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азалось бы, после 
штурма мэрии и судеб-
ных разбирательств, 
противоборствующие 

стороны, наконец-то, угомо-
нились, и работа мэрии войдет 
в нормальное русло, но этого, 
почему-то, не произошло. 

На следующий день, после 
празднования Дня Победы к и.о. 
мэра города Артуру Дорджиеву 
нагрянули гости. (Наверное, хо-
тели продолжения вчерашнего 
банкета в кабинете и.о. мэра). 
Один из них был Церен Денисов, 

правда, этот человек предвари-
тельно записался на прием к Ар-
туру Терековичу, а другой оказал-
ся гостем незваным, оказавшимся 
Алексеем Андреевым (на снимке, 
в палате Ресбольницы),  редакто-
ром рекламной газеты «ВДВ», 
а по совместительству предсе-
дателем конкурсной комиссии. 
По словам А. Дорджиева, он не 
успел понять для чего приходил 
к нему бывший Сити-менеджер 
Денисов. Беседа, не успев на-
чаться, тут же и закончилась, 
поскольку к нему «в кабинет во-

рвался мужчина в разорванной 
рубашке и с видеокамерой в ру-
ках и начал снимать. Затем он по-
кинул кабинет, вслед за ним ушел 
и Денисов». Далее Андреева об-
наружили лежащим в коридоре 
на полу, а вокруг суетились врачи 
«Скорой помощи». Кто его туда 
уложил - внятного ответа мы не 
получили. По словам же самого 
редактора рекламной газеты его 
избили охранники ЧОПа «Есен 
туг». Естественно те обвинения 
в свой адрес отвергают категори-
чески. Не поддерживает версию 

избиения А.Андреева и  депутат 
ЭГС Валерий Будаев, утвержда-
ющий, что никакого избиения не 
было и вообще ничего подобного 
быть не могло в принципе, по-
скольку он сам был свидетелем 
этого инцидента. 

Так что же было на самом 
деле? По мнению главного ре-
дактора «Степной мозаики» Вла-
димира Бессарабова – это была 
заранее спланированная прово-
кация, в которой участвовали и 
«журналисты на стреме и заранее 
подготовленная скорая помощь». 
И правда, многое в этой истории 
нам кажется довольно туманным 
и вызывает много вопросов. На-
пример, где и когда собирался 
проводить пресс-конференцию 
отставной Сити-менеджер Церен 
Денисов? Почему не были при-
глашены журналисты из многих 
городских изданий, в том числе 
радио и ТВ республики? Почему 
после инцидента убежал Дени-
сов, ведь пресс-конференция, как 
будто, намечалась? И, наконец, 
для какой цели велась видеосъ-
емка в кабинете Артура Дорджи-
ева Алексеем Андреевым, ведь 
кроме и.о. главы мэрии и Церена 
Денисова там никого не было?

Несомненно, что точку в 
противостоянии в силах решить 
сами депутаты ЭГС на одном из 
своих очередных заседаний, где 
они должны определиться с вы-
борами главы мэрии, предвари-
тельно создав новую конкурсную 
комиссию. Так же и Глава респу-
блики Алексей Орлов обязан ска-
зать свое веское слово, дабы по-
ставить точку этой затянувшейся 
некрасивой истории.

Санджи ИРЗАЕВ

«Я планов этих люблю 
громадьё» – одна из из-
вестных фраз Владимира 
Маяковского. А нереали-
зованных планов у мэрии 
г. Элисты всегда было 
громадьё. Однако, как 
известно, для того чтобы 
«претворить в жизнь на-
меченные проекты пар-
тии и народа», нужны 
определенные условия. 
А их как всегда не хва-
тает. Ни при Радии Буру-
лове, который, похоже, 
собственному карману 
уделял больше внима-
ния, чем делам города, 
ни при последующих мэ-
рах и Сити-менеджерах. 
А теперь у нас новая на-
пасть - несколько меся-
цев степная столица пе-
реживает политический 
кризис или, как говорят, 
период безвластия, а 
значит, мэрия опять не 
работает в полную силу. 
Когда же, наконец, ра-
ботать будем? Избави-
лись от непопулярного в 
Элисте Николая Андрее-
ва, и хорошо! Тот в роли 
Сити-менеджера пробыл 
недолго и в марте этого 
года, словно опомнив-
шись, элистинские де-
путаты отправили таки 
Николая Бовича в от-
ставку. Вот тут-то и на-
чался весь этот сыр-бор, 
слава Богу, не перешед-
ший в полномасштабные 
военные действия. Впро-
чем, об этом «ЭК» писал 
неоднократно. Поэтому 
перейдем сразу к собы-
тиям, произошедшим 10 
мая.

ÝÒÎ ÁÛËÎ?

×ÒÎ ÆÅ
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события развиваются по 
собственным законам жан-
ра. В сценарии про выборы 
столичного сити-менеджера 

появляются новые участники и довольно 
любопытные персонажи, делающие ве-
ские заявления в местных СМИ, апелли-
рующих к республиканской обществен-
ности и надеющихся на «живой» отклик 
читателей. При этом поток информации 
отличается эмоциональностью и экспрес-
сивным настроем авторов, что вполне 
оправдано. Такую ситуацию, когда вы-
боры сити-менеджера так глубоко рас-
кололи региональную элиту, а трещины 
прошли по всему фасаду политической 
системы, степной регион переживает 
впервые. Прецедент, однако.

В конце апреля начале мая многие 
думали, что городские вопросы скоро 
сами собой разрешатся. Благо «Белый 
дом» в пределах прямой видимости, что 
позволяет влиять на ход событий в «руч-
ном» режиме и «прямой наводкой». О 
том, какое мнение насчет элистинских 
событий имеет районная обществен-
ность, для многих было секретом, да и 
это мало кого волновало в тот момент. 
Более того, жители районов получали 
во многом одностороннюю информацию 
через подконтрольные компании «Интер-
лайн» «Известия Калмыкии» и один из 
сетевых ресурсов. И эти СМИ сыграли 
роль «троянских коней», тем более что 
газета долгое время претендовала на роль 
«флагмана» калмыцкой печати, а сайт по-
зиционировал себя как «визитную кар-
точку» республики. К теме «флагмана» 
мы еще обратимся. 

Глава РК Алексей Орлов на инфор-
мационном «поле битвы» сделал ставку 
на делающую первые шаги газету «Рос-
сийская Калмыкия» и совершенно для 
этого не подходящих в силу разного рода 
субъективных и объективных причин 
«Хальгм Yнн» и районные малотираж-
ки. Особенно это касается национальной 
газеты давно и безудержно работающей 
в «северокорейском» стиле, прославляя 
«великие деяния» местных «Ким Чен 

Ынов». Но именно в этих СМИ было 
опубликовано «Открытое обращение к 
жителям Республики Калмыкии» за под-
писью глав администраций районов ре-
спублики.

Надо признать, что документ, «зал-
пом» опубликованный 5 мая производит 
впечатление и наводит на определенные 
размышления. И для того есть веские 
основания. Руководители районов вы-
разили обеспокоенность «сложившейся 
ситуацией в столице нашей республики» 
и четко обозначили свою позицию – мы 
на стороне Алексея Орлова. А другого 
быть и не могло. К этому их обязывает 
место во властной вертикали региона. Но 
самое главное в «Обращение» это то, что 
документ вышел далеко за рамки обще-
ственного подтверждения лояльности и 
новых обязательств в виду всеми при-
знаваемого противостояния – «Орлов vs 
Илюмжинов». 

Авторы фактически вынесли при-
говор эпохе К. Илюмжинова, назвав си-
туацию в Калмыкии до осени 2010 года 
«глубоким политическим и экономиче-
ским коллапсом». Вот это да! То о чем 
так долго говорила оппозиция, теперь 
черным по белому напечатано в госу-

дарственных СМИ. Только вот в «Об-
ращении» термин «оппозиция» употре-
бляется как-то не сфокусировано и это 
путает читателя. Раньше так называли 
оппонентов Илюмжинова. Но с назна-
чением А. Орлова термин потерял акту-
альность и остроту. А применительно к 
элистинским событиям оппонентов ны-
нешнего Главы РК можно было бы более 
определенно и хлестко назвать «группи-
ровкой, заявившей претензии на власть 
в городе, за которой стоит Илюмжинов». 
Или чем-то в таком духе. А если короче 
– «КИТовские» (См. предыдущие номе-
ра «ЭК» - прим. ред.). В общем, главы 
районов Орлова поддержали и призвали 
жителей РК вокруг него объединиться.  
Это стало знаковым явлением и немно-
го остудило наиболее горячие головы из 
лагеря оппонентов.

Ответ не заставил себя ждать, и был 
опубликован на страницах «Известий 
Калмыкии» 5 мая. Под заголовком «Ано-
нимка или провокация?», который уже 
о многом говорит, вышел довольно яз-
вительный материал. Автор, доныне не 
известный широкому кругу читателей 
А. Шальбеков из Яшкуля, постарался 
максимально обелить экс-главу РК и при-

стыдить «районных чиновников». Им в 
вину было поставлено то, что «до осени 
2010 года» они «рука об руку работали» 
с Илюмжиновым и поэтому в имевших 
место «ужасах» есть и их «заслуга». А за-
явление глав районов было оценено как 
непорядочное и лицемерное. 

Следуя логике Шальбекова, район-
ные руководители должны пожизненно 
быть верными Илюмжинову, восхвалять 
«заслуги» экс-главы и становиться при 
любых обстоятельствах на его сторону. 
Это, по меньшей мере, абсурдно. И все 
прекрасно знают почему. Главы районов 
являются муниципальными служащими, 
и здесь нет места пожизненной верности 
патрону, как это принято в неаполитан-
ской каморре или сицилийской мафии. Да 
и вообще в октябре 2010 года всем нам 
еще раз надо было вспомнить, как в та-
ких случаях говорят французы – «Король 
умер. Да здравствует король!». 

А, возвращаясь к теме «флагмана» 
и «троянских коней» хочется обратить 
внимание на некоторые моменты. Воз-
можно сегодняшняя позиция «Известий 
Калмыкии» приведет издание к его за-
конному месту среди негосударственных 
газет. Многие годы большинство читате-
лей даже не подозревали, что это обычная 
частная газета. «ИК» исправно пользова-
лись административным ресурсом при 
проведении подписных компаний. Боль-
шие и маленькие начальники заставляли 
подчиненных оформлять подписку, ко-
торая всегда недешево стоила. Газету ак-
тивно продвигали администрация Главы 
РК и те же «районные чиновники». Сей-
час же «ИК» по все видимости взяли курс 
на свободное плавание, самостоятельное 
выживание в условиях регионального 
рынка СМИ и честного соперничества. 
С этим мы наших коллег и поздравляем. 
Но еще раз напомним о печальном опыте 
еженедельной газеты «Новая неделя», ко-
торая долгие годы находилась под эгидой 
«Интерлайна», а нынешней зимой ти-
хонько прекратила свое существование. 

Виктор ЭРДНИЕВ

Î «ÔËÀÃÌÀÍÅ» 
È «ÒÐÎßÍÑÊÈÕ ÊÎÍßÕ»

«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð» ïðîäîëæà-
åò âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà ðàçâèòèåì 
ñèòóàöèè âîêðóã ãîðîäñêîé èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè. È õîòÿ, ïîñëå ìàéñêèõ 
ïðàçäíèêîâ, ñî ñòîðîíû êàæåòñÿ, ÷òî 
êîíôëèêò âñòóïèë â ïîçèöèîííóþ ôàçó, 
âïå÷àòëåíèå ÿâíî îáìàí÷èâîå äëÿ òåõ, 
êòî æèâî èíòåðåñóåòñÿ ýòîé òåìîé.
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ткуда же деньги у 
партии власти? Кто 
их финансирует? 
Из чего же состоит 

парткасса «Единой России»? 
Кандидаты в депутаты в ГД РФ 
от «Единой России» в прошлом 
году опубликовали свои декла-
рации о доходах. Впечатляет, 
но не очень. Но, как выясни-
лось, это только видимая часть 
айсберга. Из чего еще состоит 
парткасса «Единой России»? 
Партийная касса партии вла-
сти не отличается прозрачно-
стью. Поэтому все попытки 
любопытствующих проверить 
поступления на счета «Единой 

России» под разными предло-
гами неизменно отклоняются 
Счетной палатой.

Добровольные пожертвова-
ния – самая большая статья до-
ходов «Единой России». С 2005 
по 2009 год в кубышку партии 
попало 9 млрд. рублей от жерт-
вователей. Для этого практиче-
ски в каждом регионе России 
создан Фонд поддержки ЕР. 
«Спонсор «Единой России» – 
это неофициальное звание, но 
дороже многих должностей и 
регалий. В бизнес-среде всем 
известны правила: хочешь ра-
ботать спокойно – не финанси-
руй оппозицию, хочешь боль-
шего – финансируй «ЕдРо». 
Бизнесмены негромко и непу-
блично ропщут, что чувствуют 
себя «дойными коровами», но 
уклониться от «взноса» невоз-
можно – губернаторы и мэры, 
имеющие  рычаги давления на 
бизнес, тоже, как правило, чле-
ны все той же партии власти. У 
нас в республике все или почти 
все мероприятия, проходящие 

под флагом «ЕР» тоже прохо-
дят на средства местных биз-
несменов. 

Самым щедрым бизнесме-
ном среди единороссов счита-
ется «цементный король», со-
владелец «Евроцемент Групп» 
Филарет Гальчев, компании из 
холдинга которого заплатили в 
парткассу ЕР за 5 лет более 250 
млн. рублей. Имея за плечами 
такие заслуги, господин Галь-
чев вправе рассчитывать на ма-
ленькие «подарки судьбы»: то 
ФАС в 2006 году вдруг снизил 
штраф «Евроцемент Групп» с 
1,9 млрд рублей до 260 млн ру-
блей, то лично Владимир Пу-
тин приехал разрешать пика-
левский кризис, когда компания 
Олега Дерипаски прекратила 
поставки глинозема для ком-
пании Гальчева. Фраза Путина 
Дерипаске «Ручку-то верните» 
запомнилась надолго.

В первой десятке партий-
ных спонсоров – непотопляе-
мые олигархи Владимир Пота-
нин («Норникель») и Владимир 

Лисин (Новолипецкий метал-
лургический комбинат).

Церковь у нас отделена от 
государства. Но не от партии. 
Банк Московской патриархии 
«Пересвет» исправно пере-
числяет деньги на «богоугод-
ные дела «Единой России»: 30 
млн. рублей – это весомее, чем 
более скупые «РусАл» Олега 
Дерипаски (1,8 млн. руб.), «Ре-
нова» Вексельберга (0,5 млн. 
руб.) и даже Газпром (3,4 млн. 
руб.). Не исключено в парт-
кассу «ЕР» вносят денежные 
средства и другие религиозные 
конфессии, но, к сожалению, 
данных по ним нет. 

В десятке главных благо-
детелей ЕР значатся и мало-
известные игроки, например, 
предприятия в Ростовской об-
ласти «Аксайская земля» и 
«Аксайская птицефабрика», 
которые, впрочем, если коп-
нуть глубже, не так просты: их 
владелец – сын экс-министра 
топлива и энергетики Павел 
Викторович Калюжный.

Быть в «группе поддержки» 
«Единой России» не только 
прибыльно, но и политически 
выгодно, о чем говорит при-
мер владельца сети супермар-
кетов «Седьмой континент» 
Владимира Груздева, который 
легко сменил титул одного из 
главных «партийных кошель-
ков» на должность губернатора 
Тульской области.

В числе главных финанси-
стов «Единой России» не толь-
ко бизнес-гиганты, но и более 
скромные игроки, которые 
хотят вести свои дела без про-
блем. По 50 миллионов рублей 
за 5 последних лет в парткассу 
ЕР внесли: «сладкий» спонсор 
«Объединенные кондитеры» 
(«Красный Октябрь», «Рот 
Фронт», «Бабаевский»), «Мо-
товилихинские заводы» (ору-
жейное предприятие в Перми), 
МПЗ «Рубин» (владелец ТЦ 
«Горбушкин двор»). Тех, кто 
совсем не платит «партийный 
налог», среди крупного и сред-
него бизнеса, как говорят, не 
найти днем с огнем.

Среди наших калмыцких 
единороссов нет потаниных, 
абрамовичей и дерипасок, но бо-
гатых и зажиточных людей хвата-
ет. Однако они неохотно расста-
ются со своими кровными. Кто, 
например, слышал, что Илюм-
жинов или Бурулов на свои сред-
ства отправил тяжелобольного 
ребенка на лечение за границу? 
А в партийную кассу наши ру-
ководители разных уровней вы-
нуждают вносить средства пред-
принимателей победнее. Иначе 
«перекроют кислород». Возмож-
но и на президентские выборы 
муульта арhлачнр (многостра-
дальные предприниматели) рас-
кошелились и внесли средства в 
копилку «Единой России». Куда 
они денутся? Ведь Путин «их» 
президент.

Эрдни ЭРЕНЦЕНОВ

 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ 
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

Ïðîøåäøèå âûáîðû 
â ÃÄ ÐÔ è â ïðåçèäåí-
òû ÐÔ, êàê âûÿñíèëîñü, 
íè÷åì íå îòëè÷àëèñü îò 
ïðåäûäóùèõ è ñîïðîâî-
æäàëèñü ñêàíäàëàìè íà 
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ 
ñòðàíû.          Íå èñêëþ÷å-
íèåì ñòàëè âûáîðû â è â 
íàøåì ðåãèîíå. Íî, òåì íå 
ìåíåå, åäèíîðîññû, õîòü 
è ñ ïîòåðÿìè, íî îïÿòü 
ïîëó÷èëè  äóìñêîå áîëü-
øèíñòâî. Îäíà èç ïðè÷èí 
óñïåõà «Åäèíîé Ðîññèè» - 
ýòî çíà÷èòåëüíûå ôèíàí-
ñîâûå âëèâàíèÿ â ïàðòèþ 
âëàñòè. Áëàãîäàðÿ ÷åìó , ê 
ïðèìåðó, ðàçíîñ÷èêè àãèò-
ëèòåðàòóðû, à ýòî ãëàâ-
íûì îáðàçîì ìîëîäåæü, 
ïîëó÷àëè â Ýëèñòå è ðàé-
îíàõ ðåñïóáëèêè äî äâóõ 
òûñÿ÷ ðóáëåé òîëüêî çà 
òî, ÷òî îíè ðàñïðåäåëÿëè 
ãàçåòû ïî ïî÷òîâûì ÿùè-
êàì. Ïðàâäà, îäèí èç ëèäå-
ðîâ êàëìûöêîé «Ìîëîäîé 
ãâàðäèè» ýòó èíôîðìàöèþ 
íå ïîäòâåðäèë. Ïî åãî 
ñëîâàì áîëüøå 1,5 òûñÿ÷ 
ìîëîäîãâàðäåéöû çà ýòó 
ðàáîòó íå ïîëó÷àëè. Ýòî 
òîæå íåìàëî, åñëè ó÷åñòü, 
÷òî êîììóíèñòû, ýñåðû è 
æèðèíîâöû ñâîèì àãèòà-
òîðàì ñìîãëè ïðåäëîæèòü 
íå áîëåå 500 ðóáëåé. 
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тслужив 4 года на 
флоте, я демобили-
зовался в сентябре 
1960-го и, как поло-

жено, отправился в милицию 
получать паспорт. И мне при-
гласили работать в милицию, 
много всего наобещали. Я ска-
зал, подумаю и в этот же день 
стал на учет в Райкоме ВЛКСМ. 
Но здесь уже мне предложили 
работать инструктором, так 
как я до армии в МТС был за-
местителем секретаря комсо-
мольской организации. Прора-
ботал инструктором полгода, 
а в феврале 1961 года вышло 
постановление обкома ВЛКСМ 
о привлечении молодежи в жи-
вотноводство. 

В то время секретарем рай-
кома комсомола был Николай 
Григорьевич Степаненко. Он 
собрал бюро ВЛКСМ из де-
вяти человек, и огласил это 
постановление. Все опустили 
головы, никому не хотелось 
идти в животноводство. И так 
собирали три раза. Глядя на 
них, мне стало и стыдно, и я, 
как человек сельский, дал со-
гласие. После этого меня в ка-
бинете секретаря на радостях 
качали на руках. Согласовали 
мое назначение с председате-
лем колхоза А. С. Французо-
вым, и предложили возглавить 
молочную ферму. Хорошего 
мало. Доярок не хватало, мест-
ная молодежь не хотела идти 
на дойные гурты. работай как 
хочешь. И чтобы выйти из за-
труднительного положения 
колхоз послал в Белоруссию 
представителя Евгению Сте-
пановну Волкову. Уж как она 
там проводила агитацию, но 
привезла оттуда молодых дев-
чонок. Встретили доброволь-
цев хорошо. Райком комсомола 
организовал для них концерт, 
привезли кино. 

А чуть позже выяснилось, 
что переходя из райкома в 

колхоз, я один из первых ото-
звался на призыв комсомола 
республики. Словом, дал по-
чин. Поэтому ко мне часто 
приезжали районные и респу-
бликанские корреспонденты, 
появились заметки в газетах. 
Однажды, в 4 часа утра я, как 
обычно, делал контрольную 
дойку, подбегают две доярки, 
испуганные и говорят мне, Бо-
рис Николаевич, там по коша-
рам ходит шпион с большими 
усами. А в кошаре всего четы-
ре тусклые лампочки горело, в 
общем – полумрак. Подходит 
Басан Бадьминович, знакомит-
ся, а затем спрашивает: «Это 
ты первым принял наш призыв 
и пошел в животноводство?». 
Я ответил утвердительно и 
позвал доярок. Городовиков 
познакомился и с ними. Я 
предложил ему присесть на 
стульчик, он отказался, пере-
вернул пустое ведро и сел со 
мной рядом, стал расспраши-
вать, зачем я всё это делаю. Я 
ответил, что выявляю молоч-
ных коров, чтобы получать хо-
роших, здоровых телят. 

Потом показал специаль-
ную литературу, который дал 
мне изучать зоотехник кол-
хоза. После дойки  пошли по 
кошаре.

- Почему лампочек так мало, 
- спросил Басан Бадминович

- Да, на складе не дают, по-
том завхоз обещал, что сам их 
привезет, с тех пор прошло пять 
дней,  но лампочек Ильича так 
и не привез – ответил я.

Прошлись по кошаре, коро-
вы грязные, полов нет. Подъез-
жает молоковоз, буксует, никак 
не выедет из колеи.  Подошел 
трактор и вытянул машину. До-
ярки грузят фляги с молоком, 
вдвоем с трудом справляются, 
мы с Городовиковым помогаем 
им. Быстро загрузили, машина 
уехала.

-  Что нужно сделать, чтоб 

доярки так не надрывались – 
неожиданно спрашивает Пер-
вый секретарь Обкома.

- Нужен деревянный по-
стамент, чтобы с него легче 
грузить фляги на борт машины 
– отвечаю я.

 Затем, пошли смотреть по-
мещение, где живут доярки, 
а там всё заставлено этими 
флягами, доярки их здесь же и 
мыли. 

-  Что нужно сделать, чтобы 
в жилом помещении не мыть 
грязный инвентарь – опять 
спрашивает Городовиков.

 - Нужны водогрейки, уже 
обращались к прорабу, к инже-
неру, они всё обещают, но не 
делают. Обещают сделать по-
сле строительства новой коша-
ры – возмущенно говорю я, - но 
это когда еще будет… 

- Ну что, комсомолец, сдела-
ем передовой дойник? – улыб-
нулся Городовиков.  

- Разве, что с вашей под-
держкой, а с руководством 
колхоза трудновато будет – от-
кровенно ответил я Басану 
Бадьминовичу.

 Он велел собрать всё на-
чальство колхоза к 8 утра. По-
том я всё доложил начальству, 
те набросились на меня, поче-
му, мол, не предупредил их. 

Однажды я наблюдал та-
кую картину. Как раз закончи-
лась утренняя дойка и в 7 утра, 
подъехал на ферму ГАЗ-69. Из 
машины выходит в резиновых 
сапогах Басан Бадьминович. 
Спрашивает, что было сдела-
но за неделю. Я отвечаю, что 
колею засыпали. Тут приез-
жают председатель колхоза, 
зоотехник, прораб, инженер. 
Городовиков  говорит им: 
«Пойдемте в тамбур, который 
в базу, а то солнце припека-
ет» А вокруг база грязь, а они 
все в ботинках, поскакали по 
кочкам, председатель угодил в 
жижу, прораб с инженером на-

брали в ботинки воды, кое-как 
выбрались, поздоровались. 
Первый секретарь обкома   
обратился к председателю: 
«Алексей Семенович, давай-
те мы скинемся всем обкомом 
вам на сапоги, я всегда в ма-
шине вожу резиновые сапоги, 
а вы, я смотрю, в туфлях, вы 
что, городские? На животно-
водческих стоянках не бывае-
те?» Все потупились.

После этой встречи стали 
строить новые корпуса, но-
вое здание для механической 
дойки. На базе нашей фермы 
проводились республиканские 
семинары с партийными, ком-
сомольскими секретарями, с ру-
ководителями хозяйств. Наша 
ферма стала передовой. Потом 
меня послали учиться в Вол-
гоград, в школу руководящих 
кадров совхозов и колхозов. По-
сле года учебы, меня назначи-
ли бригадиром самых крупных 
комплексных бригад №2,№4. 
Мне тогда было 29 лет.

Как-то к нам в Элисту в Об-
ком КПСС приехала комиссия из 
астраханской совпартшколы, во 
главе с его директором  Героем 
Советского Союза Копыловым. 
В годы войны он защищал Ма-
лую землю с Брежневым. При-
гласили и меня на собеседование 
на предмет зачисления в эту шко-
лу. И вдруг оказывается, что моя 
кандидатура не подходит.  Копы-
лов говорит, что они принимают 
комсомольских и профсоюзных 
работников, а сельских не при-
нимают. А я им возражаю: Кто 
вас кормит? Сельские работники.  
Не дождавшись ответа, я вско-
чил, хлопнул дверью и пошел 
к Басану Бадьминовичу. Меня 
милиционер и секретарша не 
пускают. Я их попросил, чтобы 
они сказали Городовикову, что 
Комсомол (Басан Бадьминович 
называл меня «Комсомолом») с 
Целинного района просится на 
прием. 

Пустили. Он меня расспро-
сил, пригласил Копылова, ко-
торому рассказал обо мне все, 
что знал. Копылов говорит 
Басан Бадьминовичу, что в ха-
рактеристике у Емельянова не 
отражены его заслуги перед 
комсомолом, а сейчас он ком-
мунист.

Басан Бадьминович следил 
за моим продвижением, пока 
его не выжили из Калмыкии.

Прошло много лет. Од-
нажды я встретил бывшего 
секретаря Обкома ВЛКСМ, 
бывшего министра сельского 
хозяйства республики Влади-
мира Павловича Дорджиева. 
Он переписывался с Городо-
виковым, который жил уже в 
Москве. Оказывается, Басан 
Бадьминович меня не забыл, 
и все интересовался, где я, 
что делаю.

Для нынешних руководи-
телей любое воспоминание о 
Городовикове не выгодно. Не-
вольно всем вспомнится, что 
было тогда, а что осталось те-
перь. Ни одного промышленно-
го предприятия, все разрушено: 
два мясокомбината, два кир-
пичных завода, ЖБИ, Керам-
зитовый завод, гормолзавод, 
растащили все совхозы такие 
деятели, как братья Илюмжи-
новы, бывший глава Целинно-
го района Виктор Башанкаев. 
Обидно, что к великому разору 
причастны и мои земляки. Рва-
чев разорил колхоз «Родина», 
обездолил сотни семей. А ведь 
люди ему верили, думали, что 
наш парень, в обиду никому не-
даст. И мне хочется спросить у 
руководства республики: а что 
полезного для Калмыкии сде-
лали вы, после Городовикова? 
Уверен – ответа не дождусь. К 
сожалению. 

Борис ЕМЕЛЬЯНОВ, 
ветеран труда

(на снике, 1960 г.)

È ÃÎÐÎÄÎÂÈÊÎÂ
Îñåíüþ 2010 ãîäà, òî åñòü 15 íîÿáðÿ, 

âñÿ íàøà ðåñïóáëèêà îòìå÷àëà 100-ëåòíèé 
þáèëåé íàøåãî ïðîñëàâëåííîãî ãåíåðà-
ëà Áàñàíà Áàäüìèíîâè÷à Ãîðîäîâèêîâà, 
êîòîðûé âûëèëñÿ ïîèñòèíå âî âñåíàðîä-
íûé ïðàçäíèê. Æèòåëåé ðåñïóáëèêè ïî-
ðàäîâàëè è èìåíèòûå ãîñòè èç Ìîñêâû 
è äðóãèõ ãîðîäîâ íåîáúÿòíîé ñòðàíû, 
ïðèåõàâøèõ ïî÷òèòü ïàìÿòü Áàñàíà Áàäü-

ìèíîâè÷à, è ïîäåëèòñÿ âîñïîìèíàíèÿìè 
î íåì. Îäíî èìÿ ãåíåðàëà, äâàæäû Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ëåò÷èêà-êîñìîíàâòà 
ÑÑÑÐ Ãîðáàòêî ÷åãî ñòîèò! Ìíå æå òîæå 
õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î ìîåì ñòàðøåì íà-
ñòàâíèêå, ìóäðîì ðóêîâîäèòåëå ðåñïó-
áëèêè è ïðîñòî íåîáûêíîâåííîì ÷åëîâå-
êå, ñ êîòîðûì ìíå äîâåëîñü âñòðå÷àòüñÿ 
íåîäíîêðàòíî.

ËÀÌÏÎ×ÊÈ 
ÈËÜÈ×À
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
22 МАЯ

«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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОБЕГ».  
22.30 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого».
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Гражданин Гордон».
1.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».  
3.00 Новости.
3.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
3.55 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «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 «СВАТЫ».  

18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА».  
23.00 Евровидение-2012. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 
1.00 Вести +.
1.20 «Профилактика».  
2.30 «Честный детектив».
3.00 «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».  
10.55 «Вий». Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 «ОЧКАРИК».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. Вепсы».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-2».  
16.30 «Поющий Лев у нас один».  
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ».  
19.50 События.
20.15 «Гоп-стоп-менеджмент».  
21.05 «Зверобой».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Вода живая и мертвая». «Моз-
говой штурм».
0.55 «ЗОРРО».  
3.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».  
5.00 «Доказательства вины». «Папы 
в законе».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
11.00 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТЬЯ».  
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Чудо-люди.
3.10 «БЕЗ СЛЕДА».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот». 
12.55 «Норманны».  
13.50 «Пятое измерение».
14.20 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «В стране невыученных 
уроков». М/ф. 
16.10 «Поместье сурикат».  
16.55 «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государствен-
ного университета». 
17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.
18.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Мистрас. Развалины 
византийского города».   
18.35 «Норманны».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Переписывая историю». 
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер».  
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.00 «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК».   
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Камиль Писсарро».   

«РОССИЯ 2»     
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. «Нью-Джерси Дэвилз»–
»Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция.
6.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта.  
7.00 Вести-Спорт.    
7.10 Все включено.    
8.10 Язь. Перезагрузка.
8.40 Вести.ru.    
9.00 Вести-Спорт.    
9.15 «ТОП ГАН».
11.10 Вопрос времени.Загадки 
памяти.
11.40 Вести.ru.    
12.00 Вести-Спорт.    
12.10 Неделя спорта.    
13.05 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
15.00 «Спецназ».
15.50 90x60x90. Мартин Йиранек и 
Мацей Рыбус.
16.55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Нижний Новгород»–»Волга» 
(Нижний Новгород). Прямая транс-
ляция. 
19.30 Вести-Спорт.    
19.50 Футбол. Стыковые матчи. 
«Шинник»(Ярославль)–»Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая транс-
ляция.    
21.55 Вести-Спорт.    
22.10 Футбол. Навстречу Евро-
2012.    
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Латвия-Польша. Прямая транс-
ляция.    
0.40 Притяжение 90-й широты.    
1.10 Кровь на твоем мобильном.    
2.15 Вести-Спорт.    
2.25 Вести.ru.    
2.40 Top Gёrl .   
3.40 Моя планета.
4.00 Все включено. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. УДАЧНОЕ УБИЙ-
СТВО».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «МУР ЕСТЬ МУР».  
12.00 Сейчас.
12.30 «МУР ЕСТЬ МУР».

15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБА С 
СЮРПРИЗОМ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЕЛО, 
ВЕСЕЛО».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НЫЙ ЯД».  
20.30 «СЛЕД. ВЕДЬМА».  
21.15 «СЛЕД. АЛЕНА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».  
0.30 «ДРУГ». Драма.
2.10 «Колизей. Арена смерти».  
3.10 «Одни ли мы во Вселенной?»  
4.10 «Монтесума».  
5.10 «Варвары Терри Джонса».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАЯ

«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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОБЕГ».  
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки».
1.40 «НЕЗВАНЫЕ».  
3.00 Новости.
3.05 «НЕЗВАНЫЕ».
3.20 «Недолюбила, недожила».
4.20 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «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 «СВАТЫ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА».  
23.50 Премьера. «Городок».
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».  
2.20 «СТАЯ».  
4.20 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Влюбленное облако». М/ф.
9.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины». 
«Папы в законе».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. Буря-
ты».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-2».  
16.30 «Страсти по Иоанну».  
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ».  
19.50 События.
20.15 «Игры с призраками».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
22.55 «Народ хочет знать».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Выходные на колесах».
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
3.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».  
5.05 «Хищники. Борьба за выжи-
вание».  

«НТВ»

5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТЬЯ».  
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».
3.05 «БЕЗ СЛЕДА».  
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Авиньон. Место папской 
ссылки».  
12.25 «Линия жизни».
13.25 «История произведений ис-
кусства».  
13.50 «ДОМА ВДОВЦА». Теле-
спектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «В лесной чаще». М/ф.
16.10 «Поместье сурикат».  
16.55 «Фабрика памяти: Библиотека 
Российской академии наук». 
17.20 «Парад виолончелистов. При-
ношение Ростроповичу».
18.35 «Норманны».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».

20.45 «Полиглот».
21.30 «Острова».
22.10 «Тем временем». 
22.55 «Золотой век Таганки».
23.40 Новости культуры.
0.05 «После Пушкина».  
0.35 «Говорящие камни». «Великое 
переселение». 
1.25 «Авиньон. Место папской 
ссылки».  
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.  
5.55 «НАПРОЛОМ».  
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 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Финляндии.
11.30 Вести.ru.
11.50 Местное время. Вести-Спорт.
12.20 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов.
13.20 «Планета футбола».
13.55 Профессиональный бокс. 
Микель Кесслер (Дания) против 
Аллана Грина (США)  Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом весе 
по версии WBC. Трансляция из 
Дании 
16.35 «ТОП ГАН».
18.40 Вести-Спорт.  

18.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Венгрии.
20.25 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
22.25 Неделя спорта    
23.50 «Спецназ».
0.45 Наука 2.0. Большой скачок. 
1.20 Вести-Спорт    
1.30 Вести.ru    
1.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИЯ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «МУР ЕСТЬ МУР».  
12.00 Сейчас.
12.30 «МУР ЕСТЬ МУР».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ ОТЧАЯ-
НИЯ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРАЧЕН-
НАЯ ПОЛОВИНКА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
ПРОФЕССОРА ТОМСКОГО».  
20.30 «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
БОКАЛ».  
21.15 «СЛЕД. ДОРОГА В АД».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».  
1.15 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ».  
3.35 «Битва за полюса».  
4.40 «Варвары Терри Джонса».  

517 мая 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

У нас прошла акция день 
без мата! 
 - Это полностью па-
рализовало работу всех 
автосервисов;
 - Застопорились все 
погрузочно-разгрузочные 
работы; 
 - Хоккеисты не поняли 
тренера на установке 
перед матчем; 
 - Местный трудовик 
умер на вдохе; 
 - А обычные 
жители не 
знали что от-
ветить на элементар-
ный вопрос «Где?»



ЧЕТВЕРГ, 
24 МАЯ

«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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОБЕГ».  
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.15 «Rolling Stones» в изгнании». 
2.30 «ЧЕРНАЯ ВДОВА».  
3.00 Новости.
3.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «С новым домом!»  
9.45 «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 «СВАТЫ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
ПАСХИ».  
23.00 Евровидение-2012. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 
1.00 Вести +.
1.20 «Профилактика».  
2.30 Горячая десятка.
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.20 «Великие праздники. Возне-
сение».  
9.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».  
11.30 События.
11.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. 
Греки».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-2».  
16.30 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих».  
17.30 События.

17.55 Петровка, 38.
18.15 «Подержанный автомобиль».
18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ».  
19.50 События.
20.15 «Александр Калягин. Очень 
искренне».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Культурный обмен».
0.50 «Вперед, ребята!»
1.50 «БЛИЗНЕЦ».  
3.55 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТЬЯ».  
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 «Точка невозврата».
2.35 Чудо-люди.
3.05 «БЕЗ СЛЕДА».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Береста-берёста».  
13.10 «Апостолы слова».   
13.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»

14.20 «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ 
ЖИЗНЬЮ)».   
15.25 Сказки из глины и дерева.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Золотое перышко».  
16.10 «Поместье сурикат».  
16.55 «Фабрика памяти: Холмогор-
ские библиотеки». 
17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
18.05 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной».   
18.35 «Книга Страшного суда».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Полиглот».
21.30 День славянской письменно-
сти и культуры. 
22.55 «Золотой век Таганки». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ».  
1.25 Выступает Камерный хор 
Московской консерватории. 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Гилберт Кит Честертон».  

«РОССИЯ 2»     
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала. «Нью-Йорк 
Рейнджерс»–»Нью-Джерси Дэ-
вилз». Прямая трансляция.   
6.30 Наука 2.0. Большой скачок.        
7.00 Вести-Спорт.    
7.10 Все включено.    
8.10 Вопрос времени. Загадки 
памяти.
8.40 Вести.ru.    
9.00 Вести-Спорт.    
9.15 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
11.15 Вести.ru.
11.35 Вести-Спорт. 
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Cвободная практика.
13.50 «ТОП ГАН».
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Cвободная практика.
17.50 Удар головой. Футбольное 
шоу.

18.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Венгрии.
20.40 Вести-Спорт.
20.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3».
22.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4».
0.15 Моя планета.
0.45 Наука 2.0. Программа на 
будущее.  
1.20 Удар головой Футбольное шоу   
2.25 Вести-Спорт    
2.35 Вести.ru    
2.55 Top Gёrl    
3.50 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. СТРЕЛА НЕМЕЗИ-
ДЫ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
12.50 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА 
НА ВЫДАНЬЕ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛО ВРАЧА».  
20.30 «СЛЕД. СТАЖЕРЫ».  
21.15 «СЛЕД. ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС».  
22.00 Сейчас.
22.25 «БЕЛЫЙ ВОРОН». Мело-
драма.
0.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».  
2.15 «БУМ».  
4.00 «Эхнатон и Нефертити. 
Цари и боги Египта».  
5.00 «Варвары Терри Джонса».  

СРЕДА, 
23 МАЯ

«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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОБЕГ».  
22.30 «Пикник на обочине». Среда 
обитания.
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»  
3.00 Новости.
3.05 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
3.35 «БОРДЖИА».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «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 «СВАТЫ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
ПАСХИ».  
23.45 Премьера. «Антарктическое 
лето».
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика».  
2.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ».  
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА».  
10.55 «Однолюбы». Реальные 
истории.
11.30 События.
11.50 «ПУТЬ ДОМОЙ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. Горские 
евреи».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-2».  
16.30 «Раба любви Елена Соловей».  
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ».  
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины». «Са-
мооборона вне закона».
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Место для дискуссий».
1.15 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»  

2.55 «ПРОСТО САША».  
4.20 «Когда уходят любимые».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТЬЯ».  
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Дачный ответ.
2.40 Чудо-люди.
3.10 «БЕЗ СЛЕДА».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Норманны».  
13.50 Красуйся, град Петров! 
14.20 «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ 
РАНЕТ».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чудесный колокольчик».  
16.10 «Поместье сурикат».  
16.55 «Фабрика памяти: Воло-
годская областная универсальная 
научная библиотека». 
17.20 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.
18.20 «Мировые сокровища куль-

туры». «Марракеш. Жемчужина 
Юга».  
18.35 «Норманны».   
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Дело «Весна».   
22.10 Магия кино.
22.55 «Золотой век Таганки». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК».   
1.40 «Не только любовь».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Кацусика Хокусай».  

«РОССИЯ 2»     
5.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Финикс Койотс»–
»Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция.    
7.30 Вести-Спорт.    
7.40 Все включено.    
8.40 Вести.ru.    
9.00 Вести-Спорт.    
9.15 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ».
11.05 Наука 2.0 . Большой скачок. 
11.35 Вести.ru.    
11.55 Вести-Спорт.    
12.10 Все включено.    
12.40 «Спецназ».
13.35 «ГОРОД ТЕРРОРА».
15.25 Сверхчеловек.    
16.20 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. Финал. Джош Бар-
нет (США) против Дэниеля Кормье 
(США). Трансляция из США.
18.05 Вести-Спорт.
18.25 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Венгрии.
20.45 Вести-Спорт.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
22.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2».
0.35 Рейтинг Тимофея Баженова.  

1.10 Язь. Перезагрузк.а    
1.40 Вести-Спорт.    
1.50 Вести.ru.   
2.05 Top Gёrl.    
3.00 Все включено.   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ГЕМОФИЛИЯ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ ЗА СЧАСТЬЕМ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТОРИЯ, 
ЛЕДЕНЯЩАЯ КРОВЬ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ».  
20.30 «СЛЕД. ИДОЛ».  
21.15 «СЛЕД. ЖАЖДА МЕСТИ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».  
0.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».  
2.00 «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ».  
4.15 «Эдвард VIII. Нацисты и 
король».  
5.15 «Варвары Терри Джонса».  

Вор залезает в дом, а 
там - попугай.
 - А Кеша все видит! 
 Вор накрыл полотен-
цем клетку, а 
попугай: 
 - А Кеша 
не я! Кеша - 
бульдог...

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 мая  2012 г.

Водка — это как 
русская матрёшка: 
открыл одну, а там 
пошла 
вторая, 
третья...



ПЯТНИЦА, 
25 МАЯ

«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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние республики». 
23.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II».  
1.10 «ИНФОРМАТОР».  
3.15 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».  

«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 «СВАТЫ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Уругвай.

22.45 «ПРИГОВОР».  
0.40 «ДОЛГ».  
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.20 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Серебряное копытце». М/ф.
9.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ».  
10.55 «Культурный обмен».
11.30 События.
11.45 «ВОРОВКА».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.15 «Все народы России. Даргинцы».
15.30 «Смех с доставкой на дом».
16.30 «Ирина Аллегрова. По лез-
вию любви».  
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Кто получит ананас».  
18.25 «ПРОСТО САША».  
19.50 События.
20.15 «Жена».
21.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».  
23.35 События. 25-й час.
0.10 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».  
1.55 «ПУТЬ ДОМОЙ».  
3.45 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА».  
5.25 «Дракон». «Котенок по имени 
Гав». М/ф.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2».  
21.30 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ».  
23.25 «ГЛУХАРЬ».  
1.25 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН».  
3.45 «БЕЗ СЛЕДА».  
4.40 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».  
11.55 «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических 
императоров».   

12.10 «Полиглот».
12.55 «Норманны».  
13.50 «Письма из провинции».
14.20 «КРУЖЕВА».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Поместье сурикат».  
16.10 Билет в Большой.
16.50 III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
18.35 «Чудо, дремлющее в нас».   
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Гении и злодеи. Алан Мэти-
сон Тьюринг. 
20.15 «Искатели».
21.00 «ЛИЦА». Спектакль. 
22.20 «Линия жизни».
23.10 «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических 
императоров».   
23.30 Новости культуры.
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня».
0.50 «РОКовая ночь». 
1.55 «Искатели».
2.40 «Олинда. Город монастырей».  

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.
5.55 Кровь на твоем мобильном.  
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено. 
8.10 Вести.ru.
8.30 Вести-Спорт.   
8.45 «ГОРОД ТЕРРОРА».
10.35 Сверхчеловек.    

11.30 Вести.ru. Пятница.    
12.05 Вести-Спорт.    
12.20 Все включено.    
12.50 Удар головой.  
13.55 «БОЙ НАСМЕРТЬ».
15.50 Наука 2.0.ЕХперименты.  
16.25 Наука 2.0. Большой скачок.  
16.55 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
18.40 Вести-Спорт.   
18.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Венгрии.
20.15 Футбол. Россия-Уругвай. 
Перед матчем.
20.45 Профессиональный бокс.   
22.40 Футбол. Россия-Уругвай. По-
сле матча.  
23.35 Вести-Спорт.
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Барселона»-»Атлетик» (Бильбао). 
Финал. Прямая трансляция. 
1.55 Вести-Спорт.    
2.05 Вести.ru. Пятница.   
2.40 Вопрос времени.
3.10 Top Gёrl.    
4.05 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Кот Леопольд». М/ф.
11.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ 
СВИДАНИЕ».  
20.00 «СЛЕД. МИЛЛИОН».  
20.50 «СЛЕД. ФИТНЕС ЦЕНТР».  
21.35 «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ».  
22.20 «СЛЕД. ПАНАЦЕЯ».  
23.05 «СЛЕД. БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ».  
23.55 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ».  
1.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

СУББОТА, 
26 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ШАЛЬНАЯ БАБА».  
6.00 Новости.
6.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА».
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.
11.00 «Здравствуйте, я ваш Каля-
гин!»
12.00 Новости.
12.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»  
14.10 «ГАЛИНА».  
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Я открою свое сердце». 
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА».  
2.45 «МУХА 2». Триллер.
4.40 «БОРДЖИА».  

«РОССИЯ 1»
4.55 «ПЕРЕХВАТ».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».
10.05 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «А ну-ка, бабушки! От Бура-
ново до Баку».
12.20 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.05 Субботний вечер.

18.55 «Десять миллионов». Шоу.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО».  
23.00 Евровидение-2012. 
Международный конкурс 
исполнителей. 
2.20 «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ».  
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок.
6.35 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Эфиопский волк».  
9.45 Мультпарад.
10.20 «ДЕНИСКИНЫ РАССКА-
ЗЫ».  
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».  
15.05 «АРЛЕТТ».  
17.00 «Догнать и перегнать».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».  
19.00 События.
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА».  
2.00 «ВОРОВКА».  
3.55 «Я и моя фобия».  
5.30 «Летучий корабль». «В стране 
невыученных уроков». М/ф.

«НТВ»
5.35 «СУПРУГИ».  
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». Лотерея.
8.45 «Академия красоты».
9.20 «Готовим».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».  
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!

22.55 «ДВОЕ».  
0.45 «ЧАС ВОЛКОВА».  
2.50 «БЕЗ СЛЕДА».  
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«РОССИЯ 2»     
5.00 Мосты ХХI века.  
6.00 Профессиональный бокс  
Алишер Рахимов против Джи Хун 
Кима. Трансляция из США.  
8.00 Вести.ru. Пятница   
8.30 В мире животных.
9.00 Вести-Спорт.    
9.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3».  
9.45 «БЭТМЕН НАВСЕГДА».
12.00 Вести-Спорт   
12.15 Задай вопрос министру   
12.50 Футбол. Россия-Уругвай. 
После матча   
14.15 Синхронное плавание. 
Чемпионат Европы. Соло. Финал. 
Прямая трансляция 
из Нидерландов   
15.20 Гран-при.
15.50 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация.
17.05 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Команд-
ное первенство. Прямая трансляция 
из Франции.    
19.00 Вести-Спорт.    
19.20 «Планета футбола».
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Сербия. Прямая транс-
ляция.    

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария-Германия.    
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия-Англия. Прямая транс-
ляция.    
0.40 Профессиональный бокс  
Алишер Рахимов против Джи Хун 
Кима. Трансляция из США.   
2.35 Вести-Спорт.    
2.45 Индустрия кино.    
3.15 Мосты ХХI века.    
4.15 Моя планета.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Николай Чудотворец. Чтоб 
печаль превратилась в радость».  
10.35 «ДОН КИХОТ».  
12.20 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Воронихин. 
12.45 «Личное время».
13.15 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».   
14.35 «Очевидное - невероятное».
15.00 «Партитуры не горят».
15.30 «БУМБАРАШ».   
17.35 «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шот-
ландии».  
18.30 Большая семья.
19.25 «Романтика романса». 
20.20 «Гадкий утенок».  
21.35 «Белая студия».
22.20 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ». 
Моноспектакль.
23.15 «Мой похититель».  
1.00 «О, танго!»
1.55 «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шот-
ландии».  
2.50 «Иоганн Кеплер».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР 2».  
23.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА».  
1.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН». Мелодра-
ма.
3.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».  
4.50 «ФАНТОМ СВОБОДЫ».  
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПРОРЫВ».  
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 Дисней-клуб.
9.00 «Смешарики». 
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Голосящий КиВиН». 
17.20 Волшебный мир Дисней.
19.00 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!» 
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Yesterday live».
23.45 «Тихий дом».
0.15 «СВЯЗЬ».   
1.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».  
3.30 «БОРДЖИА».   
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ».  
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника.
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 «Фактор А».
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 Вести недели.
21.05 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».  
23.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».  
1.25 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ».  
3.35 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ».  
7.20 Крестьянская застава.

7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Миссисипский аллигатор». 
«Живая природа».
9.45 Наши любимые животные.
10.10 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная».  
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».  

13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Гоп-стоп-менеджмент».  
16.15 «Вячеслав Добрынин. Био-
графия в песнях». Концерт.
17.35 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ   
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.55 События.
0.15 «Временно доступен».
1.20 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Триллер.
3.15 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?»  
4.50 «Золото: обман высшей про-
бы».  

«НТВ»
5.30 «СУПРУГИ».  
7.25 «Живут же люди!»
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.

13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».  
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение». 
Шоу.
21.55 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь».
23.00 «НТВшники».
0.05 «ХОЗЯИН».  
2.05 «Кремлевские похороны».
3.05 «БЕЗ СЛЕДА».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».  
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Дикие лебеди». «Скоро 
будет дождь». М/ф
13.50 «Игрушки эволюции».  
14.40 «Что делать?»
15.30 «Баядерка». Парижская на-
циональная опера.
17.15 «Джентльмен Серебряного 
века». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России». 
19.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».  
20.45 К 60-летию Александра Суха-
нова. Юбилейный концерт.
21.35 «Космос как послушание».  
22.35 «Послушайте!»
23.35 «80 ДНЕЙ».  
1.35 «Сказки старого пианино». 
«Беззаконие». М/ф.
1.55 «Игрушки эволюции».  
2.50 «Гай Юлий Цезарь».  

«РОССИЯ 2»     
5.00 Страна.ru    
5.35 Моя планета.
6.45 Спортback.    
7.10 Вести-Спорт.    
7.25 Моя рыбалка.    
7.55 Язь. Перезагрузка.
8.25 Рейтинг Тимофея Баженова.  

9.00 Вести-Спорт    
9.15 Страна спортивная    
9.40 «БЭТМЕН И РОБИН».
12.00 Вести-Спорт.    
12.15 АвтоВести .   
12.30 Большой тест-драйв.
13.25 Язь. Перезагрузка    
13.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат Европы. Дуэты. Финал. 
Прямая трансляция из Нидерлан-
дов.
15.15 Гран-при.
15.45 Формула-1. Гран-при Монако.
18.15 Вести-Спорт.    
18.30 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Венгрии.
20.35 «ТРОЯ».
23.35 Белый против Белого.
0.20 Картавый футбол.
0.35 Вести-Спорт.
0.45 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир. Трансляция из 
Нидерландов. 
1.50 Академическая гребля. Кубок 
мира.
2.55 Язь. Перезагрузка.
3.25 Моя планета. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.50 Мультфильмы.
8.05 «Как нас создала земля».  
9.05 «Клыки».  
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР 2».  
23.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА».  
0.55 «Ленинградское время». 
Концерт.
1.55 «Место происшествия. О 
главном».
2.55 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ». 
Драма.

Жена была в от-
ъезде и позвонила 
мужу:
 - Как моя кошеч-
ка?
 - Сдохла.
 - Какой ужас! 
Неужели ты не мог 
сообщить мне об 
этом поделикат-
нее! Например, она, 
мол, сидит на кры-
ше. А уж потом бы 
ты сказал, что она 
упала и разбилась. 
Понятно?
 - Вполне.
 - А как моя мама?
 - Сидит на крыше.

1 сентября, 1 класс. 
Учительница
 говорит:
 - Дети, вы приш-
ли в школу. Здесь 
нужно
 сидеть тихо, а 
если что-то хо-
тите  спросить 
– нужно поднять 
руку.
 Вовочка тянет 
руку… - Ты что-то 
хочешь спросить, 
Вовочка?
 - Нет, просто про-
веряю, как работа-
ет  система.

Приходит 
женщинa к гинеко-
логу, он осмотрел, 
спрaшивaет: 
 -Сколько у вaс было 
пaртнеров? 
 -Ну, пять или 
шесть... 
 -Что-то не густо. 
 -Дa уж, не зaдaлaсь 
неделькa... 

Родители на семей-
ном совете:
- Сынок! Мы все с 
понедельника начи-
наем новую жизнь! 
Я брошу худеть, 
папа бросает ку-
рить. А ты?
- Я могу бросить 
школу!

Что надо сделать, чтобы 
четыре парня остались 

в одном сапоге? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Трехдневный ливень, 
обрушившийся на сту-
денческий палаточ-
ный городок, сделал 
для исправления демо-
графической ситуации 
в России больше, 
чем пяти-
летняя пре-
зидентская 
программа.

8 КУРЬЕР
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Студенты духовной 
семинарии, у кото-
рых после сессии 
имеются хвосты, в 
обязательном поряд-
ке проходят 
проверку 
на нали-
чие рогов и 
копыт.
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Я И ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО 
Гостиницы «Астория», «Ев-

ропейская» в 60-80-е годы были 
рассадниками западного образа 
жизни. Советских товарищей 
туда не пущали. Пускали толь-
ко знаковых и пронырливых 
людей. Я в эти категории, есте-
ственно, не входил. Я с 1962 по 
1966 годы жил на улице Дека-
бристов, 5 – это рядом с мэри-
ей, Исаакиевской площадью 
и гостиницей «Астория». От 
улицы Декабристов я катил ко-
ляску с любимой дочкой Реги-
ной через самый широкий мост 
Ленинграда мимо памятника 
Александру I и ставил коля-
ску в скверике Исаакиевской 
площади. Рядом – «Астория». 
В субботу и воскресенье были 
заезды финнов. В стеклянных, 
чуть не до колес, «Икарусах». 
Холёные, высокие, с кинофо-
тоаппаратурой, трезвые, вечно 
жующие жвачку. Ленинград-
ская пацанва клянчила у них 
жвачку и сигареты «Мальбо-
ро». Сейчас этого добра и в 
Хар-Булуке навалом. В вос-
кресенье вечером финны уез-
жали «в зюзю» пьяные. И так 
каждую неделю. Приезжают 
трезвые, уезжают «бухие» и 
затаренные впрок. Водка тог-
да была дешёвая в Советском 
Союзе, а у финнов зверствовал 
«сухой» закон.  

«Астория» для нас, смерт-
ных, была таинственным 
островком «загнивающего за-
пада». Читая газету возле ко-
ляски с дочкой, я поглядывал 
на крутящуюся дверь в Зазер-
калье, куда стайками входили 
«иносранцы». Однажды риск-
нул влиться в их стайку. Пове-
сил на шею фотоаппарат «Зор-
кий», надел на физиономию 
тёмные очки, перекинул через 
плечо сумку и проскочил с 
немцами через «государствен-
ную границу» на территорию 
«загнивающего и умирающе-
го запада». На кусочек другой 
жизни. Импозантный швейцар 
и глазом не повёл. Я сразу на-
правился к прилавку с газета-
ми и журналами зарубежных 
изданий. Купил газету «Жень-
минь жибао», уставился на 
диковинные иероглифы - и я 
уже иностранец. Истратил-
ся, конечно, но в кармане ещё 
осталось рубля два-три для за-
гнивания. Кофе в баре стоило 
тридцать копеек. Дюже доро-
го. Но я решил «шиковать» до 
конца. Сделал рекогносциров-
ку местности (осмотрелся) и 
как завзятый турист направил-
ся к бару. Вытащил рубль, вы-
давил одно слово: кофе. Вен-
герская кофеварка зашипела, 
выдавая потрясающий аромат, 
и выплюнула кофе в малень-
кую чашечку – ни капли боль-
ше или меньше. Барменша по-
ложила на блюдечко сдачу, но 
я не взял. Знай, мол, наших, и 
запомни меня. Сел за столик. 
Первое проникновение на тер-

риторию «загнивающего запа-
да» прошло незамеченным. В 
баре слышалась русская речь. 
«А где же иностранцы?» – по-
думал я. Рядом за столиком си-
дели фирменные длинноногие 
девушки. Позже я понял, что 
это были не гидши, а предста-
вительницы древнейшей про-
фессии. В баре они ловили бо-
гатые кошельки. В коридорах 
шмыгали фарцовщики и эти 
длинноногие, а за ними бар-
ражировали опрятно одетые, 
шкафообразные молодые пар-
ни. Это были глаза и уши той 
структуры. Фарца охотилась за 
джинсами и долларами, длин-
ноногие за толстым кошель-
ком, а парни из структуры 
стригли фарцу и длинноногих. 
Сейчас, в 21 веке, никого не 
волнуют ни джинсы, ни дол-
лары. Покупай, меняй. Другие 
времена, нравы, приоритеты. 
А этих, из той структуры, не 
видно. Сейчас следят из одной 
комнаты – за входами, барами, 
коридорами. За всей страной. 
Хар-Булук в стратегический 
объект не входит.

Когда я входил в «Асторию», 
надевал чужую шкуру. Входил 

в образ, менялась пластика: не 
мельтешил, не дёргался. Изо-
бражал эдакого избалованного 
богатого иностранца, ищущего 
приключений. А в кармане фи-
нансы пели романсы, но два-
три рубля всегда грели душу. В 
пустую пачку «Мальборо»  за-
кладывал советские сигареты 
фабрики Урицкого – короткие, 
но пыль в глаза пускать можно. 
В 60-е годы «Мальборо» было 
признаком достатка, владелец 
пачки – человек другой касты. 
В театре тогда курили «Маль-
боро» только главные режис-
сёры Товстоногов и Акимов. 
И те, кто имел блат с валют-
ной «Берёзкой». В 60-е годы к 
иностранцам относились по-
добострастно, заискивающе. 
Сейчас уже не то. Мы же были 
закрытой вселенной. Африкан-
цы были в диковинку. А сейчас 
они у нас в Элисте расцвечива-
ют уличную толпу. В то время 
в гостинице все, кроме самих 
иностранцев, кого-то и чего-
то изображали. Все надевали 
личину многозначительности, 
таинственности. Все под кого-
то косили. Играли в богатую 
жизнь. 

«САЙГОНЧИК» 
И ЯПОНСКИЙ МИЛИТАРИСТ

В начале 60-х я ходил в пу-
бличную библиотеку на Фон-
танке, рядом с институтом. 
Готовился к зачётам, экзаме-
нам, смотрел иностранные 
журналы, изучал забугорную 
жизнь. Иногда заходил в кафе 
на Невском. У кафе было не-
гласное название «Сайгон», 
«Сайгончик». Там собира-
лась неформальная молодёжь. 
Сейчас в СМИ обзывают так 
же – неформальная моло-
дёжь, не системная оппози-
ция. Это кафе зафрахтовали 
фарцовщики, некондицион-
ные девчушки, молодые по-
эты, художники, музыканты 
– все авангардисты. Конеч-
но, контингент был на поря-
док и рангом пониже, чем в 
«Астории». Фарца ченчивала, 
девчушки искали наживку, 
а неформалы-авангардисты 
крушили всё и вся. Были и лю-
бопытные типы, талантливые, 
а то и просто ушибленные ге-
ниальностью неформалы. Для 
них поэты Дудин и Прокофьев 
были замшелые, дремучие ма-
стодонты. 

Пришёл однажды надмен-
ный молодой человек. Все ста-
ли звать его к своему столи-
ку. Кто-то из сидящих рядом, 
пробасил: «Бродский пришёл. 
Пошли к нему». Мои соседи 
удалились. Бродский, оглядев-
шись, перекинулся с кем-то 
несколькими фразами и ушёл. 
Цену себе знал. Не братался, 
не расшифровывался. Дер-
жался таинственно. Потом по 
Ленинграду пошли слухи, что 
поэта Бродского выслали за 
тунеядство в Архангельскую 
область. Позже, в 80-е годы, 
архангельские актёры говори-
ли, будто Бродский жил в глу-
бинке, в деревне. Потом уехал 
в Америку, в Нью-Йорк, полу-
чил Нобелевскую премию по 
литературе. 

Надыбал меня в этот «сай-
гончик» Игорь Класс, который 
тогда учился на актёрском 
факультете у знаменитого пе-
дагога Б.В. Зона. Мы жили с 
Игорем в общежитии, в одной 
комнате. Однажды решили 
дойти до кондиции, а день-
ги кончились. Продали мой 
фотоаппарат и загрузились 
каким-то пойлом в «Сайгон-
чике». Потом Класс уехал на 
съёмки. Он женился и тоже 
жил на Исакиевской площа-
ди, в доме утюгом. В «Сай-
гончике» в воздухе витала 
надменность, показуха, и уже 
зарождались ростки расизма, 
национализма. И после того 
как продвинутая шелупень 
сказала в мой адрес, что тут 
постоянно торчит этот япон-
ский милитарист, я потерял 
интерес к этому островку ле-
нинградской тусовки. Шести-
десятники Ленинграда и Мо-
сквы знают это место и часто 
упоминают о «Сайгончике» в 
воспоминаниях.

После «Сайгончика» мы с 
Игорем Классом стали ходить 
в «Асторию». Благо, рядом 
живём, да и контингент не тот, 
что в «Сайгоне». Правда, всё 
дороже, но европейский стиль 
требует расходов. Фарца и тут 
шныряла, но аккуратно, не на-
вязчиво. Меняли водку, матрё-
шек, иконы - на джинсы и дол-
лары. Зарубежную продукцию 
продавали нам по завышенной 
цене. И всё это делалось на 
фоне страха и оглядки. А что 
сейчас? Без всякого страха и 
оглядок нагло диктуют цены 
по той же схеме. Фарца была 
предшественницей нынешних 
предпринимателей. Сейчас 
грабят по полной программе 
под прикрытием рынка. Спо-
собов – мильён. Только надо 
быть изворотливым и наглым, 
никого не бояться и не стес-
няться. Совестливость и по-
рядочность нынче не в чести. 

Борис ШАГАЕВ

(Окончание 
в следующем номере)

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ 

Â ýòîì ãîäó ãîñòèíèöà «Àñòîðèÿ», ÷òî 
íàõîäèòñÿ â öåíòðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
íà Èñààêèåâñêîé ïëîùàäè, îòìåòèò ñâîé 
âåêîâîé þáèëåé. Çà 100 ëåò ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ãîñòèíèöà áëàãîïîëó÷íî 
ïåðåæèëà äâå ðåâîëþöèè, ãðàæäàíñêóþ 
è äâå ìèðîâûå âîéíû. Â ñòåíàõ ãîñòèíè-
öû çâó÷àë çíàìåíèòûé îïåðíûé áàñ Ôå-
äîðà Øàëÿïèíà, çäåñü ÷àñòî áûâàëà áà-
ëåðèíà è òàíöîâùèöà Àéñåäîðà Äóíêàí. 
Ðåñòîðàíû ãîñòèíèöû ïîñåùàëè ñòîëü 

æå èçâåñòíûå ëþäè Ïåòåðáóðãà. Ñåðãåé 
Äÿãèëåâ óñòðàèâàë â «Àñòîðèè» âåëèêî-
ñâåòñêèå ïðèåìû äëÿ ìåöåíàòîâ è çíà-
ìåíèòûõ áàëåðèí. Èçâåñòíûé äðàìàòóðã 
À.À. Øòåéí íàïèñàë ïüåñó «Ãîñòèíèöà 
«Àñòîðèÿ» î ãåðîè÷åñêèõ äíÿõ áëîêàäíî-
ãî Ëåíèíãðàäà. Ñòàâ ëþáèìûì ìåñòîì áî-
ãåìû, ãîñòèíèöà, èëè êàê ëþáÿò ñåãîäíÿ 
ãîâîðèòü, îòåëü «Àñòîðèÿ», ñî âðåìåíåì 
îêàçàëñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èñòîðèè 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.  

«ÀÑÒÎÐÈß»
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ЗАГАДКИ 
ЭТНОНИМА

Интересующемуся историей 
хазар приходится сталкиваться 
со многими неясностями, и, в 
первую очередь с происхожде-
нием этнонима «хазар». Извест-
но, что так себя называли люди, 
в большинстве населявшие Ха-
зарский каганат.  Отсюда сле-
дует, что имя народа «хазары» 
является самоназванием, и  так 
же этот народ называли и другие  
народы, жившие по соседству. 
Это очень важно, потому что 
так бывает не всегда. К приме-
ру, возьмём, такой интересный 
народ, как чеченцы. Сами себя 
они называют «нохчий». Но   ка-
бардинцы  называют их  «мыч-
гыщэр», аварцы — «буртиял»,  
грузины — «кисты», «дзурдзу-
ки», «цанары»,  армяне — «нох-
чматьяне», арабы  — «шишани», 
русские — «чеченцы». Калмы-
ки называют чеченцев – «чечен 
улс», что весьма любопытно, так 
как  буквально на монгольском 
языке  это означает «мудрый на-
род» («цецен» – мудрый). Как 
видим, окружающие народы 
не всегда называют его так, как 
себя называет сам народ. С ха-
зарами всё четко: и сами себя и 
окружающие их народы назва-
ли одинаково – «хазар». Но его 
этимология до конца не ясна. По 
одной из версий, слово «хазар» 
происходит от тюркской основы 
kaz — обозначающей кочевание. 
Отсюда слова - этнонимы «ка-
зах», «казак». Также высказаны 
предположения, что слово «ха-
зар» происходит: от персидского 
слова «хезар» (hezâr)— «тысяча» 
(автор версии А. П. Новосель-
цев), от слова  «кесарь» (А. По-
ляк, А. Рона-Таш), от  тюркского 
глагола со значением «угнетать», 
«притеснять» (автор версии Л. 
Базен).   Любопытно, что в пер-
вом тысячелетии Чёрное море  
и, реже, Азовское, называлось 
«Хазарским морем». В тот пери-
од позиции хазар в Крыму были 
очень сильны и то, что такие 
большие водные пространства 
называли по имени народа, гово-
рит о его громадном авторитете. 
Также «Хазарским» в ближне-
восточных языках тех далеких 
времен  называлось Каспийское 
море. На суше название «Хаза-
рия» дольше всего сохранялось 
за Крымом (в византийских и 
итальянских источниках  вплоть 
до XVI века!).  В дискуссию о 
происхождении  этнонима «ха-
зар» автор этих строк может 
привнести и свою монгольскую 
«ложку дёгтя» в тюркскую «боч-
ку мёда»: в монгольском языке, 
так же как и в калмыцком  сло-
во «хазар» означает – «узда», 
«уздечка». Если предположить, 
что народ, который  всех держит 
« в узде» и называет себя соот-
ветственно, то почему бы и нет?

ЗАГАДКИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

До настоящего времени нет 
единой точки зрения  относи-
тельно происхождения хазар. 
По  мнению некоторых иссле-
дователей ( Б. Н. Заходер и др.), 
хазарский этнос имел дуали-
стическую основу, объединяя 
два главных племени — белых 

и чёрных хазар (калис-хазары 
и кара-хазары). Причем белые 
хазары были высокорослыми, 
светлоглазыми и светловоло-
сыми, тогда как черные хазары 
были низкорослыми и темново-
лосыми.  «Светловолосость» бе-
лых хазар дают повод некоторым 
современным исследователям  
считать, что  речь идёт о славя-
нах. Сторонники другой точки 
зрения (М. И. Артамонов, А. П. 
Новосельцев и другие) считают 
это деление не этническим, а со-
циальным и указывают на более 
сложную организацию.  По тако-
му же понятию как у монголов- 
«хар ясн» и цаһан ясн».  В тесной 
связи с хазарским племенным 
союзом находились  и другие на-
роды тюркского происхождения 
- барсилы, савиры, баланджары 
и др. В дальнейшем они были 
частично ассимилированы. Наи-
более близки к хазарам были 
барсилы, в паре с которыми они 
часто упоминаются в начальный 
период истории, а страна Бер-
силия выступает в источниках 
исходным пунктом, из которого 
начинается хазарская экспансия 
в Европе.

Относительно происхожде-
ния хазар и их прародины вы-
сказаны достаточно неодно-
значные версии: А) Хазары 
являются потомками  одного из 
племени гуннов - акацир, из-
вестного в Европе с V века. Б) 
Хазары имеют уйгурское про-
исхождение, от центрально-
азиатского народа ко-са, упомя-
нутого в китайских источниках. 
В) Хазары являются потомками 
эфталитов, мигрировавших на 
Кавказ из Хорасана (Восточный 
Иран).  Г) Хазары происходят 
от племенного союза, образо-
ванного  огурами, савирами и на 
завершающем этапе алтайскими 

тюрками. Последняя точка зре-
ния, заявленная российскими 
учёными   М.И.Артамоновым и  
А.П.Новосельцевым  (в разных 
вариациях) занимает доминиру-
ющее положение в российской 
науке.

В средневековых генеалоги-
ческих легендах хазары возво-
дились к потомку Ноя Тогарме. 
В еврейской литературе они ино-
гда признавались потомками ко-
лена Симеона. Как мы помним, в 
своём ответном письме  Хасдаю 
Ибн - Шафруту каган Иосиф так 
же относил себя к тюркам.

РОЖДЕНИЕ 
КАГАНАТА

Примерно в середине IV века  
на народы Восточной Европы об-
рушилось нашествие кочевников 
-хунну.   Античный историк Ам-
миан Марцеллин (330 -395гг.),  по 
происхождению сирийский грек, 
служил  в то время в восточно-
римской армии и потому хорошо 
знал события, происходившие в 
то время на восточных окраинах 
империи.   В своём труде «Дея-
ния», написанном на латыни, 
он обстоятельно и с некоторым 
отвращением описывает пораз-
ившую всех европейцев внеш-
ность хуннов: они коренастые, 
безбородые, «безобразные, по-
хожие на скопцов», «приросшие 
к коням». Они настолько сродни-
лись с лошадью, уходу за кото-
рой уделяют большое внимание, 
что «считают позором ходить 
пешком». Они воюют только на 
конях, используя в качестве ору-
жия меч, лук со стрелами и ар-
кан. Они постоянно «кочуют по 
разным местам, как будто вечные 
беглецы». «Придя на изобильное 
травою место, они располагают 
в виде круга свои кибитки... ис-
требив весь корм для скота, они 

снова везут, так сказать, свои го-
рода, расположенные на повоз-
ках... Они сокрушают все, что 
попадается на пути». 

В 370 г. хунны заняли при-
каспийские и донские степи, 
победили кочевавших там алан, 
«многих перебили и ограбили, 
а остальных присоединили к 
себе». Далее хунны, опустошив 
Приазовье и Причерноморье, 
ворвались в Центральную Ев-
ропу. Только через несколько 
десятилетий они смогли как-то 
стабилизироваться и образовать 
в Паннонии ( провинции Рим-
ской империи на территории 
нынешней Хорватии) государ-
ство. Повелителем гуннов в 445 
г. стал Атилла. Он держал в сво-
ей власти не только паннонских 
хуннов, но и оставшиеся в При-
черноморье племена, которые 
были военным резервом для его 
войск, ходивших тогда уже в За-
падную Европу. 

После кончины  Аттилы в 
454 г. огромная и неустойчивая 
гуннская империя распалась. 
Племена и народы, кочевавшие 
в восточноевропейских степях, 
освободились. История их стала 
развиваться самостоятельно — 
их имена  запестрели на страни-
цах византийских и закавказских 
исторических хроник. Акациры, 
барсилы, сарагуры, уроги, сави-
ры, авары, утигуры, кутригуры, 
болгары, хазары — вот далеко не 
полный перечень этих постоянно 
враждующих и воюющих между 
собой народов. Все они активно 
участвовали в качестве союз-
ников или наемников в частых 
византийско-иранских столкно-
вениях и войнах, а при всяком 
удобном случае грабили и разо-
ряли близкие к их кочевьям по-
граничные провинции этих двух 
великих империй. 

Часть перечисленных эт-
нических названий, как видим, 
совпадает с именами сыновей 
Тогармы, данными в письме 
Иосифа, — барсилы, савиры, 
авары, болгары, хазары. Все эти 
племена, несомненно, были тюр-
коязычными. Арабские авторы 
Истахри и Ибн-Хаукаль писали, 
что язык болгар подобен языку 
хазар. Тюркологи давно устано-
вили, что язык болгар относится 
к группе западных тюркских язы-
ков, следовательно, и хазарский 
язык являлся западнотюркским. 
В одном из отрывков «Истории», 
написанной сирийским автором 
Иоанном Эфесским во второй 
половине VI в. и сохранившей-
ся благодаря позднейшим пере-
сказам Михаила Сирийского 
и Бар-Габрая, рассказывается, 
что в царствование византий-
ского императора Маврикия из 
внутренней Скифии вышли три 
брата со своими родами. Один из 
них, Булгар, прошел к границам 
Римской империи, два других 
заняли страну алан, называемую 
Берсилия. «Когда над той стра-
ной стал господствовать чужой 
народ, они были названы хазара-
ми по имени того старшего бра-
та, которого имя было Хазарик». 
Связь хазар со страной Берсили-
ей подтверждается и сведениями 
византийских хроник Феофана 
Исповедника и Никифора. Фео-
фан отмечал: «Хазары — вели-
кий народ, вышедший из Берси-
лии».

Находилась  же  страна Берси-
лия на территории современного  
Дагестана: араб ал-Балазури пи-
сал, что ал-Баршалия располо-
жена к северу от Дербента. В 
легенде о трех братьях названы 
имена двух из них — Булгар и 
Хазар. Имя третьего можно, ви-
димо, связать с названием стра-
ны, занятой хазарами. Барсилы, 
или басилы, неоднократно упо-
минаются в «Истории Армении» 
у Моисея Хоренского и у Мои-
сея Каганкатваци в «Истории аг-
ван». Один раз они объединены 
с хазарами. «Хазары и басилы, 
соединившись, прошли через во-
рота Чора и подвергли Армению 
грабежу и разорению». 

 Сейчас  с большой веро-
ятностью можно утверждать, 
что колыбелью хазар были при-
каспийские степи Северного 
Предкавказья.  Надо сказать, что 
этническое имя «хазары» при 
описаниях событий, связанных 
с народами, обитавшими в этих 
степях, встречается на страни-
цах историко-этнографических 
сочинений восточных и визан-
тийских авторов значительно 
реже, чем этническое имя «сави-
ры». Византийские же писатели 
первой половины VI в. почти 
не упоминают хазар. В качестве 
реальной военной силы они рас-
сматривают только савир. Более 
или менее связные сообщения о 
хазарах начинают появляться в 
письменных источниках, пове-
ствующих о событиях не ранее 
начала VI века. В царствование 
персидского шаха Кавада I (488-
496гг.), по данным позднейших 
арабских сочинений (Балазури, 
ал-Я'куби), хазары захватили 
Грузию, Албанию и Армению.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ÕÀÇÀÐÑÊÀß  
ÒÐÀÃÅÄÈß
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КУРЬЕР
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

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 - 29,00 руб., АИ-92 - 27,00 руб., 
А-80 - 25,00 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!

АИ-95 - 29,0

сведению военного 
обозревателя  уважае-
мой газеты, в СССР по 
ленд-лизу  было постав-
лено только  бомбар-

дировщиков «Дуглас»  различных 
модификаций  2771 единицы. Наши 
умельцы приспосабливали  их и под 
штурмовики, и под торпедоносцы и 
даже под ночные и тяжелые истре-
бители.  А  наши летчики  на «Ду-
гласах» успешно бомбили  «Мессе-
ров» на  их аэродромах, давали им 
отпор в воздухе,  а также громили 
вражеские колонны на земле и то-
пили корабли на море. Так что автор 
статьи, в которой упоминается бое-
вое применение «Дугласов», не так 
уж и неправа, по крайней мере,  не 
заслужила публичной порки.  Ду-
маю,  джентльмену стоит извинить-
ся перед  дамой также публично. 

Но не это главная тема нашей не-
вольной дискуссии с Виктором Эр-
дниевым. Речь-то шла о танке. И в 
ответ на мой тезис о нецелесообраз-
ности спорить  о том,  какой  танк 
установлен на  кургане в  Элисте, он 
пригвоздил  меня к позорному стол-
бу равнодушия  и безразличия  к  во-
енной  истории.  Всех истинных па-
триотов, дескать, должно волновать, 
какой модификации Т-34  должен 
стоять  на  пьедестале.

Чушь все это. Умничанье и не 
более. Сотни «тридцатьчетверок» 

гордо высятся на пьедесталах по 
городам и весям нашей страны. И 
никого не волнует, какой они моди-
фикации. Только в военных музеях 
при заводах, их выпускавших, стро-
го относятся к этому вопросу. 

…19 (по другим сведениям 20) 
августа 1941-го рота  тяжелых тан-
ков  КВ-1  старшего лейтенанта  З.  Г. 
Колобанова  вступила в бой с фаши-
стами у совхоза Войсковицы Ленин-
градской области.  Умело действуя из 
засады, рота из 5 наших танков  в том 
бою уничтожила  43 единицы броне-
техники врага,  а командирский эки-
паж подбил 22 немецких танка. 

Через много лет, в 1983-м, на 
месте этого  сражения поставили 
памятник.   КВ-1 не нашли, поэтому 
на пьедестал водрузили  танк  ИС-2 
выпуска 1944 года. На церемонии 
открытия присутствовали  З. Г. Ко-
лобанов  и его наводчик орудия А. 
М. Усов. И ни в тот торжественный 
момент, ни позже их не волновал 
вопрос, какого типа танк установ-
лен в память  подвига танкистов.  
Главное, он стоит!

Может, и нам надо так же от-
носиться к символам военной 
истории. Ну не нашлось оригинала 
танка, освобождавшего в 1942-м 
Элисту, поставили его аналог.  Ведь  
не  американский  же «Шерман».

Иван БОГДАНОВ

аверное, заказчики 
рассчитывали на 
широкий резонанс 
и обсуждение за-
тронутых вопро-

сов общественностью. Но как 
показывает практика, теле-
продукция от «Караулова и К» 
давненько не пользуется зри-
тельским спросом, несмотря 
на налет эпатажа и присущей 
скандальности. Начнем с того, 
что в качестве «эксперта» по 
элистинским делам выступила 
давно забытая Нина Одиноко-
ва (!?). Что сразу выводит на 
след инициатора затеи. Напом-
ним, что госпожа Одинокова с 
начала 2000-х годов под непо-
средственным патронажем К. 
Илюмжинова «ударно» порабо-
тала в степном регионе на ниве 
местных СМИ. На какое-то 
время заезжая «журналистка», 
с легкой руки неразборчиво-
го руководителя местного ТВ 
Евгения Ункурова, стала на-
стоящей «звездой» калмыцкого 
телеэфира. Хотя в силу объ-
ективных причин – возраста, 
внешних данных и профпри-
годности, она в любой регио-
нальной телекомпании могла 
в лучшем случае рассчитывать 
только на уборку студийных 
помещений.

Вот и в последнем слу-
чае Н. Одинокова, повествуя 
о далекой, но такой близкой 
ее сердцу Элисте, не слишком 
себя напрягала (см. вышепе-
речисленные причины). С лег-
ким налетом менторского тона 
были попросту пересказаны 
замылившие глаз информации 
с пресловутого сетевого ресур-
са. И ничего нового! Но прав-
ду Одинокова все же один раз 
сказала. Говоря о роли второго 
плана, сыгранной во всей этой 
истории Председателем На-
родного Хурала РК Анатолием 
Козачко, она обмолвилась – «… 
спикер там старенький». И это 
единственное что запомнилось 
из ее слов. А как же «разоблаче-
ния» и клеймение оппонентов 
под соусом «сказок на ночь»? 
Видно время не щадит Нину 
Леонидовну и потухший взгляд 
вкупе с тихим вкрадчивым го-
лоском неподходящие ингре-
диенты для «политических» 
разборок. Так и хочется от 
души подсказать: «В вашем по-
чтенном возрасте надо внуков 
выгуливать и семечки щелкать 
в тихих московских двориках, 
а не заниматься проблемами 
далекого и не родного муници-
палитета». А то одновременно 
и жалко и смешно.  

И чувствуя слишком низ-
кий уровень собеседницы, 
Андрей Караулов вдруг забыл 
о любимых «сенсационных 
расследования» и попросту 
подыграл респонденту. Мастер 
ТВ-эпатажа в нужный момент 
так сильно выпячивал эмоции 
и переживания, что сценарий 
вылился в непонятный про-
стому зрителю комок фактов, 
персонажей и невнятных умо-
заключений. Чего стоит одна 
«карауловская» цитата: «И в 
этих условия начинает работу 
Владимир Путин?». Ну просто 
отеческая забота о президенте 
сквозь призму «беззакония» в 
национальной республике!

Еще один, ну просто убой-
ный юмористический мо-
мент, – коротенький разговор с 
боксером-депутатом Раимкулем 
Малахбековым, который по за-
мыслу автора должен был пред-
ставлять не то общественность, 
не то политическую элиту ре-
спублики. Совершенно не имея 
на то злого умысла, Караулов 
вдруг спросил примерно сле-
дующее: «Ты читал западные 
газеты? Как бы поступили в 
таком случае немцы?» Этим он 
буквально «похоронил» пред-
ставителя Народного Хурала, у 
которого явные проблемы даже 
с простым чтением текстов на 
великом и могучем на заседа-
ниях парламента. Скупые фра-
зы о соревнованиях боксеров в 
калмыцком эфире не в счет.

С нетерпением буду ждать 
очередного выпуска «Момента 
истины». Смотреть буду в ком-
пании друзей – так прикольней 
и веселее. Если там поставят 
сюжет о Калмыкии, обязатель-
но скачаю и отправлю на адрес 
сетевого ресурса компании 
«Интерлайн». Благо там рань-
ше объявляли конкурс на луч-
шие юмористические ролики. 

Алевтина БУРНАШОВА        

ÏÐÈÊÎËÜÍÀß 
ÈÑÒÈÍÀ! 

ÇÀ ÂÑÅ 
ÎÒÂÅÒÈÒ ÀÂÒÎÐ
ß íå ñîáèðàëñÿ âñòóïàòü  â äèñêóññèþ ñ àâòîðîì çàìåò-

êè «Íå òîò òàíê» Â. Ýðäíèåâûì,  íàïèñàâ  ñâîè  çàïèñêè 
ïî ïîâîäó  («Íå òîò ïàçë»)  è ïðåäëîæèâ  ðåäàêòîðó ãàçå-
òû «ÝÊ». ß íå âîåííûé èñòîðèê è ñîâåðøåííî áåç çàäíåé  
ìûñëè âûñêàçàë  ñâîè ñîîáðàæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ. Íî  Â. 
Ýðäíèåâà  ýòî ÿâíî çàäåëî.  Îí íàïå÷àòàë ïûëêèé îòâåò, 
ïåðåïóòàâ ïðè ýòîì òàíê Ò-34 ñ ñàìîëåòîì «Äóãëàñ».

Â ìèíóâøèé ïîíåäåëü-
íèê, â òåëåïåðåäà÷å «Ìî-
ìåíò èñòèíû» áûë ïîêàçàí 
íåáîëüøîé ñþæåò, ïîñâÿ-
ùåííûé ñîáûòèÿì âîêðóã 
âûáîðîâ ñèòè-ìåíåäæåðà 
â äàëåêîé ïðîâèíöèàëü-
íîé Ýëèñòå. Ìàòåðèàë çà-
ðàíåå áûë ðàçðåêëàìèðî-
âàí íà ñåòåâîì ðåñóðñå 
ïîäêîíòðîëüíîì êîìïàíèè 
«Èíòåðëàéí» êàê ðàçî-
áëà÷èòåëüíûé äëÿ îïïî-
íåíòîâ. Íà äåëå æå ñþæåò 
íàïåðåêîð èñïîëíèòåëÿì 
è çàêàç÷èêàì ÿâíî íàêðå-
íèëñÿ â ñòîðîíó äðóãîãî 
æàíðà – ñàòèðû è þìîðà.  

ÊÊÍÍ
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Аб. 484. Русская женщина 57 
лет 170/85 вдова, проживает с доче-
рью в своем частном доме. Работает, 
без вредных привычек. В свобод-
ное время занимается хозяйством, 
любит вышивать, вязать, готовить. 
Познакомится с мужчиной до 70 лет, 
физически крепким и не пьющим.

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 скан-
дальная. Миловидная, стройная, по-
знакомится с русским мужчиной до 
50 лет. Умным и не пьющим.

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

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

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. 
Замужем не была, детей нет. Жиз-
нерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 
лет. Умным и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 
С высшим образованием, работает 
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 29 лет 165/61 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. 
Замужем не была детей нет. Про-
живает с родителями. Приятной 
внешности, добрая по характеру, 
скромная. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет  
умным, порядочным и не пьющим. 

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

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

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

для рождения совместного ребенка.

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

Аб. 392. Русский мужчина 
58 лет 176/84  вдовец, проживает 
один в своей квартире. Работает, 
материальных проблем не испы-
тывает. Вредных привычек в меру. 
Увлекается охотой и рыбалкой. 
Спокойный, добрый, вниматель-
ный познакомится с женщиной 
близкого возраста не склонной к 
полноте.

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 до-
черью в своей квартире. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. 
Материальных проблем не имеет. 
Доброжелательный, спокойный, вни-
мательный. Познакомится с русской 

женщиной близкого возраста и с до-
брой,  простой по характеру.

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

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем 
доме, в пригороде Элисты. Сам на 
пенсии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, не пьющий 
по характеру простой и доброжела-
тельный. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй и не склонной 
к полноте.

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

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

Аб. 487. Русский мужчина 41 
год 175/73 Разведен, проживает 
один в своем доме. Приятной внеш-
ности, добрый по характеру, на-
дежный, спокойный, без вредных 
привычек. Предприниматель, обе-
спечен,  познакомится со стройной 
русской девушкой до 35 лет, можно 
с ребенком.

Аб. 501. Русский парень 32 
года  168/65 Разведен, проживает 
один в своей квартире. Занима-
ется коммерцией, материальных 
проблем не испытывает. Доброже-
лательный, улыбчивый, вредных 
привычек в меру. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет не 
склонной к полноте и можно с ре-
бенком.

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

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

 8-927-645-65-80

Продаю 4-комнатную квартиру, 7-й микр., 3-й этаж, 
с мансардой, с гаражом.
Цена - 3,5 млн. руб. Торг.

 8-961-545-14-87

Продаю молодых кур породы родонит. Несутся с 
возраста 5 месяцев, ежедневно.

 2-56-25, 8-961-546-24-24

Продаю 2-х комн. квартиру.
3 мкр, 1 этаж. 1 млн 200 тыс. руб.

 2 -66-33.

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

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 мая 2012 г.12

Туры в Санкт-Петербург, Европу. Визы шен-
генские разовые и многоразовые. Знакомства с 
иностранцами. Услуги в покупке и аренденде 
жилья в С-П и Москве. 

 2-82-71, 8-927-593-49-69, 8-905-400-37-19  (Элиста), 
       8-906-253-90-22, 8-965-044-42-65 (С-П), 
       8-916-519-67-73 (Москва)

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Ремонт  сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников, торгового 
холодильного оборудования.

 8-961-541-22-77

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

Международная компания набирает молодых 
людей (возраст 25-35 л.) для работы за грани-
цей. Желательно наличие загранпаспорта.

 8-909-396-45-12

Куплю макулатуру. Дорого. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Что нельзя съесть на завтрак? 

Ответ: обед и ужин

СДАЮ

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

Объявление 
 20 мая 2012 года в городе Элиста от «Пагоды Семи дней» до 

памятника генералу Б.Б. Городовикову по Аллее героев 
с 18-00 до 20-00 состоится публичное мероприятие –  

передвижной пикет   газеты «Современная Калмыкия». 
Целью этого мероприятия является встреча  с читателями 

в неформальной обстановке.  
ОРГКОМИТЕТ 


