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À äåïóòàòû èç «ÊÈÒîâñêîãî» 
ìåíüøèíñòâà, çà êîòîðûìè 
ñòîèò Ê. Èëþìæèíîâ, 
íàñòûðíî óáåæäàþò 
îáùåñòâåííîñòü, â òîì, 
÷òî è. î. áûëî íàïèñàíî «çà-
ÿâëåíèå î âðåìåííîé íåòðó-
äîñïîñîáíîñòè». Íî ñåé÷àñ 
âîçíèêàåò âîïðîñ: 
«Êòî è ñ êàêîé öåëüþ 
èñïîëüçóåò âîçâðàùåíèå 
«äæîêåðà Äåíèñîâà»?

стр. 3

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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

е менее приятно на-
матывать километры 
по автотрассам Дона 
и в ночное время 

суток. Безопасно – самое глав-

ное. А всё потому, что повсюду 
ослепительно белые столбики 
с красными «маячками», кото-
рые видны за версту и которые 
захочешь - не просмотришь.

Окончание - стр. 3

ÍÀØ
ÝÐÄÍÈ

Åõàòü ïî ðîñòîâñêèì àâòîäîðîãàì – íå òîëüêî óäî-
âîëüñòâèå. Ïåðåäâèãàòüñÿ ïî íèì ñïëîøíîé êàéô. 
Ðîâíûå îíè òàì êàêèå-òî, ðàçìå÷åííûå è äàæå ñëåã-
êà ïðèâåòëèâûå. Äîí÷àêàì, âïðî÷åì, ýòîãî êàæåòñÿ 
ìàëî, è îíè èç ïðîñòî õîðîøèõ äîðîã äåëàþò ïðîñòî 
î÷åíü õîðîøèå. Áàëóþò, ñëîâîì, ñâîé íàðîä è òåõ, 
êòî ïîæàëîâàë íà èõ çåìëþ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

Газета «Элистинский курьер» 
приглашает к сотрудничеству АГЕНТОВ ПО ПОДПИСКЕ.
За каждого подписчика на газету «ЭК» агенту вы-
плачивается по 50 рублей. А так же агент, первый 
привлекший наибольшее количество подписчи-

ков премируется суперпризом – АЙФОН 4S.
Агенту, первому привлекшему:
100 подписчиков – ЖК телевизор;
70 – двухкамерный холодильник;
50 – СВЧ печь;
30 – телефон сотовый;
10 – фен, утюг;
Цена подписки на «Элистинский курьер» всего 240 рублей! 

Справки по тел.: 2-66-33 
Гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204 

Иван БОГДАНОВ

ачало этому по-
литическому  про-
цессу  положило 
убийство мамонта 

коллективными усилиями не-
скольких   семей  наших  пра-
щуров,  обитавших в одной 
пещере.  Когда в  одиночку 
или семьей добывали  мелкую 
дичь,  скандалов не было.  А 
тут целая гора мяса и сотни 
голодных ртов. Как поделить? 
И началась грызня. Нет, не за 
хобот  мамонта, а за право его 
поделить, за возможность за-
владеть самыми лакомыми 
кусками для своей семьи. То 
есть за власть. Не отсюда ли 
пошло «разделяй (в смысле 
дели) и властвуй»? 

Перелистывая тысячеле-
тия, историки наблюдают оче-
видный прогресс  в  способах 
борьбы за власть и механизме 
их реализации.  

Выборы, голосование  тай-
ное и открытое, агитация, пиар 
белый  и  черный, адмресурс,  
интриги, подкуп, подтасовка 
голосов, «карусель» и просто 
наглое переписывание прото-
колов по пути из нижестоящих 

избирательных комиссий в вы-
шестоящие.  

Агора, вече, парламент,  
кнессет,  бундестаг, рада, дума, 
хурал и просто Элистинское 
Городское Собрание (ЭГС). 

Но те же историки наблю-
дают рецидивы  «пещерной» 
демократии, это когда право на 
власть завоевывается   или от-
стаивается  дубинкой по чере-
пу, кулаком в морду,  «пером» 
под  ребро,  а то и выстрелом  
из за угла.  

В Элистинском  городском 
собрании до крайностей пока  
не дошло. Так, помяли кого-
то в приемной,  но подоспела 
«Скорая помощь» и полиция и 
все обошлось. Но захват адми-
нистративного здания, взламы-
вание кабинетов, похищение  
гербовой печати, двоевластие 
при безначалии – все это тоже 
атрибуты анархизма, когда от-
казывают  моральные «тормо-
за» и вполне приличные еще 
вчера люди словно стряхивают 
с себя чешую цивилизованно-
сти и готовы загрызть соперни-
ка зубами, как далекие предки. 
И, главное, это не минутное 
умопомрачение, не вспышка 
страстей как в украинской раде 

или японском парламенте (да 
и в российской Госдуме хули-
ган Жириновский неоднократ-
но получал по лицу от коллег), 
а прямо таки долговременные 
политические баталии с неяс-
ным исходом. При полном по-
пустительстве со стороны про-
куратуры,  республиканских и 
федеральных властных органов 
и Конституционного суда. А 
скоро летние отпуска и «пере-
тягивание каната» в ЭГС грозит 
затянуться до глубокой осени. 

