы. 26. Земляной 
орешек, добавляемый в шоколад и печенье. 
29. Игрушка, брошенная хозяйкой на ска-
мейке под дождем. 31. Автор «Божественной 
комедии». 32. Храм или место, вызывающее 
чувство глубокого почтения и благоговения. 
33. Паланкин в стенах больницы. 35. Злая со-
бака с короткими ногами и тупой мордой. 37. 
Протяжные звуки сильного ветра со снегом. 
38. Пустыня, попавшая на обертку конфет. 39. 
Сочинение из-под пера философа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Большой металлический бак, в котором бро-
дит пиво. 3. Семь дней с двумя выходными. 4. 
Антагонист церкви в США. 5. Немецкие ска-
зочники Якоб и Вильгельм. 6. Суточное уве-
личение массы молодняка. 7. «Речная» буква 
греческого алфавита. 8. Большие деньги, не-
ожиданно выигранные в казино. 10. Костюм 
работяги в автосервисе. 12. Историческое 
название Калининграда. 14. Критический от-
зыв об авторском творении. 15. Территория, 
скрытая от посторонних глаз избой. 17. Про-
изошедшее явление. 19. Помощник Жеглова 
за кадром. 21. Государственный орган, при-
нимающий законы. 23. Повозка на полозьях. 
24. Шпилька дамской туфельки. 25. Теория о 
неравноценности людей из-за цвета кожи. 27. 
Цепь, образовавшаяся из гор. 28. Договор, за-
ключенный людьми из мира бизнеса. 30. Сра-
жение при Бородине. 34. Мелкие дрязги, что 
стараются не выносить из избы. 36. Сооруже-
ние с амбразурами на поле боя.
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УСЛУГИ РАБОТА

Адвокат Колесников 
Николай Александрович.
Юридическая помощь при 
ДТП, возмещение страховки 
при ДТП, гражданские, уголов-

ные, арбитражные дела.
Калмыцкая республиканская 

коллегия адвокатов, РК, 
г. Элиста, ул. Н. Очирова, 21.

Приём граждан: 
г. Элиста, ул. Хонинова, 37.

 8-961-840-36-83, 
8-937-196-35-44

Выражаем 
сердечную благодарность 

кардиологам республиканской 
больницы им. П. Жемчуева: 

Алевтине Гавриловне Нарано-
вой, Евгении Николаевне Лок-
тионовой, Евгении Николаевне 
Манджиевой, медицинскому 
персоналу кардиологии №1, ПИТ 
кардиологии №1 и госпиталя ве-
теранов ВОВ и инвалидов, врачу 
скорой помощи бригады №3 
Валентине Григорьевне 
Максимовой, терапевту 

городской поликлиники Ольге 
Басанговне Чонгоновой 

за оказание своевременной 
и высокопрофессиональной 
помощи в период лечения 

нашей мамы 
Валентины Степановны 

Потаповой. 
Желаем всем здоровья, 

долгих лет, счастья, радости, 
мира и благоденствия.

С уважением, дети и внуки. 

ПРОДАЮ

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

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Продаю 1- комн. кв. По ул. 8 – марта 5 эт.
 2-66-33, 8-917-682-41-64

Поездка на легковой иномарке на любые рас-
стояния. Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО. 
Наши цены:  
АИ-95 - 31,00 руб.,  АИ-92 - 28,50 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 28,50 руб.  

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

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Как известно, все исконно русские жен-
ские имена оканчиваются либо на «а», либо 
на «я»: Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако 
есть одно-единственное женское имя, кото-
рое не оканчивается ни на «а», ни на «я». 
Назовите его. 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

«Заламджа» - так 
называется сборник 
повестей и расска-
зов самого известного 
калмыцкого писателя 
эмиграции, участника 
Гражданской войны и 
активного деятеля кал-
мыцкого национального 

и вольно-казачьего движений за рубежом Сан-
джи Балыкова. Произведения из его архива, во-
шедшие в книгу, не публиковались в его ранее 
изданных в США книгах «Девичья честь» и 
«Сильнее власти». Повести и рассказы Балы-

кова посвящены жизни калмыков в Сальском 
округе Донской области до революции, ката-
строфе, постигшей калмыков-казаков (бузавов) 
после прихода к власти большевиков, а также 
судьбе тех калмыков, кому после ожесточённых 
сражений Гражданской войны удалось выжить 
на чужбине.

Книгу «Заламджа» можно приобрести в 
редакции «Элистинского курьера» по адресу: 
гостиница «Элиста», 1-й корпус, оф. 217 и 
210. 

 Сделайте незабываемый подарок своим род-
ным и близким по хорошему поводу и без него. 
Книга - лучший подарок, и это ценят все!

«ЗАЛАМДЖА»
Продаю комнату в общежитии: площадь – 18 кв. 
метров (1-й мкр., 2 этаж). Цена – 600 тыс. рублей.
Т. 8-961-547-58-40 и 8-937-460-25-29

Возьму помощника ИП! Опыт приветствуется. 
Оплата 24 т. р.

 8-988-682-04-80

Требуется приёмщик заказов. 16 т. р. + премии.
 8-961-545-62-37

Срочно! Работа с бумагами, на телефоне! 17 
т. р. + премии.

 8-927-590-40-42

СДАЮ

Сдаю квартиру, кухню.
 2-66-33, 8-961-398-73-32

Нашедшего большую связку ключей прошу 
позвонить по т. 2-88-80 или в редакцию «ЭК» 
(2-77-40). За вознаграждение.

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Бесплатно отдам в добрые руки щенков.

 8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39

Гостиница «Элиста» предоставляет жителям Калмыкии свои номера 
   1 час – 500 руб., 

2 часа – 600 руб., 
3 часа – 700 руб., 
Сутки – 1500 руб. Ñïðàâêè ïî òåë. 2-55-40

по следующим расценкам:


