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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ó âàñ íèêîãäà íå âîçíèêàëî 
æåëàíèÿ çàèìåòü 
òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê 
èëè ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü 
çà 144 ðóáëÿ? Èëè, 
ñêàæåì, çà ýòè 
æå äåíüãè ïîëó÷èòü 
â ðàçû áîëüøå? 
Íå âåðèòå – èçó÷èòü 
íàøó òåëåïðîãðàììó 
íà âîñêðåñåíüå!
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

а полчаса до начала 
матча группа поклон-
ников «Анжи» совер-
шила третий за день 

намаз (на снимке). На виду у 
тысяч таких же единоверцев, не 
испытывая при этом комплек-
сов и, что удивительно, прямо 
у входа на стадион «Динамо». 
Среди молящихся был полицей-

ский. Казалось даже, что он на 
время забыл о погонах, суровой 
службе и предстоящем футболе. 
В своих аятах Корана страж по-
рядка наверняка просил мира, 
достатка и, возможно, победы 
«Анжи».

Подопечные Гуса Хиддинка 
в душе тоже надеялись на Все-
вышнего, помня при этом, что 
фразу «на Бога надейся, а сам не 
плошай» ещё никто не отменял. 

Игроки «Анжи» воскресным ве-
чером рвали и метали, однако к 
успеху так и не пришли. Больно 
уж соперник попался умелый, а 
вот Хиддинк это качество своим 
джигитам пока только привива-
ет. А ещё москвичам, шутили на 
трибунах, помогал фактор «свое-
го» поля – играли-то они на ста-
дионе под названием «Динамо».

Окончание - стр. 4

È ÑÀÌ ÀËËÀÕ
НЕ ПОМОЖЕТ…

Cамая, пожалуй, загадочная футбольная команда 
России -  «Анжи» из Махачкалы - сыграла в прошлое воскресенье 
дома с московским «Динамо». Увиденное корреспондентом «ЭК» 

может показаться интересным и поучительным.

ÇÇ

Виктор ЭРДНИЕВ

нтерес к теме Вели-
кой Отечественной в 
последние годы рас-
тет в геометрической 

прогрессии, и с уверенностью 
можно сказать, что эта тенден-
ция в ближайшие годы будет 
сохраняться. К ней обращаются 
писатели, поэты, публицисты, 
ученые, политологи, филосо-
фы и журналисты. Объяснение 
тому простое – суровые и во 
многом трагические события 
1941-1945 гг. на долгие годы 
вперед определили ход миро-
вой истории, судьбы целых 
континентов, стран, народов и 
отдельных людей. Итоги войны 
и сегодня являются одним из 
определяющих факторов разви-
тия современной политики. 

Тема Великой Отечествен-
ной особенно важна для всей на-
шей необъятной страны и нашей 
небольшой степной республики. 
Ибо нет в Калмыкии семьи, в ко-
торой целое поколение, тем или 
иным образом прошло и было 
связано с самой кровопролитной 
войной в истории человечества. 
Этим должен объясняться скру-
пулезный и взвешенный подход 
авторов, обращающихся к от-
дельным события и личностям 

того времени. И главное в этом – 
историческая правда. В больших 
и даже в самых мелких деталях. 
Надо признать, что неточности 
все же встречаются. Остано-
вимся на технических погреш-
ностях.

На въезде в Элисту, в север-
ной части столицы расположен 
монумент освободителям го-
рода от немецко-фашистских 
захватчиков. С 70-х годов про-
шлого года мемориал, венчаю-
щий высокий холм, служит 
символом памяти воинам 28-й 
армии, тем, кто в новогоднюю 
ночь 1942-43 гг., сломив сопро-
тивление врага, освобождал 
наш родной город. С прошлого 
века об этом ключевом событии 
в военной истории республики 
написано много материалов. И 
частенько авторы, описывая те 
славные события, венчая по-
вествование, утверждали, что 
в честь освобождения Элисты 
монумент венчает «советский 
танк Т-34, который первым во-
рвался в город». Самое досад-
ное, что эта ошибочная версия 
у нас повторяется, где только 
можно и из года в год, а истори-
ки оставляют досадный ляп без 
внимания.

Окончание - стр. 2

ÍÅ ÒÎÒ 
ÒÀÍÊ

×åðåç òðè íåäåëè íàøà ñòðàíà áóäåò îòìå÷àòü âàæíûé 
ïðàçäíèê â ñâîåé èñòîðèè – 67-ëåòèå Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ñîãëàñíî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, 
â ÑÌÈ ïîÿâèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé íà ýòó 
òåìó, â ýôèð âûéäóò òåëåïðîãðàììû è íîâûå ôèëüìû î 
âîéíå, êíèæíûé ðûíîê îòðåàãèðóåò ïîÿâëåíèåì ìàññîé 
íîâèíîê. 

ÈÈ
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Окончание. Начало - стр. 1

Дело в том, что на монументе стоит 
танк Т-34-85 (на снимке - стр. 1) и фи-
зически он не мог принимать участие в 
освобождении Элисты по ряду причин. 
Эта модель прославленного отечественно-
го танка была запущена в серийное про-
изводство в 1944 году, в ответ на появле-
ние на фронте немецких танков «Тигр» 
и «Пантера». Танков Т-34-85 было про-
изведено большое количество, и после 
войны с приходом в войска новой техники 
их стали повсеместно использовать в ка-
честве одного из символов в монументах 
воинской славы. Даже до 80-х годов про-
шлого века Т-34-85 исправно нёс службу в 
армиях ряда государств третьего мира. 

Массовость этой модели, которую 
премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль считал лучшим танком 
Второй мировой войны, определила его 
роль в послевоенной истории. Т-34-85 – 
один из главных героев почти всех отече-
ственных фильмов о войне. Даже в знаме-
нитой картине «Великая Отечественная» 
в серии «Огненная дуга» о Курской битве 
1943 года десятки этих танков олицетво-
ряют собой мощь Красной Армии. 

На самом деле на монументе в Элисте 
должен стоять танк Т-34 образца 1941-42 
гг. (на снимке). Он имел другую башню и 
вооружение. На долю этой модели выпали 
самые ожесточенные сражения начально-
го периода войны. Именно этот танк ис-
пользовался в наступательных операциях 
1942-44 годов и противостоял тяжелым 
танкам врага. Этим объясняются большие 
потери Т-34 первых серий. Так что этой 
модели не суждено было занять почётное 
место на монументах солдатской славы. 

А бывает, что неточности порождают и 
наши коллеги-журналисты. Года два назад 
в «Известиях Калмыкии», накануне 9 Мая, 
вышла статья о нашем земляке, служившем 
в годы войны авиаштурманом. Материал 
был в целом интересным, открывавшим 
читателям новую страницу истории войны 
и нашего народа. Но одна строчка, на кото-

рую обратили внимание специалисты, сма-
зала весь позитив. Наверное, журналистка, 
кстати, пишущая в основном на тему куль-
туры, дала волю ничем не подкрепленной 
фантазии и, говоря о подвиге земляка, вы-
дала буквально следующее – «он на «ду-
гласе» бомбил «мессеров». 

Попробуем разобраться с этим утверж-
дением. Начнем с того, что упомянутый 
«дуглас» изначально был двухмоторным 
пассажирским самолётом американского 
производства. До войны его производство 
по лицензии под маркой Ли-2 было нала-
жено в Советском Союзе. Во время войны 
часть «дугласов» поступала по ленд-лизу. 
На фронте он использовался как транспор-
тник для эвакуации раненых, доставки гру-
зов и, в силу определенной комфортабель-
ности, для перевозки высших чинов. Для 
защиты от тех же «мессеров» в хвостовой 
части устанавливалась башня с пулеметом. 
В прифронтовой зоне «дуглас» мог летать 
только под серьезным прикрытием истре-
бителей. Если этого не было, то «дурная 
птица» (одна из американских кличек само-
лета) становилась легкой добычей ассов 
Люфтваффе. Тому подтверждение – сби-
тый на Ленинградском фронте «дуглас», 
пассажирами которого были советские 
генералы. Так что не мог транспортник в 
силу своих конструктивных особенностей 
и назначения лихо «бомбить «мессеров». 

Неточности в освещении событий 
истории Великой Отечественной не так 
уж и безобидны, как на первый взгляд ка-
жутся. Даже если они больше смахивают 
на курьёз. В этом плане поучительна исто-
рия нашей страны. Если кто-то в силу раз-
ных обстоятельств допускает ошибку, и об 
этом даже не догадывается, то найдется 
масса людей, которые с удовольствием и 
радостью примут на веру и растиражи-
руют его мнение. В итоге в обществе на-
растает критическая масса индивидов, 
«знающих» историю по чьим-то трактов-
кам. К чему это может привести, мы все 
прекрасно знаем. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ÍÅ ÒÎÒ ÒÀÍÊ

ÔÀÐÑ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

апомним, что 12 и 16 
апреля, ввиду неявки ряда 
депутатов были сорваны 
заседания Элистинского 

горсобрания. Демарш части народных 
избранников стал следствием несговор-
чивости одних, неуступчивости других 
и подстрекательской позиции третьих. 
В предыдущих публикациях «ЭК» пред-
полагал, что развитие ситуации может 
выйти из под контроля заинтересован-
ных групп и приведёт к открытому про-
тивостоянию местного «Белого дома» и 
муниципалитета, который стал частью 
интересов «самого великого шахмат-
ного деятеля современности». Об этом 
свидетельствует ряд распространенных 
в Интернете «изобличительных» мате-
риалов, в которых инициаторы, надеясь 
на поддержку, вдруг стали апеллировать 
к широкой общественности и высшему 
руководству страны. 

В понедельник часть гордепов, ру-
ками которых сделана ставка на Мин-
гияна Яшаева, обратилась с открытым 
письмом к избранному Президенту РФ, 
председателю Правительства Владими-
ру Путину, Полпреду Президента РФ в 
ЮФО Виктору Устинову, Генпрокурору 
Юрию Чайке. Говоря о своих заслугах, 
авторы напомнили, что именно они 
убрали с поста сити-менеджера Нико-
лая Андреева – ставленника главы РК, 
незаконно занимавшего эту должность. 
Здесь же они оправдывают отстране-
ние от участия в конкурсе еще одно-
го протеже Алексея Орлова – Артура 
Дорджиева. Таким образом городские 
«перспективы» главы региона оказа-
лись заблокированными. Следствием 
их стали «увольнения депутатов и их 
родственников» и обвинения Орлова в 
том, что он начал «репрессии», «препят-
ствует проведению заседания ЭГС», а 
«вмешательство главы РК А. М. Орлова 
в работу муниципального собрания при-
водит к срыву финансово-хозяйственной 
деятельности Элистинского городского 
самоуправления, бюджетному процессу, 
вопросам функционирования предприя-
тий по обеспечению жизнедеятельности 
города Элисты».

Ранее кандидат на пост сити-
менеджера Мингиян Яшаев, сделал заяв-
ление, в котором сообщил, что «на него 

и второго кандидата (Сергея Чи-Жи-Одо. 
– Прим. А. Б.), оказывается давление, в 
их адрес поступают угрозы репрессий 
и преследований, вплоть до физической 
расправы, в случае если они не отзовут 
свои кандидатуры». А Чи-Жи-Одо зая-
вил, что «считает недопустимым вме-
шательство главы Калмыкии в деятель-
ность муниципальных властей, и заявил, 
что если в ближайшее время депутаты не 
проявят силу воли и не приступят к вы-
полнению своих прямых обязанностей, 
то они с Яшаевым вынуждены будут 
объявить голодовку». 

Остается только догадываться, чем 
так привлекательно кресло главы город-
ской администрации, если претенденты 
готовы ради него рисковать своим здоро-
вьем и брать тем самым пример с Олега 
Шеина в Астрахани. А может быть это и 
есть «святая вера в торжество демокра-
тии», больше похоже смахивающая на 
пат в шахматах. Депутатский корпус рас-
кололся, и для назначения Яшеина, пар-
дон, Яшаева уже элементарно не хватает 
голосов. Об этом свидетельствует источ-
ник «ЭК» в мэрии.  

В конфликт, всё больше приобре-
тающий черты фарса, на глазах у всей 
Элисты вступают новые «игроки», ко-
торых манят лавры победителей и места 
у «кормушки» при горбюджете. Радует 
только то, что основная масса горожан 
выступает в роли сторонних наблюда-
телей. Интересы простых граждан как 
фактор в клановых разборках напрочь 
отсутствуют. «ЭК» будет внимательно 
следить за развитием событий, которые 
наверняка дадут нам массу поводов для 
размышлений. 

Алевтина  БУРНАШОВА

Конфликтная ситуация во-
круг городской исполнитель-
ной власти вышла на новый 
виток. Если раньше её участ-
ники считали, что назначение 
сити-менеджера пройдет ке-
лейно, то сейчас очередная 
фаза кризиса стала достояни-
ем широкой общественности. 

ÍÍ
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Улюмджи САРТАЕВ

соответствии со статьей 37 
ФЗ №131 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» главой местной 

администрации (в Элисте это сити-
менеджер, в просторечии – глава мэрии 
Элисты) является лицо, назначаемое на 
должность по результатам конкурса на 
замещение указанной должности. От-
бор кандидатов на замещение должности 
сити-менеджера осуществляет конкурс-
ная комиссия. В том же определено, что 
при формировании конкурсной комиссии 
в городском округе две трети ее членов 
назначаются представительным органом 
города (Элистинским городским собра-
нием - ЭГС), а одна треть – законодатель-
ным органом государственной власти 
субъекта РФ (Народным Хуралом РК) по 
представлению высшего должностного 
лица субъекта РФ (главой РК).

На данный момент вышеуказанная 
конкурсная комиссия в соответствии с 
утвержденным решением ЭГС состо-
ит из 6 человек. В результате интриг в 
её составе оказалось 4 человека, пред-
ставляющих интересы отстранённого 
от должности Кирсана Илюмжинова и 
только 2 - представляющих интересы 
действующего Главы Калмыкии Алек-
сея Орлова. Интересы первого пред-
ставляют назначенный председателем 
комиссии гендиректор ООО ТД «Всё для 
вас – Элиста» Алексей Андреев (имею-
щий общие бизнес-интересы с генди-
ректором «Кита» Мергеном Яшаевым), 
товарищ управляющего избирательны-
ми делами Илюмжинова Батра Вань-
каева Бата Анюшев (человек известно-
го в Калмыкии нефтепромышленника 
Геннадия Даванова), гендиректор ОАО 
«Калмавтовокзал» Санал Улюмджиев и 
юрист Калмыцкого Клирингового банка 
Евгений Шовунов. Их оппоненты – со-
трудники Народного Хурала Калмыкии 
Алексей Очир-Горяев и Санал Алек-
сеев, назначенные по представлению 
главы РК. Из приведенного списка по-
нятно, что в составе комиссии две вовсе 
не приятельские группы сторонников 
прошлого и нынешнего руководителей 

Калмыкии, причем большинство заняли 
представители стороны недругов ны-
нешнего главы РК. 

Хорошо известно, что данная комис-
сия была сформирована неким интри-
ганом средней руки. Почему средней? 
Потому что у него часто что-нибудь не 
срабатывает. Возможно, речь может идти 
об упомянутом выше Ванькаеве. 

Было бы глупо ждать, что назначен-
ные защитники интересов Илюмжино-
ва решат проблему в пользу Орлова. 
Поэтому не стало сюрпризом сумас-
шедшее решение этой так называемой 
конкурсной комиссии. По Положению 
она производит приём документов, со-
беседование и отбор кандидатов для го-
лосования на заседании ЭГС. 12 апреля 
состоялось заседание этой самой кон-
курсной комиссии под председатель-
ством Андреева. Пользуясь численным 
преимуществом, сторонники Илюмжи-
нова решили исход дела в пользу его 
ставленников. 

Если исходить из Положения «О по-
рядке проведения конкурса на замещение 
должности главы мэрии Элисты», долж-
ны были быть отобраны наиболее подго-
товленные лица, имеющие необходимое 
образование, профессиональные знания, 
опыт руководящей работы, способные по 
своим личным и деловым качествам осу-
ществлять руководство мэрией Элисты. 
Но не тут-то было! 

По итогам голосования этой подстав-
ной во многих отношениях комиссии 
простым большинством победили Яша-
ев Чи-Жо-Одо. Таким образом, комиссия 
решила представить ЭГС для назначения 
на должность главы мэрии кандидатов 
Яшаева и Чи-Жо-Одо - двух сотрудни-
ков «Кита» – его директора и начальни-
ка службы безопасности. Оба не имеют 
опыта государственного и муниципаль-
ного управления. 

Однако по норме человеческого разу-
мения на их месте должны были оказать-
ся Овшинов и Дорджиев. Первый был не-
сколько лет директором республиканской 
типографии. При нём она была успеш-
ным и прибыльным предприятием. Он 
ушёл с этой должности, не желая по ука-
занию администрации Илюмжинова раз-
рывать договор с редакцией газеты «Со-

ветская Калмыкия», которую возглавляла 
в то время Лариса Юдина, вскоре убитая 
наёмниками. Затем и до последнего вре-
мени руководил частными предприятия-
ми, в том числе в такой экзотической для 
Калмыкии отраслью, как металлургия. 
Дорджиев многие годы был заммэра Эли-
сты и, судя по многим показателям, очень 
успешным. Однако ж!

Почему так откровенно кинули двух 
опытнейших управленцев и уважаемых 
в республике людей Овшинова и Дор-
джиева? Потому что Илюмжинову не 
приглянулись. Непонятно, почему депу-
таты ЭГС, среди которых немало адек-
ватных, умных и вполне ответственных 
людей, отпустили ситуацию на произ-
вол чужой воли. Как они допустили, 
что большинство членов комиссии не 
имеют никакого отношения к ЭГСобра-
нию, мэрии и городскому хозяйству? 
Более того, большинство членов комис-
сии оказались явно аффилированными 
со структурами прежнего главы РК. 
На мой взгляд, подобные упущения и 
простодушие легко приводят к прояв-
лениям и преобладанию определенных 
узкогрупповых интересов, доминирова-
нию интриг и корыстных интересов над 
здравым смыслом и нуждами горожан и 
городского хозяйства.

По какому-то невероятному совпаде-
нию (совпадению ли?) один из кандида-
тов, прошедших фальшивое сито отбора 
(Яшаев) оказался родным племянником 
председателя ЭГС Эрдни Шогджиева. 
Продолжаем разводить в Калмыкии се-
мейственность? К добру ли это и на поль-
зу ли Калмыкии?

В заключение несколько отвлечён-
ных рассуждений о связи отдельных, 
на первый взгляд, не связанных между 
собой событий. Не буду утверждать со 
всей уверенностью, но есть связь между 
активностью илюмжиновского клана 
вокруг Элисты и появлением в списке 
крупнейших налогоплательщиков го-
рода фамилии одного из основателей и 

бывшего Председателя совета директо-
ров ОАО «Вимм-Билль-Данн», члена 
бюро президиума Российского еврей-
ского конгресса и член бюро правления 
РСПП Давида Якобашвили. Ох, неспро-
ста ринулся Илюмжинов в битву за крес-
ло сити-менеджера. Захотел иметь пря-
мое отношение к распределению суммы 
налогов, которые согласился уплатить 
на территории Калмыкии Якобашвили. 
Почему – это и козе понятно. Но есть 
и такое дополнение –знаменитый кал-
мык мог пообещать вернуть российско-
грузинскому предпринимателю тем или 
иным образом часть суммы уплаченного 
налога. Как думаете: не просто же так 
согласился миллиардер платить налоги в 
далекой Калмыкии? На каких условиях 
он мог согласиться? Как все прозрачно 
и предсказуемо! Но радоваться кое-кому 
ещё рано: налоги могут оказаться в на-
шей казне лишь летом. Могут…

ÍÀ ÄÂÓÕ 
ÊÈÒÀÕ?

До чего же интересна политическая жизнь Калмыкии – под-
ковёрная борьба, сюрпризы, передвижки-задвижки, возвра-
щение давно знакомых лиц! В общем, всё по-старому.

ÂÂ
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Пока соперники друг дру-
гу изучали, автор этих строк 
изучал местных болельщиков. 
Они были разные. Одни, напри-
мер, и таких было большинство, 
почти без пауз кричали, галдели 
и гнали «Анжи» вперёд. Другая 
их часть «болела» молча, с мест 
своих не вскакивала, но готова 
была за родной клуб отправиться 
хоть на край света и обратно не 
возвращаться. Кстати, до игры 
диктор по стадиону поздравил 
православных болельщиков и 
динамовцев столицы с Пасхой. 
Дружеская акция была встрече-
на овациями зрителей. 

Но были среди сидящих на 
трибунах и такие, кто поход на 
игру ассоциировал с чем-то по-
лезным, но не жизненно важ-
ным. Они на протяжении 90 ми-
нут не выпускали из рук кульки 
с семечками и без конца кого-то 
втихаря обсуждали. «Эй, этот 
Самедов (полузащитник «Дина-
мо». – Прим. А. Е.). раздражает 
конкретно! Он что, самый кру-
той здесь?», - эту безобидную, в 
общем-то, тираду выдал немоло-
дой дяденька с внуком на руках. 
Другой забойщик гостей Игорь 
Семшов «раздражал» публику 
не так «конкретно», хотя и под 
занавес матча вдруг удостоился 
внимания зрителей: они заброса-
ли его стаканами из-под «колы» 
и зажигалками. И словами гнева: 
«Эй ты, Семшов, ты по-любому 
всем надоел, отвечаю!» Обижен-
ный Семшов что-то пробормотал 
в ответ, вызвав гудение трибун.

Стадион в Махачкале, кстати, 
необычен тем, что рядом с ним 
торчит новая высотка (на сним-
ке). Не заселённая ещё и потому 
находка для халявщиков. Те же, 
кто сидел на стадионе, в моменты, 
когда игра вдруг скучнела, пуска-
лись в мечтания. Мол, неплохо 
бы в этой девятиэтажке жить. 
Чем выше - тем лучше. Один бо-
лельщик по имени Хабиб озвучил 
свою мечту вслух. И тут же услы-
шал подковырку друга: «Эй, Ха-
биб, клянусь, ты пока там будешь 
жить, «Анжи» из премьер-лиги 
вылетит однозначно!»

***
Но хватало среди публики 

и таких, кто попал на футбол, 
скорее всего, впервые в жизни. 
Полицейский из оцепления, на-
пример, на мой вопрос: «Как 
пройти на западную трибуну?» 
без раздумий выпалил: «Слу-
шай, клянусь, не знаю! Ты зайди 
на стадион, а там спроси свою 
трибуну!» 

Тут я вспомнил, как, петляя 
среди дорог в районе Кизляра, 
наш водитель спросил у гаишни-
ка: «Слушай, брат, как доехать до 
Махачкалы?» «Брат» сделал важ-
ный вид и ответил: «Документы 
давай, а потом будешь доехат!»

Но больше всего развеселил 
один паренёк, долго говоривший 
по мобильнику со своим, види-
мо, корешом. «Эй, Мага, ты до-
стал, отвечаю! Ты где находишь-
ся: ближе ко мне или дальше ко 
мне?! Иди, давай, а то место твоё 
меня достало». 

Главная же отличительная 
особенность тамошних абори-
генов – почти все они общаются 
между собой на русском языке. 
Иногда даже и соплеменники – 
это когда рядом с ними человек 
другой народности. Этикет. Ува-
жение. 

Единственный раз я услышал 
там нерусские слова – это когда 
диктор-информатор по стадио-
ну громко ко всем обратился: 
«Салам алейкум, Махачкала!» 
Калмыки наши, к счастью или 
сожалению, также говорят толь-
ко по-русски. И между собой, и 
в присутствии некалмыков. Это 
тоже – этикет и уважение? 

***
Стадион «Динамо», на кото-

ром «Анжи» играл с «Динамо», 
своеобразен. Конфигурацией 
трибун, прежде всего. У нас в 
Элисте, например, западная три-
буна – самая удобная. Попасть на 
неё в пору игр «Уралана» счита-
лось шиком. Восточная трибуна 
была востребована меньше, но и 
на неё иногда было не попасть. 
А вот за воротами (юг) народу 
собиралось мало.

На стадионе в Махачкале «За-
пад» (куда мне достался билет) 
находится за воротами. Настоль-
ко близко к ним, что слышно 
было даже дыхание динамовца 
Антона Шунина и анжийца Вла-
димира Габулова. Оба кипера, 
кстати, наверное, поэтому вели 
себя очень тихо. Словно стесня-
лись, что их подслушают.

Но вот когда на западные во-
рота накатывались волны атак, 
услышать было можно много 
чего занятного. В один из мо-

ментов либеро «Анжи» нигериец 
Самба не забил из убойной по-
зиции и смачно выговорился на 
языке своих предков. Болелы хо-
зяев его брань расслышали, толь-
ко вот смысла не поняли. Жаль. 
Зато когда по мячу не попал тот 
самый динамовец Самедов и со-
проводил это ненормативной 
лексикой, весь «запад» загудел 
так, что, казалось, с соседней 
горы обрушился оползень.

***
Футбол в столице Дагеста-

на любят все. И стар, и млад, и 
женский пол впридачу. Кто-то из 
последних, по примеру фанатов, 
экипирован в цвета «Анжи», 
кто-то - в соответствующие му-
сульманской вере одежды. Без 
паранджи, конечно, но строго. 
Вели себя такие дамы на матче 
весьма раскованно. Одна из них 
даже украдкой засунула в рот 
два пальца и свистнула. Потом 
добавила: «Судью – с поля!» На 
«великом и могучем», разумеет-
ся, с симпатичным акцентом.

А мне почему-то стало горь-
ко и обидно, что большим фут-
болом в Элисте и не пахнет. 
Давно причём. И нет у горожан 
возможности сходить на стади-
он, чтобы подышать свежим воз-
духом, увидеть массу знакомых, 
погрызть вдоволь семечки и под-
разнить судью в поле.

Перед отъездом в Махачка-
лу, кстати, я побывал на нашем 
стадионе. Увидел там Николая 
Шовгурова, чьими стараниями 
футбольные поля всё ещё живы. 
Он громко негодовал, что власть 
у него только берёт, ничего не 
давая в ответ. Вот и сейчас по-
ручено готовить стадион, как он 
выразился, к «какому-то шоу». 
Зол был Шовгуров главным об-
разом тем, что спортсооружение 
нужно всем, но вот вкладывать в 
него средства желающих нет.

Прав Николай Александрович, 
безусловно. Сто раз прав. Футбол 

был и остаётся «спортом №1», и 
душить его последние ростки, как 
минимум, не гуманно.

***
Кстати, игру «Анжи» с «Ди-

намо» я мог вовсе не увидеть. 
Когда мы с водителем обедали 
в одном из местных кафе, и я 
спросил у соседа по столу, как 
добраться до стадиона, он нас 
огорошил: «Футбол перенесли 
на завтра». По просьбе москви-
чей, игравших в полуфинале 
Кубка РФ и не успевших восста-
новить силы. 

Верить в такое не хотелось, 
и мы поехали на стадион. Чтобы 
сдать билеты на крайняк. Но на 
стадионе увидели много народу, 
который нас и успокоил: игру и 
в самом деле перенесли, но не с 
воскресенья на понедельник, а с 
субботы на воскресенье. 

Полегчало вмиг. Забылся 
даже объездной манёвр длиною 
в 100 километров. Его для нас и 
других ехавших в Махачкалу ма-
шин «организовали» гаишники. 
Почему – расскажу ниже. Тря-
сясь по грунтовке, наткнулись 
на село под названием Брянск 
и немало удивились. Какое оно 
имеет отношение к российскому 
краю партизан и лесов? Оказа-
лось, никакого, а вот «партиза-
ны» в Кизлярском районе, судя 
по всему, есть. Самые настоя-
щие – бородатые, с оружием, ко-
торое стреляет. Говорят, что они 
устроили очередную перестрел-
ку в районе своей «партизанщи-
ны», в связи с чем федеральную 
трассу, по которой мы ехали, на 
время закрыли.

***
Ближе к Махачкале встрети-

лась деревня с не менее прозаиче-
ским именем – Люксембург. Отку-
да такое название? Может быть, в 
честь Гуса Хиддинка, подданного 
Нидерландов? Эта страна ведь 
входит в БеНиЛюкс - политиче-

ский, экономический и таможен-
ный Союз в Западной Европе.

Но эта гипотеза оказалась 
ложной. Люксембург в Баба-
юртовском районе Дагестана 
– остатки бывшей немецкой ко-
лонии, распавшейся ещё в 1940 
году. Речь, конечно же, о Розе 
Люксембург – германской рево-
люционерке времён Владимира 
Ильича Ленина, чьё 142-летие 
наступит в ближайшее воскресе-
нье. Получается, что «брянские 
партизаны» и немцы нашли друг 
друга и здесь. К счастью,  всего 
лишь на географической карте 
да и в форме «чёрного» юмора.

***
«Анжи» в воскресенье про-

играл. Незаслуженно, надо при-
знать. Поражения не заслужила, 
в первую очередь, не команда 
даже, а её армия поклонников. 
Подопечные Гуса уступили во 
многом потому, что не притёр-
лись ещё друг к другу. В обойме 
высокооплачиваемого голландца 
немало классных исполнителей, 
но нет сыгранности. Нет ещё по-
нимания того, что за них болеет 
почти 3-миллионное население 
республики. Трудно вообще раз-
глядеть, в какой футбол играет 
«Анжи» и за счёт чего собира-
ется побеждать. Но вот, что лю-
бопытно, поклонники дагестан-
ской команды ведут себя очень 
достойно. Переживая за каждое 
действие своих любимцев, ча-
сто ругаясь, охая и ахая, они не 
допускают сквернословия, так 
присущего болельщикам «Ура-
лана». Из прошлого времени, 
разумеется.

Сидевший неподалёку зри-
тель по имени Муса горестно 
вздыхал: «Так играть в футбол 
у нас в селе все могут, клянусь 
хлебом. Хиддинк зачем Роберто 
Карлоса покупал, а он сидит на 
скамейке балдеет? Я все дела 
бросил, еду, чтобы посмотреть, 
как он одеялом укрылся? Будут 
так играть – им сам Аллах не по-
может однозначно!»

И правду ведь говорит джигит 
Мусса. «Анжи» нужно помнить 
горький пример «Уралана». В на-
чале 2000-х Сергей Павлов собрал 
под его знамёна целую плеяду 
российских звёзд, съедавших не-
мало денег, но вот проку от них 
мы так и не дождались. Хуже того 
«Уралана» вообще не стало…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Элиста – Махачкала - Элиста

И САМ АЛЛАХ НЕ ПОМОЖЕТ…

Если в Махачкале вы уви-
дите людей, таскающих 

на спине тяжёлые мешки, не 
пугайтесь и не пытайтесь их 
жалеть. Это не подрабаты-
вающие с голодухи студен-
ты, просто это значит, что в 
«Анжи» дали зарплату.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
24 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Расширенное заседание Госу-
дарственного совета России.
13.00 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Кетчуп под 
майонезом».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.30 «Мавроди. Нищий миллиар-
дер».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
1.15 «ХЛОЯ».
3.00 Новости.
3.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «С новым домом!»  
9.40 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести.
12.00 Расширенное заседание Госу-
дарственного совета России.
13.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР».  
22.50 Специальный корреспондент.
23.50 «Измеритель ума. IQ».
0.50 «Профилактика».  
1.00 Вести +.
1.20 «Профилактика».
2.20 «Честный детектив».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
3.50 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.20 «Античная лирика». М/ф.
9.35 «ДУЭНЬЯ».  
11.30 События.
11.50 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Разбитые сердца».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Храбрый заяц». М/ф.

18.30 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС».  
19.50 События.
20.15 «БЕГЛЕЦЫ».  
22.10 «Квартирное рейдерство».  
23.15 События. 25-й час.
23.50 «Мусорные войны». «Мозго-
вой штурм».
0.20 «Выходные на колесах».
0.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».  
3.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».  
5.05 Всемирная история преда-
тельств. «Пожертвовать пешкой».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «НАЙДИ МЕНЯ».  
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Ускорение».
12.40 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля».   

13.35 «Пятое измерение».
14.05 «ПИКОВАЯ ДАМА».  
15.00 «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди».
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».  
17.05 «Говорящие камни». «По-
слание скифов или загадки золотого 
оленя».
17.35 «Без дирижера». Анне-Софи 
Муттер и оркестр.
18.35 «Вечно расширяющаяся 
Вселенная».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Буддизм».
20.45 Aсademia. 
21.30 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля».   
22.20 «Мировые сокровища культу-
ры». «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне».   
22.35 «Игра в бисер».  
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной». 
0.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ».   
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Чингисхан».   

«РОССИЯ 2»   
5.00 Все включено.
5.55 «Технологии древних цивили-
заций».  
7.00 «Вести-Спорт».  
7.10 «Все включено».  
8.10 «Вопрос времени. Частный 
космос».  8.40 «Вести.ru».  
9.00 «Вести-Спорт».  
9.15 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО».
11.10 Наука 2.0. «Большой скачок. 
Дрожь земли».
 11.40 «Вести.ru».  
12.00 «Вести-Спорт».  
12.15 «Неделя спорта».  
13.10 «Все включено».  
13.40 «Профессиональный бокс».  
14.55 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО».
16.50 Вести-Спорт.

17.05 «ВОЙНА ЛОГАНА».
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. «Красная Армия» 
(Москва)–»Омские Ястребы». 
Прямая трансляция.
21.10 «Футбол России».
22.15 «Вести-Спорт».  
22.30 Top Gear. «Боливия». Специ-
альный выпуск.
0.05 «Мастер спорта».    
0.35 «Бриллиант. Сияние вечно-
сти».  
1.40 «Вести-Спорт».  
1.50 «Вести.ru».  
2.05 Спортback.
2.30 «Все включено».  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Оружие Второй мировой. 
Планеры».  
10.50 «СПЕЦНАЗ 2».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦНАЗ 2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БУТЫЛКА 
ВИНА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО».  
20.30 «СЛЕД. АФЕРА».  
21.15 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК».  
22.00 Сейчас.
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».  
0.20 «СТАЯ».  
3.30 «Римская империя».  
5.10 «Мальчик которому предстоя-
ло стать королем».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Бедный 
йогурт».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ».  
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки».
1.40 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ».  
3.00 Новости.
3.05 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ». 
3.30 «Игорь Тальков. Поверженный 
в бою».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.40 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР».  
22.50 «ЛЕКТОР».  
23.45 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов».
0.45 «Профилактика». Ночное шоу.
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».
2.10 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!».
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «А у вас - газ?» «Доказатель-
ства вины».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 «Борис Ельцин. Частная 
жизнь Президента».  
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
19.50 События.
20.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».  
22.20 «Народ хочет знать».  
23.25 События. 25-й час.
0.00 «Футбольный центр».

0.30 «След Зверя». Д/ф.
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
3.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».  
5.10 Всемирная история преда-
тельств. «Черная неблагодарность».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».  
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Песня слышится и не слы-
шится».
12.50 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».  
13.05 «Линия жизни».
14.00 «БРАТЬЯ И ЛИЗА». Теле-

спектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Храбрый олененок». «Три 
дровосека». М/ф.
16.20 «Поместье сурикат».  
17.05 «Говорящие камни». «Вели-
кое переселение».
17.35 «Без дирижера». Камерный 
ансамбль.
18.35 «Тайна Млечного пути».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 Aсademia. 
21.30 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля».  
22.30 «Тем временем». 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной». 
0.10 «Андрей Эшпай. Река времен».  
1.20 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».  
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«РОССИЯ 2»   
5.00 «Все включено».  
5.55 «Моя планета».  
6.25 «В мире животных».
7.00» Вести-Спорт».  
7.10 «Все включено».  
8.10 «Моя рыбалка».  
8.40 «Вести.ru».  
9.00» Вести-Спорт».  
9.15 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО».
11.10 «Вопрос времени. Частный 
космос».  11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-Спорт.
12.30 Футбол.ru.
13.30 Плавание. Чемпионат России. 
Олимпийская квалификация.  
15.05 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. «Красная Армия» 
(Москва)–»Омские Ястребы». 
Прямая трансляция.

19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Динамо» (Москва)-»Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция.
21.45 «Неделя спорта».  
22.40 «Ты-комментатор».  
23.10 «Технологии древних циви-
лизаций».  
0.15 Наука 2.0. ЕХперименты. 
«Солнечное электричество».
0.45 «Рейтинг Тимофея Баженова».  
1.20 «Вести-Спорт».  
1.30 «Вести.ru».  
2.00 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – ЦСКА.  
4.05 «Неделя спорта». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ТАИНСТВЕННОЕ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Оружие Второй мировой». 
«Пулемет». «Танки».  
11.25 «СПЕЦНАЗ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦНАЗ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ БАБЫ 
ДУ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОРЕ-
ЛЫЙ ТЕАТР».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА 
СОБАКА».  
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ПОДА-
РОК».  
21.15 «СЛЕД. ГРЕХ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».  
1.25 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».  
2.50 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».  

Конца света не 
будет – это точно. 
Сам Бог заинтересо-
вался, до чего 
докатится 
жизнь в 
России.

519 апреля  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ, 
26 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева.
13.30 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Ноль 
калорий».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ».   
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.15 «СТОУН».  
3.00 Новости.
3.05 «СТОУН».
3.15 «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ОТ 
ЗЕМЛИ».  

«РОССИЯ 2»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.40 «О самом главном».  

11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести.
12.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева.
13.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР». Сериал.
22.50 «Поединок».
0.30 «Профилактика».  
0.40 Вести +.
1.00 «Профилактика».
2.00 Горячая десятка.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.00 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Замок лгунов». М/ф.
9.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».  
11.30 События.
11.45 «БЕГЛЕЦЫ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Братья и сестры».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Петух и краски». М/ф.
18.30 «И СНОВА АНИСКИН».  
19.50 События.
20.15 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»  
22.15 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».  

23.20 События. 25-й час.
23.55 «Культурный обмен».
0.25 «МОЗГ».  
2.40 «Теория смерти».  
4.20 «А у вас - газ?» «Доказатель-
ства вины».
5.05 Всемирная история преда-
тельств. «Разбитые сердца».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «БРАТАНЫ».  
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Валенсия» (Испания) - «Атлетико» 
(Испания). 
1.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
2.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
3.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

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

12.10 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова».
12.35 «Первая жизнь».  
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.05 Иллюзион. Сеанс черной 
магии. 
15.30 «Эдгар По».  
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».  
17.05 «Говорящие камни».
17.35 «Без дирижера». Ансамбль 
«Диссонансы».
18.25 «Петр Первый».  
18.35 «Удивительная планета».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Aсademia. 
21.30 «Первая жизнь».  
22.30 «Культурная революция».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной». 
0.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Эдгар По».   

«РОССИЯ 2»   
6.00 «Ричард Львиное Сердце».  
7.00 «Вести-Спорт».  
7.10 «Все включено».  
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова». 
8.40 «Вести.ru».  
9.00 «Вести-Спорт».  
9.15 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА».
11.10 Наука 2.0. «Человеческий 
FAQтор. Создание новых ле-
карств».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-Спорт».  
12.15 90x60x90. Александр Саме-
дов.
13.15 «Мастер спорта».    
13.50 «ВОЙНА ЛОГАНА».
15.35 «Удар головой».    
16.40 Вести-Спорт  
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. «Красная Армия» 
(Москва)–»Омские Ястребы». 
Прямая трансляция.

19.10 Хоккей России.
19.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия-Финляндия. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
22.10 «Вести-Спорт».  
22.25 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 
 0.20 Наука 2.0. «Программа на 
будущее. Мир без дураков».
0.55 «Вести-Спорт».  
1.05 «Вести.ru».  
1.20 «Сокровища затонувшего 
корабля».   
2.30 «Все включено».  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Оружие Второй мировой. 
Сверхмалые подводные лодки».  
10.55 «СТАЯ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СТАЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
ЗВЕЗДА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХ ПО 
ТЕЛЕФОНУ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТО И 
ПОДЛО».  
20.30 «СЛЕД. КАМЕНЬ НА ШЕЕ».  
21.15 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80».  
23.55 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ».  
1.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК».  
3.30 «Римская империя».  
5.10 «Потерянные города Майя».  

СРЕДА, 
25 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Дорогой 
Барбос».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ».   
22.30 Среда обитания. «То, что 
доктор прописал».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
3.00 Новости.
3.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
3.15 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой».
4.10 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.40 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР». Сериал.
22.45 «Исторический процесс».
0.25 «Профилактика». Ночное шоу.
0.35 Вести +.
0.55 «Профилактика».
1.55 «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ».  
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Ежик в тумане». М/ф.
9.25 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».  
11.30 События.
11.45 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ 
ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Чужой среди своих».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Хвосты». М/ф.
18.30 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС».  
19.50 События.
20.15 «ИСКУПЛЕНИЕ».  
22.05 «Теория смерти».  
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Место для дискуссий».
1.00 «БЕС В РЕБРО».  
2.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»  
4.20 «Квартирное рейдерство».  
5.20 Тайны нашего кино.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия). 
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
2.40 Дачный ответ.
3.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Три тайны адвоката 
Плевако».   
12.40 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля».  
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Иллюзион. Сеанс черной магии. 
15.20 «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Валидуб». «Вершки и ко-
решки». М/ф.
16.20 «Поместье сурикат». Д/с.
17.05 «Говорящие камни». «Потом-
ки аргонавтов».
17.35 «Без дирижера». Кристоф 

Эшенбах.
18.35 «Удивительная планета».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Aсademia. 
21.30 «Первая жизнь».  
22.35 Магия кино.
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной». 
0.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ».   
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Поль Сезанн».   

«РОССИЯ 2»   
6.00 Top Gear. «Боливия». Специ-
альный выпуск.
7.35 «Вести-Спорт».
7.45 «Все включено».  
8.40 «Вести.ru».  
9.00 «Вести-Спорт»  
9.15 «ВОЙНА ЛОГАНА».
11.10 Наука 2.0. «НЕпростые вещи. 
Фантик».  
11.40 «Вести.ru».  
12.00 «Вести-Спорт».  
12.15 «Футбол России».  
13.20 «Ты-комментатор».  
13.50 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 
15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Авангард» (Омская область)-
»Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
18.15 Футбол России.
19.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Националь-
ная Лига. «Динамо»(Брянск)–
»Торпедо»(Москва). 
21.25 Вести-Спорт.  
21.40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов».  
23.45 Вручение премии Российско-
го союза боевых искусств «Золотой 
пояс».  
0.50 «Вести-Спорт».
1.00 «Вести.ru».  
1.20 «Моя планета».   

2.30 «Все включено».  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ 
КУРЬЕР».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
12.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МСТИТЕЛЬ 
С ТОГО СВЕТА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТЫ 
ПИРОЖКОВА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕТИПИЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ».  
20.30 «СЛЕД. БРАТСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».  
21.15 «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».  
0.15 «СТАЯ».  
3.30 «Римская империя».  
5.10 «Исаак Ньютон, тайный 
еретик».  

Узнав, что бывший 
муж женился на мо-
лоденькой соседке, она 
отомстила ему с чисто 
женским коварством: 
вышла замуж за отца 
молоденькой со-
седки и стала 
бывшему мужу 
тёщей!

Когда российские де-
путаты принимают 
законы, они прежде 
всего думают 
о детях! К 
сожалению, 
пока только 
о своих.

Михалыч настолько 
плохо парковался, что 
ему на маши-
не написали: 
«Дура!»

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 апреля  2012 г.



ПЯТНИЦА, 
27 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Продукты 
вечной молодости».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ».   
22.30 «Фальшивые биографии».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Убить Бен Ладена».
1.55 «КОМАТОЗНИКИ».  
3.00 Новости.
3.05 «КОМАТОЗНИКИ».
4.05 «Криминальные хроники».

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

17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР». Сериал.
0.30 «Профилактика».  
0.40 Вести +.
1.00 «Профилактика».
2.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».  
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».  
10.55 «Культурный обмен».
11.30 События.
11.50 «ОКНА».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Слово короля».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Две сказки». М/ф.
18.30 «И СНОВА АНИСКИН».  
19.50 События.
20.15 «КОММУНАЛКА».  
22.10 «Жена».
23.35 События. 25-й час.

0.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».  
1.50 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»  
3.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».  
4.55 «Золото: обман высшей пробы».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
0.25 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».  
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА».  
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Огюст Монферран».  
12.35 «Первая жизнь».  
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Иллюзион. Сеанс черной магии. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».  
17.05 «Говорящие камни».
17.35 «Терем-квартет. Четверть века 
вместе».
18.35 «Удивительная планета».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Гении и злодеи.
20.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».  
21.55 Главная роль. Спецвыпуск.
22.10 «Рудольф Баршай. Нота».  
23.45 Новости культуры.
0.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ».   
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Карл Фридрих Гаусс».   

«РОССИЯ 2»   
6.00 90x60x90. Александр Самедов. 
7.00 «Вести-Спорт».  
7.10 «Все включено»  
8.10 «Мастер спорта».    
8.40 «Вести.ru».  
9.00 «Вести-Спорт».  
9.15 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
11.15 Наука 2.0. «Программа на 
будущее. Мир без дураков».
11.45 «Вести.ru. Пятница».  
12.20 «Вести-Спорт».  

12.35 «Все включено»  
13.05 «Удар головой».    
14.10 Top Gear. «Боливия». Специ-
альный выпуск.
15.40 «БИТВА ДРАКОНОВ». 
17.30 «Вести-Спорт».  
17.45 Футбол России. Перед туром.  
18.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Россия)–»Марка» (Италия).  
22.10 «Вести-Спорт».  
22.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Геннадия 
Мартиросяна.  
23.35 Футбол России. Перед туром.
0.25 «Удар головой».    
1.30 «Вести-Спорт».  
1.40 «Вести.ru. Пятница».  
2.10 «Вопрос времени. Частный 
космос».  
2.45 «Ричард Львиное Сердце».  
3.50 «Моя планета».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Оружие Второй мировой. 
Авианосцы».  
10.55 «СТАЯ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СТАЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕКЛО».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОШКА».  
20.30 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА 
СВАДЬБЕ».  
21.15 «СЛЕД. НИКТО НЕ УЗНАЕТ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА».  
1.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».  
2.45 «МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ».  
5.10 «Македония: неизвестная 
цивилизация».  

СУББОТА, 
28 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ».   
22.30 «Дискотека 80-х». 
0.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ».  
1.50 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА».  
3.50 «БОЛЬШЕ МЕНЯ».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.40 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Субботник.
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
13.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Вечерний квартал».
22.15 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА».  
0.10 «Девчата».

0.50 «АРТУР».  
2.55 «ВИЗИТ ДАМЫ».  
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 «На лесной эстраде». М/ф.
9.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».  
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».  
14.30 События.
14.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 «Смех с доставкой на дом».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приключения запятой и 
точки». М/ф.
18.30 «И СНОВА АНИСКИН».  
19.50 События.
20.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН».  
22.15 «История одной любви». 
Концерт.
0.00 События.
0.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».  
2.00 «ИСКУПЛЕНИЕ».  
3.50 Всемирная история преда-
тельств. «Чужой среди своих».

4.40 Крестьянская застава.
5.15 Мультфильмы.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
0.25 «ПЕТЛЯ».  
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА».  
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».  

12.15 «Профессия - Кио».
12.40 «Зарождение искусства».  
13.30 «МАКЛИНТОК!»  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Поместье сурикат».  
16.15 Билет в Большой.
16.55 «Говорящие камни». «Аланы. 
Кавказский форпост».
17.20 «Людмила Фетисова. Запом-
ните меня весёлой».  
17.45 Гала-концерт звёзд россий-
ского балета.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Сказки венского леса».  
21.20 «Линия жизни». 
22.15 «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИ-
ДИШЬ ВЕЧНОСТЬ».   
0.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
1.35 «Фонтенбло. Прекрасный ис-
точник французских королей».  
1.55 «Сила жизни».  
2.45 «Премудрый пескарь». М/ф.

«РОССИЯ 2»   
5.00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против Ис-
маила Силлаха (Украина). Прямая 
трансляция из США.
8.00 «Вести.ru. Пятница».  
8.30 «В мире животных».
9.00 «Вести-Спорт».  
9.15 Спортback.  
9.40 «БИТВА ДРАКОНОВ».
11.25 Наука 2.0. «Большой скачок. 

Испытания».  
12.00 «Вести-Спорт».
12.15 «Задай вопрос министру».  
12.55 Футбол России. Перед туром.  
13.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 
 15.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала)-»Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.   
17.40 «Вести-Спорт».  
17.55 «Планета футбола».  
18.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия-Швеция. 
Трансляция из Чехии.
23.05 Вести-Спорт.  
23.20 Профессиональный бокс  
Денис Грачев (Россия) против 
Исмаила Силлаха (Украина). Транс-
ляция из США.  
1.40 «Вести-Спорт».  
1.50 «Флоренция. Родина жесткого 
футбола».
2.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕН-
НЫЕ ПИСЬМА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК».  
20.00 «СЛЕД. ПРИГОВОР».  
20.50 «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ».  
21.35 «СЛЕД. БЕДНАЯ НИНА».  
22.20 «СЛЕД. АТЫ-БАТЫ».  
23.05 «СЛЕД. УДИЛЬЩИК».  
23.55 «СЛЕД. КОСМЕТИКА».  
1.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».  
6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски».
12.00 Новости.
12.15 «Большая разница».
16.30 «Евгений Моргунов. Невыно-
симый балагур».
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИ-
КИ».  
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 Розыгрыш.
21.00 «Время».
21.20 «ДО РЕ: Филипп Киркоров». 
23.35 «СВЯЗЬ». Сериал.
0.30 «БЬЮТИФУЛ».  
3.15 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНО-
ВНЫМ».  
5.30 «Криминальные хроники». 

«РОССИЯ 1»
5.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».  
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 «ДУБЛЁРША».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ДУБЛЁРША».
15.10 «НАЙДЁНЫШ».  
17.10 «Десять миллионов».  
18.15 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 «НАЙДЁНЫШ-2».  
0.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».  
2.45 «ВИЗИТ ДАМЫ».  
4.10 Комната смеха.

5.05 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок.
6.35 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Лесные тигры: история двух 
семей». «Живая природа».
9.45 «Барышня и кулинар».
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА».  
11.30 События.
11.45 «Отдых на свою голову».
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».  
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино.
16.50 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «Временно доступен».
1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».  
3.00 «ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ».  
5.05 Мультфильмы.

«НТВ»
5.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Академия красоты».
9.20 «Готовим».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».  
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
0.35 «ШПИЛЬКИ».  

2.35 «ЧАС ВОЛКОВА».  
3.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ТРЕМБИТА».  
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».  
14.45 «Про Фому и про Ерему». 
М/ф.
15.00 «Сила жизни».  
15.50 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
17.05 Большая семья.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Фонтенбло. Прекрасный ис-
точник французских королей».  
19.40 «Герои «Тихого Дона».   
20.20 «ТИХИЙ ДОН».  
22.10 «Белая студия».
22.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Ламу. Магический город из 
камня». 

«РОССИЯ 2»   
5.00» Моя планета».
7.45 «Вести-Спорт».  
8.00 «Моя рыбалка».  
8.30 «Язь. Перезагрузка».  
9.00 «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.35 «Вести-Спорт».  
9.50 «Страна спортивная»  
10.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
12.10 «Вести-Спорт».  
12.25 «АвтоВести».  
13.00 «Большой тест-драйв».
13.55 Футбол. Навстречу Евро-
2012.  
14.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Нижний Новгород»-
»Мордовия»(Саранск). Прямая 
трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»-»Куинз Парк Рейнджерс». 
Прямая трансляция.
18.25 «Футбол.ru».  
19.35 «Вести-Спорт».  

19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия-Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии.
22.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал. Трансляция из 
Испании.
23.55 «Белый против Белого».  
0.40 «Картавый футбол».  
0.55 «Вести-Спорт».  
1.05 «Язь. Перезагрузка».  
1.40 «Бриллиант. Сияние вечно-
сти».  
2.45 «Моя планета».    

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
8.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ».  
10.00 Сейчас.
10.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».  
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.00 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД».
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».  
0.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА».  
3.30 «ДЕВУШКА У ОЗЕРА».  
5.10 «Из Парижа с любовью».  

Максим Галкин по-
казывает гостям свой 
замок:
- Вот это гостиная, 
вот это спальня Аллы, 
вот здесь детская ком-
ната…
- А детская зачем?
- Должен же я где-то 
спать?

В Лондоне вышли в 
свет воспоминания 
старого корабельного 
истопника «Как я то-
пил «Титаник».

В отличие от россий-
ских граждане Аме-
рики чем богаче, тем 
патриотичнее.

Сбежавший из цирка 
дрессированный мед-
ведь был задержан на 
краже мотоцикла.

Расписывая новую 
ручку, можно случай-
но подделать подпись 
человека по фамилии 
Ишишин или Илишкин.

- Девушка, а вы в кино 
снимались?
- Нет, только в гости-
нице.

Хочется пожелать ра-
ботникам телевидения, 
чтобы в самый ответ-
ственный момент их 
сексуальных отноше-
ний их девушка встала 
и сказала: «А сейчас – 
рекламная пауза!»

Сложив окружность 
шеи охранника с высо-
той потолка в офисе 
и умножив сумму на 
длину ног секретар-
ши, он понял – фирма 
серьёзная.

Вы сидите в самолете, впереди Вас лошадь, сзади автомобиль. 
Где Вы находитесь?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Деревенский 
мужичок 
привёз из 
города до-

мой кассету 
с порнографическим 
фильмом. Смотрели с 
женой во время обеда. 
Расстроенный муж, 
закончив просмотр, 
сказал: «Столько лет 
прожили вместе, а 
ничего об этом не 
знали».
Вечером возвращается 
с работы. Дома всё 
разбросано, ужин не 
готов, а жена вся в 
слезах сидит у теле-
визора и смотрит всё 
туже кассету. «Ты 
что, с обеда смо-
тришь?» - удивляется 
муж. «Вань, 40 раз 
смотрела, ду-
маю, а вдруг 
всё-таки по-
женятся?»
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Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что при приобретении бензина в количестве 
30 литров за одну заправку, дополнительно выдается 

1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 
Наши цены: АИ-95 - 28,00 руб., АИ-92 - 26,00 руб., 

А-80 - 24,00 руб., ДТ - 27,70 руб.
Дешевле - только ДАРОМ!

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

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители учреждений, организаций и автовладельцы!
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Борис ШАГАЕВ

редседатель усадил 
меня рядом с Ка-
саткиной. Здорово, 
думаю: в Москве, в 

ГИТИСе, да рядом с народной 
артисткой. После шпыняния и 
утюжения со стороны незабвен-
ного руководства и министер-
ства я вдруг почувствовал себя 
не тем, что я есть дома, где за 
много лет мне не доводилось 
сидеть в комиссии, в президиу-
ме, преподавать тоже не пригла-
шали. Этим занимались акте-
ры, которых самих надо учить. 
Сижу в Москве, в комиссии, 
среди народных. На время поте-
рял чувство реальности и свою 
значимость в этом временном 
пространстве. Смотрю на сце-
ну, думаю: кончится эта двух-
часовая ирреальность, уеду, и 
начнется абсурдная фантасма-
гория провинциальной жизни. 
Зашибленные гениальностью 
актеры, поэты, писатели и дру-
гие бумагомаратели, руководи-
тели с внутренней аномалией и 
вывихнутые люди начнут нести 
ахиниаду, и окажешься в своей 
родной стихии, которая порож-
дает никчемную сибурду (симу-
ляция бурной деятельности) с 
песнями и танцами. 

Но тут началось действие 
на сцене, и от горестных мыс-
лей я вернулся на гитиссовскую 
сцену. На сцене ваял студент-
дипломник Виталий Надбитов. 
Студенты показывали «Провин-
циальные анекдоты» А. Вам-
пилова. Сам ставил эту пьесу в 
те далекие времена. Тогдашний 
министр культуры съегозил: 
«Театр опустился до провинци-
альных анекдотов». Ему было 
невдомек, что это хорошая дра-
матургия, которую ставили Тов-
стоногов в Ленинграде, «Совре-

менник» в Москве. А через 30 
лет Вампилову поставят памят-
ник в Москве и Иркутске. Да 
что уж теперь. Не боги горшки 
обжигают. 

А на сцене выпускник Над-
битов ваял искусство. Был есте-
ственен, убедительные зоны 
молчания, притягивал внимание 
зрителя. Касаткина улыбалась, а 
я был горд за студента-земляка. 
Закончился один анекдот. Пере-
рыв. Пошли курить. 

Мы с Сергеем Гадановым 
и студентами стоим стайкой у 
окна. Курим. Подходит Касат-
кина. 

- Познакомьте меня с глав-
ным режиссером?! - и протяги-
вает мне руку.

 Я, конечно, не ожидал та-
кого внимания к своей персоне 
и растерялся. Руку подал и по-
целовал. И брякнул несусветно 
глупое: 

- А я вас видел еще в Сиби-
ри, в «Укротительнице тигров». 

Касаткина, держа мою руку, 
зарделась, улыбнулась и молви-
ла: 

- Ой, когда это было! Я тогда 
молодая была. 

Другой бы провалился на 
моем месте со стыда, а я опять 
начал что-то вякать. Ну, что уж 
тут сделаешь? Культур-мультур 
уга, а так – какие-то выжимки 
от воспитания. Я к тому, чтобы 
молодые не терялись в двух со-
снах, умели на равных вести бе-
седу, а не рваный, не связанный 
логикой диалог. Почему-то мы 
тушуемся, сникаем, начинаем 
заискивать перед личностью. 
Особенно если личность с ре-
галиями и званиями. Должна 
быть вежливость, а не растерян-
ное подобострастие. Касаткина 
была проста, естественна, и ей 
хотелось бы такого же собе-
седника. Оторвавшись от офи-

циальной, где-то чиновничьей 
комиссии, она как творческая 
личность дистанцировалась от 
них и примкнула к нам. А мы не 
составили ей равной компании 
в разговоре. Касаткиной тогда 
было 67 лет, но выглядела ве-
ликая актриса на сорок, а образ 
мыслей и поведение – вообще 
молодой дамы. Она располага-
ла к себе, была демократичной. 
Простой, но не простенькой. 
Личность, характер присутство-
вали. 

Прошло несколько лет. В 
Москве я поехал к композито-
ру Кириллу Акимову. Он жил 
рядом с театром Советской Ар-
мии, дружил с Максимом Дуна-
евским, певицей Еленой Камбу-
ровой. Акимов писал музыку к 
опере-сказке Давида Кугульти-
нова «Сар Герел», которую со-
бирались поставить в Харькове, 
но что-то не заладилось, и про-
ект затух. Для театра Советской 
Армии Акимов он написал му-
зыку к спектаклю «Дурочка» 
Лопе де Вега. Спектакль шёл 
долго, и Касаткина была занята 
в нём. 

Акимов написал музыку и 
для моего спектакля «72 не-
былицы». Записали на Всесо-
юзном радио с оркестром под 
управлением знаменитого в то 
время Вячеслава Мещерина.

Так вот иду я от Акимова, а 
навстречу - народная артистка 
Касаткина. Она шла от театра 
Советской Армии, где служи-
ла. Мы поравнялись, я оста-
новился, снял очки, чтобы она 
припомнила, что за субъект. 
Людмила Ивановна заулыба-
лась своей знаменитой улыб-
кой с ямочками на щеках, но по 
глазам вижу – не узнает, силит-
ся вспомнить азиата. «ГИТИС, 
калмыцкая студия», – делаю 
подсказку ей. Она улыбнулась 

ВСТРЕЧИ С КАСАТКИНОЙ

ÏÏ

Моё знакомство Моё знакомство 
со скончавшейся со скончавшейся 

недавно народной недавно народной 
артисткой СССР артисткой СССР 

Людмилой Людмилой 
Касаткиной Касаткиной 

произошло в 1992 году  произошло в 1992 году  
в Москве, в Москве, 

когда я приехал когда я приехал 
на дипломный на дипломный 

спектакль калмыцкой спектакль калмыцкой 
студии ГИТИСа. студии ГИТИСа. 

Случилась оказия Случилась оказия 
с транспортом, с транспортом, 

и на экзамен и на экзамен 
я примчался я примчался 

к самому началу. к самому началу. 
Комиссия Комиссия 

уже сидела. уже сидела. 

ещё шире, что-то вскрикнула, 
вроде «да-да» и схватила меня 
под руку. 

- Проводите меня до театра 
Дурова, здесь недалеко. Я ре-
шила прогуляться и зайти к На-
таше Дуровой. 

Справилась о студентах кал-
мыцкой студии.

- Работают, ваяют, - говорю я. 
Говорили о трудной жизни 

актеров на периферии. А потом 
она спросила:

- Скажите, как у вас в респу-
блике дела? Я плохо знаю пе-
риферию, извините, тем более, 
национальную. 

Как всегда, отвечая на та-
кие вопросы, я входил в раж, 
врал напропалую: тепло, арбу-
зы, вобла, хорошо живём. По-
лучалось, что Москва, Элиста 
и Нью-Йорк самые злачные в 
мире места, а остальные - за-
дворки цивилизации. И вдруг 
Касаткина неожиданно задает 
вопрос, которого не ожидал от 
нее:

- Как ваш народ относится к 
Сталину?

Я аж захотел курить. Пока 
вытаскивал сигарету, прику-
ривал, всё думал, как сказать 
– правду или городить околе-
сицу? 

- У нас в театре работает 
внук Сталина, - выручает она 
меня.

- Бурдонский, - показываю 
свои знания Касаткиной. 

- А вот мы и у цели. При-
ятно было встретиться. Привет 
ребятам. Хорошая студия, но 
я их мало знала. Меня пригла-
сили на дипломную работу, на 
экзамен. 

Мы попрощались. Касат-
кина, конечно, поняла, что мы 
думаем о Сталине, хотя я не от-
ветил на её вопрос. 

Эти две встречи полнее рас-
крыли её как личность. Она 
могла бы вести со мной беседу, 
как душечка, которую сыграла 
в фильме «Душечка». А могла 
бы и вообще сыгнорировать 
провинциального режиссера. 
Но она спросила о народе. В её 
вопросе об отношении народа к 
Сталину звучал ответ, осужда-
ющий его. Я её тогда зауважал 
ещё больше – как актрису и как 
человека.        

Третья встреча произо-
шла через некоторое время в 
буфете СТД (Союз театраль-
ных деятелей). Нужно было 
поставить печать в команди-
ровочном, да некому было, 
и с горя я пошел пить чай. 
В СТД поставить печать так 
же сложно, как провинциалу 
получить премию в Москве. 
Сижу за чаем, делаю глубо-
комысленный вид. И вдруг 
появляется Касаткина. Уви-
дела меня, заулыбалась зна-
менитой улыбкой и подошла. 
Я сразу вскочил, убрав с лица 

глубокомысленный вид – ни 
к чему. И поцеловал её руку. 
Галантный, мол, не деревня. 
Опять справилась о выпуск-
никах калмыцкой студии. Я 
нарисовал такую картину, что 
народные артисты так не жи-
вут. Звания, мол, получили (С. 
Гаданов и другие уже имели), 
машины купили, и всё время 
только и думают о мастерстве 
и творчестве. Надо же как-то 
поднимать этнос. Она поняла, 
конечно, что я плюсую, как в 
аптеке все лекарства «плюс 
форте», и спросила: 

- У вас, наверное, тепло на 
югах? Вы уже загорели.

А дело было в декабре или 
феврале. Не буду же ей гово-
рить, что девять месяцев заго-
рал в утробе матери. У нас тогда 
холод был, как и в Москве. Хо-
лод был на улице, и холод шел 
от творцов и чиновников. Но не 
будешь ведь раскрывать, разде-
вать, рассекречивать нашу гло-
бальную жизнь в провинции. 

Все эти встречи с Касатки-
ной давали заряд, и на время 
забывались козни соплемен-
ников, презрение чиновников 
СТД. Народная артистка, муж 
режиссер – народный. Она, 
знаменитость, могла дежур-
но кивнуть головой и дальше 
плыть в светлое будущее. Ан, 
нет. Человеческое участие, ду-
шевное отношение проявила к 
провинциалу. Хотя тот же на-
родный артист, председатель 
СТД Калягин даже по долгу 
службы не мог выслушать 
одной минуты. Тот же Швыд-
кой, начальник департамента 
культуры, с которым знакомы 
30 лет и даже выпивали, тоже 
проигнорировал. Правда, поз-
же в журнале напечатал о том, 
что закрыть спектакль может 
только суд. Ни у кого ничего 
не просил, не жаловался (они 
этого не любят). Когда вспо-
минаю критиков СТД Корно-
вана, Вольфсона, Калиша, хо-
чется схватиться за пистолет. 
Они не критиковали меня и 
спектакли, но по человечески 
я их не воспринимал, хотя по 
нужде приходилось общать-
ся. Их отношение к нам, ко 
мне, к азиатам было снисхо-
дительным. Местами презри-
тельным. Что, мол, взять с ту-
земцев. Закамуфлированный 
расизм. Москва и мы – разные 
вселенные. 

Касаткина была другой 
формации. Она была добро-
желательна. Её душа светилась 
добром и теплотой участия. 
И когда она ушла ТУДА, моя 
душа и сердце погрустнели по 
отношению к ней. А к другим - 
появились взъерошенные мыс-
ли и никак не причесываются. 
Таких, как Касаткина, мало. В 
творчестве и в человеческом 
сообществе.  
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Санжи ТОСТАЕВ

ДОРОГА В АД
Рано утром 2 октября 1937 года в 

квартиру члена ЦИК и депутата Вер-
ховного Совета Калмыцкой АССР писа-
теля Константина Эрендженова власт-
но постучали. Жена Киштя, кормившая 
грудью сына Менктура, побледнела и 
тревожно посмотрела на мужа. Он от-
крыл дверь и увидел на пороге местных 
сотрудников НКВД (всех их он знал в 
лицо). Один из них предъявил ордер на 
арест и сказал: «Теперь пришла и твоя 
очередь!». 

Прежде чем увести хозяина, был 
произведён обыск. Изъяли всё, что 
могло служить уликами: фотографии, 
письма, рукописи и наброски стихов.  
В двухэтажном доме с тополем перед 
окном, что напротив «Старого гастро-
нома», стояла тягостная тишина: соседи 
понимали, что к Эрендженовым пришла 
беда, поэтому все сидели дома. Только 
шестимесячный Менктур, сидя на ру-
ках у матери, радостно смеялся, любу-
ясь красными форменными фуражками 
нежданных посетителей, лаковыми их 
козырьками и яркими звездочками на 
околышах. Едва успев собрать мужу в 
дорогу тёплые вещи и продукты, Киш-
тя еле сдерживала слёзы. Она прекрас-
но понимала, что, возможно, больше 
своего мужа  не увидит. Крепко обняв 
жену и сына, Константин пытался как- 
то их успокоить, мол, всё образумится. 
Но получилось как–то не совсем бодро. 
Когда арестованного вывели во двор, 
жители соседних домов испуганно при-
жимались к стене, русские бабушки 
крестились…

ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ
Обострение политической внутрипар-

тийной борьбы в 30-х годах в центре во-
влекало в свою орбиту всё большее число 
людей на местах. Судебные процессы над 
теми, кого  Сталин считал своими явны-
ми или потенциальными противниками, 
выхватывали активных работников из 
всех сфер жизнедеятельности страны. 
Следом за одними осужденными, объ-
явленными «врагами народа», следовали 
те, кто сотрудничал с ними, был просто 
знаком или состоял в родстве, когда-либо 
поддерживал или просто не разоблачил 
их ранее. 

Чистка в партии продолжалась весь 
1936 год. По ходу проработки материа-
лов о контрреволюционной деятельно-
сти троцкистско-зиновьевских элементов 
Калмыцкий обком ВКП (б) требовал от 
всех улусных комитетов партии реши-
тельно выявлять и разоблачать всех прита-
ившихся «последышей» контрреволюции, 
призывал к повышению большевистской 
революционной бдительности, искорене-
нию «примиренчества и гнилого либера-
лизма». 

Этот процесс еще более активизи-
ровался после специального письма ЦК 

ВКП (б) от 29 июля 1936 года о контрре-
волюционной террористической дея-
тельности троцкистско-зиновьевского 
блока. В этом же русле было выдвинуто 
обвинение в троцкизме и антипартий-
ной деятельности переводчиков партий-
ной литературы. На заседаниях обкома 
по представлению наркома внутренних 
дел КАССР Озеркина постоянно рас-
сматриваются дела «О фактах искаже-
ния при переводе».  

Например, в партийных резолюци-
ях того времени можно было читать: 
«...При передаче по Элистинскому 
радиоузлу материалов процесса над 
контрреволюционным, троцкистско-
зиновьевским центром ...искажение 
было сделано переводчиком Н. Нормае-
вым...» (Суть искажения была в том, 
что к слову «гестапо», которого тог-
да ещё не знали, было добавлено слово 
«город».) «...Букаев Н. Б., исключав-
шийся в 1930 году за женитьбу на до-
чери зайсанга, за передачу партийных 
решений кулакам, сейчас работающий 
ответственным политредактором, вме-
сто оказания помощи в разоблачении, 
стал на путь замазывания, явно пытаясь 
оправдать себя и Нормаева...».

Оценивая ранее проведенные «чистки» 
в партии, секретарь Калмыцкого обкома 
ВКП (б) И. Н. Карпов писал: «Крупней-
шей политической ошибкой бюро обкома 
и улускомов партии было то, что в ходе 
проверки партдокументов не выявили и 
не разоблачили притаившихся, замаски-
ровавшихся заядлых троцкистов. Этот 
факт свидетельствует о том, что проверка 
партдокументов  прошла не на высоком 
политическом уровне и что острие про-
верки не было направлено на выявление 
и разоблачение врагов народа — троцки-
стов и зиновьевцев. Во время проверки 
партдокументов была допущена ошибка 
в том, что большой процент исключенных 
коммунистов падал на так называемых 
«пассивных». Эта ошибка исправляет-
ся, но еще окончательно не исправлена» 
(из Отчетного доклада на 14-й област-
ной партийной конференции 27— 28 мая 
1937 года// «Ленинский путь». 1937 г. 20 
июня).

После непродолжительных 
«оперативно-следственных мероприя-
тий» (били здорово!) арестованному 
«троцкисту»  К. Эрендженову, находив-
шемуся в Астраханском СИЗО, было 
предъявлено обвинение по «модной» 
тогда статье 58 УК РСФСР п.1 «Кон-
трреволюционные преступления». Осо-
бым совещанием НКВД СССР он был 
признан виновным и осужден лишени-
ем свободы  сроком на пять лет с отбы-
ванием наказания на стройках народно-
го хозяйства Крайнего Севера.

КОЛЫМА - 
ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА

Из Астрахани до Владивостока за-
ключенных везли по железной дороге  
в плохо оборудованных «телятниках» 

целых две недели. Был жуткий холод, 
скудный пищевой паёк. Многие не вы-
держивали и умирали по дороге. Во 
Владивостоке зеков погрузили на па-
роход «Дальстрой» и через Татарский 
пролив Охотского моря довезли до бух-
ты Нагаева. Оттуда на санях, которые 
тащили трактора, несколько сот кило-
метров добирались до Западногорного 
управления Дальлага, находившегося в 
Чай-Урийской долине, прозванной за-
ключёнными «Долиной смерти». В этой 
долине начиналось строительство при-
исков по золотодобыче: «Комсомолец», 
«Чкалов», «Мария Раскова», «Боль-
шевик», «Чай-Урья», «Незаметный» и 
других. Количество рабочей силы на 
Колыме, в том числе и из заключенных, 
постоянно росло. 

Так, если в 1932 г. их было 9928 че-
ловек, то в 1937-м - 80258 и в 1941-м 
- 148301. Но если в 1932-1936 годах 
первостепенной задачей Дальстроя 
было построить трассу до приисков, и 
основная масса заключенных была на-
правлена для решения этой проблемы, 
то последующие годы они работали, 
главным образом, именно в системе гор-
нодобывающих предприятий Дальстроя 
на добыче золота. Архивные материалы 
говорят о том, что в 1932 г. в «горных 
отраслях» было занято 1014 заключен-
ных, или 10,21 процентов от всех рабо-
тающих этого контингента; в 1937 г. этот 
показатель возрастает до 23938 человек, 
или до 29,8 процентов от общего количе-
ства, и, наконец, в 1941 г. их уже 116579, 
или 78,6 процентов. 

Основная масса заключенных после 
постройки дорог до колымских приис-
ков направляется для работ по освое-
нию золотосодержащих месторожде-
ний.  Этап, с которым прибыл политзэк 
Эрендженов, был направлен на прииск 
«Большевик». Вечная мерзлота. Проди-

рающий до костей жуткий холод. Как и 
другие заключённые, Эрендженов, кир-
кой разбивал золотоносный грунт, гру-
зил его на тачку и толкал до бункера. 
Дневная норма - 50 тачек.

Автор «Колымских рассказов» пи-
сатель Варлам Шаламов, проведший на 
Колыме пятилетний срок и работавший 
на прииске «Партизан» с 1937 по 1942 
годы, так описывает обстановку тех 
лет: «В лагере для того, чтобы здоро-
вый молодой человек, начав свою карье-
ру в золотом забое на чистом зимнем 
воздухе, превратился в доходягу, нужен 
срок, по меньшей мере, от двадцати до 
тридцати дней при 16-часовом рабочем 
дне, без выходных, при систематиче-
ском голоде, рваной одежде и ночёвке 
в 60-градусный мороз в дырявой бре-
зентовой палатке, побоях десятников, 
старост из «блатарей», конвоя. Бри-
гады, начинающие «золотой» сезон, 
не сохраняют к концу сезона ни одного 
человека из тех, кто этот сезон начал, 
кроме самого бригадира, дневального 
бригады и кого-либо ещё из личных дру-
зей бригадира…»

 Как видим, в тяжелейшей природно-
климатической зоне Севера, в суровых 
условиях содержания десятки тысяч за-
ключенных, были вынуждены работать 
на золотодобывающих предприятиях 
Дальстроя. Все главные успехи по до-
быче этого благородного металла были 
достигнуты благодаря чудовищной 
интенсификации их принудительно-
го труда. Чаще всего без достаточного 
использования техники. За 1932-1941 
годы на Колыме было добыто 390270 
кг. химически чистого золота. На долю 
заключённого Эрендженова из этой об-
щей добычи приходилось  более 27 ки-
лограммов…

(окончание следует)

ÊÎËÛÌÑÊÀß  ÃÎËÃÎÔÀ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÝÐÅÍÄÆÅÍÎÂÀ

«Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя 
убить, не бойся друзей — в худшем случае они могут 
тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают 
и не предают, но только с их молчаливого согласия 
существуют на земле предательства и убийства». Эти 
слова польского писателя  Бруно Ясенского (1901- 
1938) из его незавершённого романа «Заговор равно-

душных» знакомы каждому. Но не каждый знает, 
что умер он от истощения в ГУЛАГе на Колыме. И со-
всем немногие знают, что умирал он на руках двух 
политзаключённых-калмыков. Тоже писателей, участ-
ников Первого съезда писателей СССР в 1934 году. 
Они же его и похоронили. Это были Хасыр Сян-Бельгин 
и Константин Эрендженов.
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сего желающих посоревно-
ваться в мастерстве пения 
было около 40. От 16 до 25 
лет, со всей Калмыкии. По-

сле отборочного тура в финал вышли 13 
участников: Айса Брюгидикова, Айса 
Сангаджи–Горяева, Айта Очирова, 
Анастасия Ванькаева, Булгун Мишеева, 
Виктория Аверьянова, Данзан Шураев, 
Константин Шараев, Наталья Гришки-
на, Ольга Петрушкеева, Санал Саран-
гов, Церен Джанджиев и Юлия Ута-
лиева. В этом перечне имён - студенты 
училища искусств, КГУ, общеобразо-
вательных школ города, работающие и 
домохозяйки. Первый конкурсный день 
состоялся 31 марта, когда участники 
исполняли произведения композитора 
Аркадия Манджиева. Во второй кон-
курсный день (7апреля) - песни из ре-
пертуара группы «Легато». Финал про-
шел 14 апреля, конкурсанты исполняли 
хиты на свой выбор. 

На каждом этапе конкурса жюри 
оценивало выступление по 10-бальной 
системе. «Группы поддержки» в зале 
путём несложных арифметических под-
счётов наблюдали за лидерством участ-
ников. У каждого конкурсанта к финалу 
собралось немало болельщиков. Поми-
мо друзей и родственников, были уже 
поклонники начинающих артистов. При 
выходе своего исполнителя болельщики 
скандировали их имена с плакатами в 
руках. И, конечно же, одаривали цвета-
ми и аплодисментами.

На финал «Голос нации» были при-
глашены глава РК Алексей Орлов, ми-
нистр образования, культуры и науки 

Лариса Васильева, её заместитель Аму-
ланга Учурова, замглавы мэрии Галина 
Васькина и профессор КГУ Владимир 
Мушаев. Концертный зал был заполнен 
до отказа. На сцене для данного меро-
приятия даже специально соорудили 
световую конструкцию. Ну а  пригла-
шенными гостями стали Алена Высоц-
кая и Доминик Джокер. 

Перед началом заключительной 
конкурсной программы Высоцкая пре-
зентовала свою новую песню, а Джо-
кер порадовал своим хитом «Если ты 
со мной».  

Участники радовали зрителей ис-
полнением российских и зарубежных 
хитов. Но, к большому сожалению, ни-
кто из конкурсантов не исполнил пес-
ню на родном языке. Другое сожаление 
вызывало слабое умение участников 
двигаться по сцене и пританцовывать. 
Всё вроде бы смотрелось неплохо, но 
этот аспект откровенно хромал. А ведь 
было заявлено заранее, что с конкур-
сантами будут работать хореографы. 
Несмотря на ажиотаж, все ребята были 
на высоте: текста не забыли, голос не 
дрожал, да и характер песни до зрите-
лей дошёл вполне. Перед оглашением 
итогов на сцену вышел генеральный 
спонсор проекта Савр Зараев. Живёт 
он и работает в Москве. Инициативу 
Эрдни Манцаева и Рустама Боджаева 
поддержал потому, что она показалась 
ему интересной и полезной. Вот что он 
сказал автору этих строк:

- Как патриот своего народа, стара-
юсь помогать землякам чем могу. Руко-
водствуюсь при этом правилом: «Если 

не я, то кто ещё?». 27 апреля в Москве 
пройдет концерт с участием финали-
стов «Голоса нации». Смотреть его 
будут наши столичные земляки – все, 
кто там учится и работает. Они долж-
ны знать, что происходит в культурной 
жизни республики. В дальнейшем мы 
планируем побывать и в соседних с 
Калмыкией регионах. Таким образом, 
жизнь проекта после конкурса не за-
канчивается. Надеюсь, что и другие 
состоятельные люди республики, жи-
вущие в ней и за её пределами, помо-
гут продвижению молодых талантов. 
Считаю, конкурс удался, первый блин 
не вышел комом.

Жюри с именами лучших определя-
лось долго. Уже и время концерта Джо-
кера наступило, а оно всё совещалось. 
Наконец, развязка наступила. Для кого-
то радостная, для кого-то не совсем. 
Каждый ведь из выходивших на сцену 
втайне считал себя «голосом нации», и 
ничего предосудительного в этом быть 
не могло. 

Ю. Уталиева победила в номинаци-
ях Интернет-голосования, и зритель-
ских симпатий, получив награду 50 ты-
сяч рублей на видеоклип от телеканала 
«Хамдан». 3-е место занял рэпер Кон-
стантин Шараев, исполнивший песню 

собственного сочинения. Ему вручили 
приз 10 тысяч рублей и приглашение от 
организаторов проекта «Гем уга» напи-
сать саунтрек к фильму, который запу-
стится в работу в июне этого года. 2-е 
место присудили Ольге Петрушкеевой 
(приз 20 тысяч рублей), исполнившей 
песню «Спектакль окончен» Полины 
Гагариной. 

Песня «Любовь настала» Розы Рым-
баевой принесла победу и приз в 30 
тысяч рублей Виктории Аверьяновой, 
а также право на создание видеоклипа. 
По итогам трёх конкурсных дней она на-
брала максимальное количество баллов. 
Завершился конкурс гимном «Голоса на-
ции», написанным специально группой 
«Легато».

Работа над конкурсом проделана ко-
лоссальная, и это отметили все. Легатов-
цы Манцаев и Боджаев мотивировали 
участников в очень правильном русле, и 
они стали одной дружной семьёй. Осо-
бенно ярко это проявилось в помощи ис-
полнения песен на бэк-вокале. Честность 
и прозрачность красной нитью просле-
живалась на каждом этапе конкурса. Ли-
деры менялись постоянно. Мы, зрители, 
ждём от загоревшихся «звёздочек» на 
нашей калмыцкой эстраде  новых шля-
геров, ярких харизматичных номеров. 
Надеемся и верим, что продюсерский 
центр в лице группы «Легато» откроет 
в Элисте свою звукозаписывающую сту-
дию и «ракрутит» хоть одну звезду на 
российском уровне.

Гела СЛАВИНА

В Элисте финишировал 
первый музыкальный 
молодежный конкурс 

«Голос нации», стартовавший 
в Элисте назавтра 

после праздника женщин. 
Цель у него была – лучше 

не бывает: найти новые 
молодые таланты. 

И не просто найти, но и дать 
им путёвку в мир калмыцкой 

музыкальной культуры. 
Затея удалась? Организаторы 
считают, что удалась, причём 

с лихвой. Далее всех 
конкурсантов ждёт испытание 

не менее ответственное – 
выступление перед 
своими земляками 

на российской сцене. Остаёт-
ся добавить, что инициатором 

и организатором «Голоса 
нации» стала группа «Легато», 

получившая недавно статус про-
дюсерского центра ООО «Legato 

Music Production».

ÂÂ

P. S. После конкурса автору этих строк посчастливилось лицезреть концерт 
Доминика Джокера. Именно посчастливилось, ибо звёзды такого уровня у нас 
бывают нечасто. И тем более поющие не под «фанеру», а «вживую». На такое 
творчество, как мне кажется, способен лишь артист, уважающий своего зри-
теля. Зал, увы, оказался полупустым, но Доминико это не смутило, и он отрабо-
тал со своей танцевальной группой на все 100 процентов. Зрители это оценили 
и одарили его овациями. Он настолько завладел публикой своей открытостью, 
харизмой, талантом и удерживал до самого конца. Взмокший от эмоций, он про-
должал петь, спрашивая, не устали ли зрители. На финальной и уже полюбив-
шейся всем песне «Если ты со мной» (ремикс), народ повалил на сцену танцевать 
и фотографироваться с Домиником. 

ÏÅËÈ ÍÅÏËÎÕÎ, 
ÏËÎÕÎ ÄÂÈÃÀËÈÑÜ
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лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину, 

свинину и конину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Аб. 474. Русская женщина  44 
года 165/61 Разведена, проживает с 
дочерью в своем ч/доме. Симпатич-
ная, стройная, общительная. Рабо-
тает воспитателем в детском саду. 
Познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет. 

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Работает вос-
питателем в детском учреждении. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
добрая без материальных претензий 
познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 
с в/о работает на гос. службе. Заму-
жем не была, детей нет. Серьезная, 
порядочная без вредных привычек. 
Проживает с родителями. Умная, 
скромная, в свободное время много 
читает. Познакомится с калмыком 
до 40 лет. Серьезным, порядочным 
и с в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 
167/62 Разведена, проживает с доче-
рью в своей квартире. С в/о, работа-
ет специалистом в частной фирме. 
Самостоятельная, самодостаточная, 
по характеру спокойная, не скандаль-
ная. Миловидная, стройная, познако-
мится с русским мужчиной до 50 лет. 
Умным и не пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работает 
врачом. Без вредных привычек. Без 
материальных и жилищных про-
блем. Скромная, простая в общении, 
домоседка. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста, интересным 
в общении и не курящим.

Аб. 574. Русская женщина 50 
лет 172/69 Вдова, проживает одна 
в своей ч/доме. Дети взрослые, жи-
вут отдельно. Скромная, порядоч-
ная, не скандальная. Симпатичная 
с хорошей фигурой познакомится с 
русским мужчиной от 45 и до 55 лет. 
Физически крепким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организации. 
Без материальных проблем. Прожи-

вает одна в своей квартире. Замужем 
не была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 40 лет. Умным и не 
пьющим.

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

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. 
Замужем не была детей нет. Прожи-
вает с родителями. Приятной внеш-
ности, стройная, добрая по характе-
ру, скромная. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет  
умным, порядочным и не пьющим. 

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

 
Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  

Вдова, проживает с детьми. С выс-
шим образованием, интеллигентная, 
приятная в общении без материаль-
ных проблем познакомится с калмы-
ком близкого возраста интересным в 
общении и не пьющим.

Аб. 615. Русская женщина 60 
лет 164/63 Вдова, проживает с доче-
рью и внуком в своем частном доме. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. С высшим образованием, 
умная, интеллигентная, тактичная. С 
веселым, доброжелательным харак-
тером. Стройная, в свободное вре-
мя занимается плаванием и вообще 
очень любит спорт. Познакомится с 
умным, физически крепким русским 
мужчиной от 55 до 65 лет.

Аб. 617. Красивая русская де-
вушка 29 лет. 172/58 Разведена, вос-
питывает дочь двух лет, проживает 

с родителями в своей квартире. Не 
меркантильная, без материальных 
проблем и без вредных привычек. 
Познакомится с русским парнем до 
40 лет интересным и воспитанным.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 
36 лет 168/65 Стройная, без вредных 
привычек, Разведена, воспитывает 
сына, работает продавцом, без осо-
бых материальных проблем, есть 
свое жилье. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 254. Калмык 36 лет  168/67 
Женат не был, детей нет. Работает на 
гос. Службе. Без особым материаль-
ных проблем. Проживает с мамой в 
своей квартире. Без вредных привы-
чек, занимается восточными едино-
борствами. Познакомится с калмыч-
кой дл 35 лет, без вредных привычек 
и без детей.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 
разведен. Дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в общежи-
тии. Работает мастером на стройке, 
без особых материальных проблем. 
К спиртному равнодушен, домосед, 
познакомится с калмычкой до 55 лет, 
доброй и простой по характеру.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек 
в меру. Проживает с родителями. 
Познакомится с русской девушкой 
до 35 лет. Не склонной к полноте и 
можно с ребенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. Предприниматель. За-
нимается строительством и ремон-
том домов. Материальны проблем 
не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 
лет. 168/75 разведен. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Физи-
чески крепкий, вредных привычек 
в меру. Материальных проблем не 
имеет. Доброжелательный, спокой-
ный, внимательный. Познакомится 

с русской женщиной близкого воз-
раста и с доброй,  простой по харак-
теру.

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

Аб. 461. Калмык. 36 лет 175/75 с 
в/о работает на гос. службе. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. 
Есть свой автотранспорт. Спортивного 
телосложения, приятной внешности, 
порядочный, интересный в общении. 
Познакомится с симпатичной строй-
ной калмычкой без детей.

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

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 
Разведен, воспитывает сына 8 лет. 
Работает водителем. Добрый и поря-
дочный, вредных привычек в меру. 
Жильем обеспечен, трудолюбивый, 
мастеровитый и спокойный по ха-
рактеру. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста.

Аб. 483.  Калмык 40 лет 175/82 
С высшим образованием, работает 
в правоохранительных органах, ма-
териально обеспечен, есть квартира, 
машина. Познакомится со стройной 
калмычкой до 35 лет.

Аб. 489. Русский парень 33 года  
180/79 Разведен, проживает с мамой 
в своей квартире. Простой в обще-
нии, добрый по характеру. Работает 
мастером в коммерческой структуре. 
Вредных привычек в меру. Познако-
мится с русской девушкой до 35 лет, 
для серьезных отношений и можно 
с ребенком.

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-960-899-19-89

СДАЮ

Сдаю комнату в районе 101 квартала. 
 2-66-33, 8-937-193-76-62 

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

 8-927-645-65-80

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

 2-66-33 

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

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

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

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

 8-927-645-65-80

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

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

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

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

19  апреля  2012 г.12

Туры в Санкт-Петербург, Европу. Визы шен-
генские разовые и многоразовые. Услуги в по-
купке и аренденде жилья в С-П и Москве. Зна-
комства с иностранцами.

 2-66-25, 8-927-596-11-26 (Элиста), 8-906-253-90-22, 
80965-044-42-65 (С-П), 8-916-519-67-73 (Москва)

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. Стаж – 20 
лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Службе такси «Курьер» 
требуется диспетчер 

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

Монтаж и ремонт газовых колонок, отопление, 
водопровод. Услуги сантехника. Сборка мебели.

 8-961-399-83-52

Газосварка. Все виды сантехнических работ. 
Ремонт газовых колонок. 

 8-909-398-61-36 

Куплю металлолом. Звоните, и мы приедем.
 8-961-542-96-35

Утерянный паспорт на имя Огулова Юрия Бе-
риковича считать недействительным.

Куплю макулатуру. Дорого. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

Сдаю 2-комнатную квартиру семейным 
на длительный срок. Центр. 
Частично мебель.  
Оплата ежемесячно - 10 тыс. руб. 

 8-927-593-80-27

КУПЛЮ

РАЗНОЕ