Но ведь в Конституции РФ  
ясно и недвусмысленно ска-
зано: « …единственным ис-
точником власти в Российской 
Федерации является ее много-
национальный народ». (ч. 2 
ст.3).  Заметьте, не депутаты, 
не наемные чиновники, а  – Его 
Величество Народ! И далее 
ч.4: «Захват власти или  при-
своение властных полномочий 
преследуется по федерально-
му закону». Звучит грозно, но 
строгость законов  в  России, 
как известно,  компенсируется  
их систематическим неиспол-
нением. Что мы и наблюдаем 
он-лайн в ЭГС. 

Окончание - стр. 2

ÃÐÛÇÍß 
ÇÀ ÂËÀÑÒÜ

«И началась анархия, то есть безначалие» 
(М.Салтыков-Щедрин «История одного города»)

ÍÍ
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Но в  в ст. 278 УК РФ пред-
усмотрена кара за насильствен-
ный захват власти или насиль-
ственное удержание власти 
– лишение свободы на срок от 
12 до 20 лет. Поэтому, видно,  и 
молчит прокурор, у него прак-
тически нет маневра, на «ху-
лиганку»  с  условным сроком, 
после того как группа граждан 
в сопровождении вооруженных 
дубинками чоповцев проникла 
в здание мэрии и захватила не-
сколько кабинетов и гербовую 
печать,  тут не спишешь. А по-
сле того, как узурпаторы нача-
ли  принимать  постановления 
и публиковать их в печати, и во-
все запахло санкциями ст. 278 
УК. На это городской проку-
рор не решился. Кто знает, кто 
завтра в городе  власть захва-
тит, «красные» или «зеленые». 
Тем более,  и  другая сторона 
конфликта небезгрешна. Тут и 
протекционизм, и кумовство в 
подборе кадров, и однозначно 
предвзятое решение конкурс-
ной комиссии, что и спровоци-
ровало конфликт.  

Ну а другие субъекты госу-
дарственной власти, имеющие 
все полномочия этот конфликт  
разрулить, повели себя,  мягко 
говоря, безвольно.  «Старень-
кий» Председатель Хурала  по-
присутствовал при взломе вход-
ной двери в мэрии в качестве 
уличного зеваки, представители 
Калмыкии в  Федеральном Со-
брании  вообще проявили  себя 
как политические амебы, прока-
тившись в Элисту за казенный 
счет,  дали «мудрый» совет: 
«однако, в суд надо обращаться, 
граждане!». Непонятна позиция 
полиции и ее министра Б. Гин-
деева. На войне Героя России  
отличали  смелость и реши-
тельность, а в мирное время он 
сник. 

Есть обывательское мнение, 
что не далее как осенью с. г.  в 
республике грядет рокировка 
по типу кремлевской. Вот все и 
притаились. У депутата ГД, М. 
Мукабеновой позиции, конеч-
но, от партийной воли зависят,  
но на всякий случай она своего 
мнения по ситуации в ЭГС не 
высказала, отделалась общими 
словами. А  московского адвока-
та  члена СФ от администрации 
РК  М. Капуру можно отозвать 
хоть завтра. Его представлял 
Хуралу А.Орлов  и, естествен-
но, против его воли он не пой-
дет, даже если здание мэрии за-
хватят  инопланетяне. 

Все это, по моему мнению, 
метастазы той болезни, что по-
разила властные органы респу-
блики лет 20 назад, когда зако-

ны превратили в дышло, а народ 
(источник власти!) первый пре-
зидент РК  обозвал «толпой». И 
толпа это проглотила. Уж  очень  
много  причинно-следственных  
связей просматривается, слов-
но день сегодняшний  повто-
ряет день вчерашний.  Ну, на-
пример, в 1996-м году молодой 
президент РК вдруг заявил со-
гражданам, что свою предыду-
щую программу он успешно 
выполнил  (так сказать, пяти-
летку  за  четыре года) и же-
лает досрочно переизбраться 
на новый срок. Переизбрался  
на безальтернативной основе. 
Подоплекой этого политиче-
ского кульбита, как оказалось 
позже, стало… крайне шаткое 
положение Б. Ельцина с почти 
нулевым рейтингом перед пере-
избранием на новый срок. Он 
даже, признают его соратники, 
хотел отказаться от участия в 
выборах. И младший товарищ 
по властной вертикали решил 
преподать убеленному седина-
ми партократу  урок  современ-
ного  мышления. В одном из 
своих интервью К.Илюмжинов  
похвастался, что как то в беседе 
с Ельциным он пообещал тому 
на собственном примере дока-
зать, что  « обладая властными 
полномочиями, можно сделать 
любой результат на выборах» 
(цитирую по памяти). И дока-
зал. Команда Ельцина приняла 
степного комбинатора в свои 
ряды. Был  мощный админи-
стративный нажим на избира-
тельные комиссии, массовые 
фальсификации с бюллетенями 
и протоколами комиссий, ко-
робки из под ксероксов, подкуп 
избирателей и т.д. Словом, все 
как в Калмыкии. Прокатило и у 
младшего, и  у старшего. 

Скажете, единичный при-
мер  из беспредельных девяно-
стых, сейчас  такое невозмож-

но?  Отнюдь, в ЭГС  возможно 
все, особенно  после того , как  
пару-тройку лет назад  депу-
таты городского собрания, 
творчески  переняв опыт КНИ, 
решили объявить досрочное 
переизбрание самих себя на 
новый срок буквально за ме-
сяц до окончания полномочий. 
Видите ли, их не устраивали 
поправки в закон о выборах в 
ЭГС, которые усложняли про-
цедуру избрания депутатов. О 
соблюдении приличий никто 
не думал. И они сделали «финт  
ушами», обманув и закон, и из-
бирателей. Тоже прокатило.  И 
появилась эйфория  от вседоз-
воленности и безнаказанно-
сти.  Но, как оказывается, это 
был верный шаг к собствен-
ной политической могиле, ибо  
солгавши единожды, теряешь 
лицо навсегда.  А сколько еще 
подобных финтов в арсенале 
власть предержащих!? 

Ситуация в ЭГС, на мой 
взгляд, явилась следствием 
крайне низкой политической 
культуры городского актива. И 
депутатов, и чиновников. Ста-
тус  столичного жителя сам 
по себе не гарантирует  таких 
качеств, как порядочность, 
принципиальность, честность, 
искренность, чувство такта и 
умение отличать добро и зло. 
Это вырабатывается  в семье, 
в школе, в вузе. Как отмечал в 
своем  философском трактате  
Л. Фейербах, «среда воспитыва-
ет».  В более свободном  пере-
воде с немецкого это значит: с 
кем поведешься оттого и набе-
решься. То есть воспитывают 
и улица, и компания друзей, 
и  общество в целом. В нашем 
случае,  у  нынешних предста-
вителей городских властей про-
сматривается явный крен в сто-
рону личных интересов в ущерб 
общественным.  Впечатление, 

что сражаются между собой 
группировки безответственных 
людей,  пораженных  вирусом  
властолюбия. Ну, как же, уют-
ный кабинет, секретарша  «ваш 
кофе, сэр!», персональный авто 
с  личным шофером-денщиком, 
приличный соцпакет с сана-
торной путевкой хоть  каждый 
год, а еще практически неогра-
ниченная власть над подчинен-
ными. Можно даже объявить 
пятницу субботой и выгнать 
чиновников подметать улицы, в 
ущерб прямым служебным обя-
занностям. Ничего, что оклад  
госслужащего на порядок выше  
зарплаты  дворника, зато эф-
фект какой! Горожане должны 
воочию  убедиться,  как власть 
о них заботится. 

То, что это пыль в глаза  лю-
дям, депутаты даже не задумы-
ваются и не одергивают  зарвав-
шихся чиновников. Такая вот у 
нас «политическая элита». Да 
и откуда взяться другой, коли  
ее никогда не выращивали, не 
обучали, не воспитывали. При 
КНИ надо было просто быть 
его одноклассником и воро-
та во властные структуры для 
счастливчика были широко 
раскрыты. Ну и для родствен-
ников, само собой. В кадровой 
политике президент Калмыкии 
вообще придерживался такти-
ки «выжженной земли», он не 
терпел рядом с собой людей, са-
модостаточных, талантливых, 
имеющих собственное мнение 
и незапятнанную репутацию. 
Таких  как  В.Очиров, Б. Хулха-
чиев, А. Дорждеев, А. Леджи-
нов, многих  других  незауряд-
ных личностей. Они способны 
были составить  ему здоровую 
конкуренцию на политической 
арене и в административной 
работе,  поэтому оказались как 
бы в эмиграции, во всяком слу-
чае,  их знания, способности, 

опыт не были востребованы на 
своей малой родине.  А окружал 
он себя людьми посредствен-
ными, нередко с сомнительной 
репутацией. И они прекрасно 
себя чувствовали во властных 
коридорах, несмотря на пол-
ное отсутствие способностей. 
Главное, не в свое дело нос не 
совали,  об общественных инте-
ресах не задумывались, а  свою 
выгоду не упускали.  И шефа 
своего не подводили. За что ще-
дро вознаграждались. 

Совсем, как у Салтыкова 
–Щедрина: «…тех из вас, кото-
рым ни до чего дела нет, я буду 
миловать, прочих же всех – каз-
нить». 

Еще больший грех лежит 
на Илюмжинове и его «кар-
манном» хурале из-за того, 
что почти два десятилетия не 
использовались возможности 
Совета Федерации для воспи-
тания своей, доморощенной 
политической элиты. За это 
время только четверо выходцев 
из Калмыкии представляли ре-
спублику в  высшем органе трое 
из них (Илюмжинов, Бембетов, 
Максимов) по должности и пен-
сионер В.Бабичев, царство ему 
небесное.  Места  в  СФ предо-
ставлялись (бескорыстно?)  от-
кровенным авантюристам и 
отпетым мошенникам. Двое из 
них из кресла сенатора переме-
стились на скамью подсудимых: 
Провкин за изнасилование, а 
Чахмачьян – за крупную взят-
ку. Еще к одному  - Исхакову у 
прокуратуры РФ и Татарстана 
были серьезные претензии,  но 
дело замяли. Это трое из шести 
варягов от Камыкии. . «Наш» 
экс-сенатор Чахмахчян, кстати,  
недавно покинул зону.  Ранова-
то что-то. 

А. Орлов  пошел по тому 
же пути. Сейчас Калмыкию в 
СФ представляют некто Капура  
и  Майоров . Москвичи, есте-
ственно. Орлов, представляя  
Хуралу московского адвоката, 
высказался примерно так: ко-
нечно, у нас в республике есть 
достойные люди, но лучше 
пусть это будет человек со сто-
роны. Что он имел ввиду – Бог 
его знает. Это выше моего пони-
мания, потому что в результате 
ответственные должности  в ре-
спубликанских и столичных ор-
ганах власти нередко занимают 
слабо подготовленные, недоста-
точно обученные, малоопытные 
и, что скрывать,  подчас просто 
случайные люди.  Пример тому 
– скандал в ЭГС. Все наглядно 
убедились, какого калибра «де-
ятели» управляют городом.  Как 
аукалось, так и откликается. 

Иван БОГДАНОВ 

ÃÐÛÇÍß ÇÀ ÂËÀÑÒÜ
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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 - 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!

Окончание. Начало - стр. 1

у а главная, пожалуй, та-
мошняя привлекательность 
– ярко жёлтые контейнеры 
для мусора (на снимке) на 

каждой придорожной остановке. Они 
настолько показательны и цивильны 
и снабжены специальным указателем, 
что проигнорировать их - значит, быть 

полным идиотом. В нашу бы степ-
ную местность эту полезную «циви-
лизейшн». И чем больше, тем лучше. 
Глядишь, порядка было бы больше и в 
наших головах.

***
В станицу Раздорскую, что в трёх-

стах километрах от Элисты, автор этих 
строк прибыл не один. В сопровождении 
тренера футбольной команды соседнего 
райцентра Константиновска Александра 
Бадма-Халгаева и шефа тамошней по-
лиции Олега Убушиева. И тот и другой, 
как несложно понять, пашут во благо ро-
стовчан, потому как на родине их знания 
и опыт оказались не нужны. 

Пашут на совесть и имеют, скажу 
вам, неплохие отзывы. Особенно - пер-
вый. Возглавляемая им команда совсем 

юных мастеров кожаного мяча на рав-
ных бьётся против взрослых дядек на 
первенство области, собирая полные 
трибуны. Когда Бадма-Халгаев не без 
гордости показывал мне стадион, на 
котором молодые константиновцы «бо-
роздят просторы Вселенной», сбежался 
весь его техперсонал. Смотрели на ва-
шего покорного слугу, разинув рты, буд-
то бы я Остап Бендер, и приехал давать 
сеанс одновременной игры по шахма-
там константиновским любителям.

Не меньшим «явлением Христа на-
роду» стало наше появление в самом 
центре Раздорской. По удивительному 
стечению обстоятельств неподалеку про-
гуливались барышни из местного музея. 
Наша троица с азиатскими лицами пока-
залась им, разумеется, небезынтересной, 
и одна из музеисток, как позже сама при-
зналась, без труда поняла, что мы прие-
хали по поводу Героя Эрдни Деликова. И 
попала тем самым в точку.

*** 
Памятник-бюст нашему отважному 

земляку занимает в местном парке осо-
бое место. Рядом с ним мемориальная 
композиция в честь других защитников 
раздорских рубежей времён Великой 
Отечественной. Взгляд Деликова в кам-
не направлен туда, где проходили тяже-
лейшие бои с его участием. Кажется, 
что Эрдни ещё не остыл от смертельно-
го сражения, и в нём остались ещё силы 
для последнего победного усилия. 

Но это, увы, лишь кажется. На са-
мом деле наш геройский земляк давно 
уже свой подвиг совершил. Как ис-
тинный воин-калмык. Как истинный 
сын своего степного народа, который 
из любого сражения привык выходить 
только победителем.

Памятник Деликову в Раздорской 
производит впечатление, прежде все-
го, своей поразительной ухоженно-
стью. У его подножия всегда живые 

цветы и несколько декоративных 
венков весьма замысловатой конфи-
гурации. Сотрудница местного этно-
краеведческого музея Вера Кулагина  
(на снимке на 1-й полосе) говорит: 
«Эрдни Деликов для Раздорской, без 
преувеличения, народный герой. Его 
имя здесь знает каждый, кто интере-
суется историей родного края, а тако-
вых, уверяю вас, очень много. И бы-
вает очень трогательно, когда память 
нашего Героя (Кулагина произнесла 
именно нашего. – Прим. А. Е.) приез-
жают почтить его земляки из Калмы-
кии. Мы им рады всегда, только вот 
приезжают они всё реже и реже».

***
Раздорцы в лице Кулагиной и её 

коллег по хлопотной музейной работе 
вообще народ особый. Нам, например, 
так показалось. Всё в их поведении, 
манере произносить слова и слушать 
не как у людей. Кажется, сюда пока 
ещё не доползла новая общественно-
экономическая формация со всеми её 
гримасами, которую лучше бы в глаза 
не видеть и не слышать. Я об унизитель-
ном номинале заработной платы, кото-
рую получают Кулагина и её сотоварки. 
Она просто смехотворна – 4-5 тысяч 
рублей. Что самое любопытное, сама 
Кулагина закончила один из питерских 
вузов финансовой направленности, но 
работать предпочла дома. «Для меня 
карьерные горизонты в виде жалованья 
со многими нулями и жизнь «в услови-
ях престижа и достатка» не самое глав-
ное», - считает Вера Васильевна. Колле-
ги по работе едва ли «на ухо» добавили, 
что Кулагина любит свой край, людей, с 
которыми выросла и с которыми наме-
рена жить и дальше». Святая к родине 
любовь. Одно слово – казачка!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(Окончание следует)

ÍÀØ ÝÐÄÍÈ

ÍÍ

во вторник, 
22 мая, ситуа-
ция приняла но-
вый оборот. На 

«авансцене» вновь появил-
ся и. о. Главы мэрии Церен 
Денисов. Напомним, что он 
был назначен на должность 
сразу же после импичмен-
та Николаю Андрееву. При 
этом все понимали, что 
Денисов является «техни-
ческой» фигурой на пере-
ходный период и занимает 
пост до назначения «настоя-
щего» сити-менеджера. На 
тот момент депутаты еще не 
определились с кандидату-
рой, а последующие собы-
тия пошли по другому, ра-
дикальному сценарию. Еще 
до майских праздников, 
Денисов, как человек не-
конфликтный и в меру праг-
матичный, чувствуя, что 
дело принимает «крутой» 
оборот, и он может оказать-
ся «между молотом и нако-
вальней» на время выпал из 
поля зрения. 

Нынешний его приход 
еще больше запутал и без 
того сложную кризисную 
ситуацию. По словам одно-
го из «орловских» депутатов 
представляющего большин-
ство в ЭГС, Денисов в свое 
время «написал заявление 
об уходе по собственному 
желанию». А депутаты из 
«КИТовского» меньшин-
ства, за которыми стоит 
К. Илюмжинов, настырно 
убеждают общественность, 
в том, что и. о. было напи-
сано «заявление о времен-
ной нетрудоспособности». 
Но сейчас возникает во-

прос: «Кто и с какой целью 
использует возвращение 
«джокера Денисова»?

Как дальше будут раз-
виваться события, покажет 
время, и какая роль в них 
будет уготована Денисову 
– «джокера» или «торпеды» 
- мы узнаем позже. А пока у 
каждой из конфликтующих 
сторон в отдельных кабине-
тах мэрии, есть свой сити-
менеджер. У «большин-
ства» Артур Дорджиев, у 
«меньшинства» - Церен Де-
нисов. Но позитива тут нет. 
Более того, наш источник в 
мэрии сообщил, что работа 
ряда секторов фактически 
парализована, потому что 
нет возможности обсудить 
и утвердить на сессии ЭГС 
необходимые распоряже-
ния. И вполне возможно, 
что к концу года мэрию за-
хлестнет вал нерешенных 
вопросов, которые больно 
ударят по элистинцам. 

А напоследок, – еще 
одна информация к раз-
мышлению. По нашим 
сведениям, представитель 
одного из влиятельных кла-
нов в июне планирует про-
вести в республике обще-
ственное мероприятие. По 
замыслам организаторов 
это станет позитивом на 
фоне столичного кризиса, 
негативно влияющего на 
всю республику. Возможно, 
это станет началом «пиар-
кампании» третьей силы, 
имеющей опыт работы во 
власти, влияние и солидные 
финансовые возможности.

Виктор ЭРДНИЕВ

 Åñëè âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåòü íà êàëåíäàðü, 
òî èçó÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ ïðåïîäíî-
ñèò óïðÿìûå ôàêòû è íàâîäèò íà èíòåðåñíûå 
óìîçàêëþ÷åíèÿ. Íûíåøíÿÿ ïÿòíèöà, 25 ìàÿ, 
ñòàíåò ñîðîêîâûì (!) äíåì îòêðûòîé êîíôëèêò-
íîé ñèòóàöèè âîêðóã âûáîðîâ ýëèñòèíñêîãî 
ñèòè-ìåíåäæåðà. Íàïîìíèì, ÷òî ñîáûòèÿ «âçÿ-
ëè ñòàðò» 16 àïðåëÿ ñåãî ãîäà, êîãäà â ìåñòíûõ 
ÑÌÈ, ïîäêîíòðîëüíûõ êîìïàíèè «Èíòåðëàéí», 
áûëà ðàñïðîñòðàíåíà èíôîðìàöèÿ î ñðûâå çà-
ñåäàíèÿ Ýëèñòèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ è 
«âìåøàòåëüñòâå Ãëàâû ÐÊ Àëåêñåÿ Îðëîâà» â 
ðàáîòó äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. 

ÈËÈ «ÒÎÐÏÅÄÀ»? 
«ÄÆÎÊÅÐ» 

ÀÀ
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Окончание. 
Начало в «ЭК» №19(180)

О ПОЛЬЗЕ 
«ЗАГНИВАНИЯ»

«Загниваю на корню» как-то 
в «Астории», с тремя рублями 
в кармане. Подсаживаются два 
пожилых интеллигента. Один 
в берете, другой – огромный, с 
рулоном бумаги. Смакуем кофе. 
И вдруг в берете, говорит:

 - Не могли бы вы пересесть. 
Дым не переношу. 

Я извинился и затушил си-
гарету. Из их разговора я понял, 
что они художники. Огромный 
дядька отошёл, а в берете спро-
сил:

- Студент?
Я махнул головой. Вот те-

перь и этот тысячный вопрос 
задаёт, откуда я. 

- Если не секрет, где вы учи-
тесь?

Я ответил.
- У кого? – допытывался в 

берете.
- У Вивьена, -  секанул я, 

чтобы отстал. 
- Да?! Я его хорошо знаю. 

Мы общаемся. Передайте ему 
привет. Скажите, от Михаила 
Аникушина. 

У меня сразу пошёл процесс 
в сером веществе. «Неужели 
тот самый скульптор, автор па-
мятника Пушкину? Возле рус-
ского музея?» - сработало реле. 

- Вы автор памятника Пуш-
кину возле русского музея, – 
показал свои знания.

- Да. Правда, меня путают с 
Опекушиным. Он поставил па-
мятник в 19 веке в Москве, а я – 
Аникушин живу в 20 веке в Ле-
нинграде. Меня в Ленинграде 
знают только Вивьен, ваш учи-
тель, да Товстоногов с Акимо-
вым – режиссёры. Теперь вот и 
вы знаете, - улыбаясь, скромно 
заключил Аникушин. 

- Да что вы! Вас все знают, 
- подбодрил я скульптора, хотя 
он не нуждался в моих увере-
ниях, мэтр явно кокетничал. 

В это время подошёл огром-
ный.

- Познакомьтесь. Велико-
лепный художник Нисский. 
Сходите на его выставку, а вре-
мя будет, заходите в Академию 
художеств. Спросите Анику-
шина. Поработаем. 

Об этой встрече я рассказал 
народному художнику РСФСР 
Лёне Кривицкому, которому 
позировал. В русском музее ви-
сит его полотно «Энтузиасты», 
где в центре композиции моя 
физиономия. 

- Ты что, опростоволосил-
ся! Беги к нему в мастерскую! 
Лауреат Ленинской премии, хо-
роший мужик! 

Лёня дал наколку, и я рва-
нул к мэтру. Но это другая 
история.

Прошёл год или полтора. Я 
уже успел попозировать Ми-
хаилу Константиновичу Ани-
кушину в Академии художеств, 
побывал в его мастерской, 
которая размещалась в одноэ-

тажной полукруглой ротонде с 
колоннами, на улице Декабри-
стов, где недалеко я жил. За его 
мастерской был Солдатский са-
дик, куда я возил на коляске Ре-
гину. В мастерской Аникушина 
были этюды Пушкина, Ленина 
разных размеров. Памятники 
Пушкину и Ленину мэтр по-
ставил в Ленинграде ещё при 
жизни. Лауреаты Ленинской 
премии, ленинградские интел-
лигенты - Аникушин, Товсто-
ногов, Кабалевский, Мравин-
ский, Райкин, народные СССР 
режиссеры  Вивьен, Акимов, 
искусствоведы Андроников, 
Соллертинский -  были власти-
телями дум того времени. У 
Вивьена я учился, с Товстоно-
говым имел честь общаться, у 
Акимова три года был на сту-
денческой практике, посмотрел 
все спектакли Райкина. 

И частенько заходил в 
«Асторию». То с актёром Клас-
сом, то забредал одиноким вол-
ком. Одному было пройти легче 
и безопаснее. Идя по Невскому 
с Колей Олялиным соблазнил 
его зайти в «Асторию» проде-
густировать кофе. Олялин по-
сле окончания института много 
снимался в кино («Освобожде-
ние», «Бег», «Пропавшая экспе-
диция» и.д. Коля заартачился, 
меня, мол, русопятого туда не 
пустят, а ты за азиатского ино-
странца сойдешь. Но пошли. 
Колю заинтриговала идея. За-
ходим. Его швейцар пропустил, 
а меня задержал. Коля вступил-
ся за меня, и мы оказались на 
территории «Запада». Уже по-
сле окончания института, года 
через два, вновь заглянул на 
островок загнивающего мирка. 
Деньги уже были. Сунул пятёр-
ку швейцару. «Таможня дала 
добро», и я пошёл шастать по 
барам. В одном валютном баре 
увидел однокурсника режиссё-
ра Валеру Иванова. Я опешил. 
Валера играл на гитаре и на 
рояле и пел романсы с блатны-
ми песнями для иностранцев. 
Мы пообщались. Режиссуру 
он забросил. Не хотел уезжать 

из Ленинграда, и друг устроил 
его на время подработать. А в 
России что временно, то посто-
янно. 

ПОРТРЕТ 
ПУШКИНА 

Однажды, когда я ещё учил-
ся, швейцар не впустил меня. 
Был большой наплыв инту-
ристов, и шла сортировка по 
пропускам, а моего знакомого 
шефа «таможни» не было. И 
я пошёл в столовую «Ленин-
градская» - это прилипшее к 
«Астории» здание. Пью кофе. 
Конечно, не такое дорогое, как 
в «Астории», дешевле. Подсел 
бородач, заказал коньячку и 
кофе. «Художник», - подумал я. 
Не все бородачи – художники, 
но у художников есть признак 
богемности и намётанный глаз. 
Они словно ощупывают натуру 
и в одно мгновение замечают 
в объекте невидимую для сто-
роннего глаза черту характера, 
выделяют индивидуальность. 
Не все, конечно, такие. Бородач 
впился в меня взглядом, что-то 
сконструировав в своём мозгу, 
и предложил коньячку. Я от-
рицательно покачал головой. А 
бородач, бесцеремонно так, на-
ливает из графинчика коньяк в 
мою чашечку и говорит:

- Кофе с коньячком бодрит. 
Отступать некуда, я побла-

годарил. «Придётся ответную 
делать», - подумал я. Надо, ду-
маю, проводить линию дружбы 
народов, крепить интернацио-
нализм. Тогда ещё в воздухе 
маячило и с трибун ещё бря-
цали про дружбу народов. Не 
то, что сейчас. Все ударились 
в западную толерантность. На 
Западе толерантность тракту-
ют так: ненавижу, но терплю. И 
всё-таки ненавидит. 

- Это бывшая гостиница 
«Англетер», - сказал бородач. – 
Здесь на втором этаже Есенин 
повесился. Или повесили… 30 
лет прожил. 

Помолчали.
- Хочешь, покажу комна-

ту. Здесь свободно. Не то что 

в «Астории». Тебя, наверное, 
впускают без всяких туда? – на-
пористо ввязывался на контакт 
визави. 

«Ну, сейчас спросит, откуда 
я». Точно.

- Откуда ты? – наступатель-
но вопрошал бородач. 

Это был для меня уже ты-
сяча первый такой вопрос. 
Скажешь «из Калмыкии», то 
начнётся вибрация мозгов, что 
будет слышно в зале. А ска-
жешь «из Элисты», то у собе-
седника в мозгу вообще нач-
нётся затмение. Мои земляки, 
наверное, встречались с таким 
явлением.

- Из Калмыкии, - зло выпа-
лил я. 

- Слушай, а где находится 
твоя Калмыкия? – чистосердеч-
но задал бородач мне тысячу 
второй вопрос. 

Терпеливо, внятно и мед-
ленно я объяснил ему, чтобы 
запомнил на всю жизнь и вну-
кам рассказал про эту загадоч-
ную республику. 

- Да ты не обижайся, стари-
на, - заметив в голосе моё раз-
дражение, как-то по-детски на-
чал оправдываться визави.

- Небось, Занзибар знаешь 
где! – резко, уже не сдержива-
ясь, пробросил я. 

- Но то ведь Занзибар, а 
тут… - И мы оба расхохота-
лись. 

Бородач хлопнул меня по 
плечу. Мол, пригвоздил ты 
меня. Придвинулся ближе, на-
лил коньяку и продолжает:

- Ты не обижайся, старик, 
но про калмыков я мало чего 
знаю. Пушкин о вас славно на-
писал. А ты знаешь, что Пуш-
кина после его смерти рисовал 
твой земляк ещё в 19 веке? Я 
художник и сам помешан на 
Пушкине. В Ленинграде я да 
скульптор Аникушкин обожа-
ем его. Кстати, Аникушкин и 
говорил мне про твоего земля-
ка. Слышал про такого скуль-
птора?

- Я позировал ему! – гордо 
брякнул я. 

- Ты ему позировал?! Мо-
лоток! Самому Аникушкину 
позировал! – аж вскрикнул ху-
дожник. – Он говорил мне про 
портрет, нарисованный калмы-
ком. Но где найти тот портрет, 
никаких данных нет. Аникуш-
кин где-то узнал, но забыл, - за-
ключил нашу беседу бородач 
рюмочкой коньяка, и мы разбе-
жались навсегда. 

После этих наколок про 
художника-калмыка я стал рас-
спрашивать всех, любопыт-
ствовать. Но безрезультатно. 

Прошло лет двадцать. Слу-
чайно я наткнулся на какой-то 
журнал. В нём была напечата-
на статья с заголовком «И друг 
степей калмык…». Весной 
1880 года Общество любите-
лей российской словесности 
при Московском университете 
образовало особую комиссию 
«по поводу готовящегося от-
крытия памятника» Пушкину. 
Её председателем был назначен 
Поливанов. Тогда же комиссия 
приступила к устроительству 
выставки автографов, книг, 
фотографий и личных вещей 
поэта. Среди экспонатов на 
выставке демонстрировались 
шедевры Тропинина, Брюлло-
ва, Перова… И рядом внима-
ние посетителей привлекали 
четыре скромных пушкинских 
портрета, выполненных уче-
никами первого класса Казан-
ской учительской семинарии. 
В Поливановском фонде цен-
трального государственного 
архива литературы и искусства 
СССР сохранилась книга за-
писи предметов выставки, в 
которой зарегистрированы эти 
карандашные портреты А.С. 
Пушкина, сделанные «алтай-
цем Стефаном Тодогошевым, 
чувашином Сергеем Семено-
вым, калмыком Василием 
Давыдовым (третий рисунок) 
и черемисином Филимоном 
Токмурзиным».

Я написал письмо в Мо-
сковский университет, в «По-
ливановский фонд» (на дерев-
ню дедушке), в Ленинскую 
библиотеку (на всякий случай). 
К сожалению, ни привета, ни 
ответа. А хотелось бы узнать 
больше про калмыка Василия 
Давыдова. Кто он, какова его 
судьба. Уже много лет эта за-
ноза сидит в голове, и никак её 
не вытащить. Может, кто-то и 
найдёт данные о калмыке Ва-
силии Давыдове. 

Много было и есть талант-
ливых наших соплеменников. 
Было бы больше, если бы сре-
ди них не было этой дурацкой 
толерантности (ненавижу, но 
терплю), а была бы взаимопо-
мощь и взаимовыручка. Как у 
той небезызвестной нации. Мы 
все живём в одной гостинице 
и должны поддерживать, под-
нимать каждого жителя этой 
гостиницы под названием Ре-
спублика Калмыкия. 

Борис ШАГАЕВ 

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ 

«ÀÑÒÎÐÈß»



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
29 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».  
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 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 «Око за око». 
Среда обитания.
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 «ТЭФИ-2011».
2.15 «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК».  
3.00 Новости.
3.05 «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК».
4.15 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
13.00 «Люблю, не могу!»

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 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
ПАСХИ».  
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Литва.
23.45 «Профилактика». Ночное 
шоу.
0.55 Вести +.
1.15 «Честный детектив».
1.50 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».  
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.20 «С бору по сосенке». 
9.35 «В МИРНЫЕ ДНИ».  
11.30 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».  
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. Ижор-
цы».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-3».  
16.30 «Дети. Жизнь на грани». 
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ».  
19.50 События.
20.15 «Лодка на скалах».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Мозговой штурм». «Человек-
амфибия».
1.00 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ».  
2.45 «ЧИСТОЕ НЕБО».  
4.55 «Королевская свадьба».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТЬЯ».  
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-
ДА».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот». 
12.55 «Ищу учителя».   
13.35 «РОЗЫГРЫШ».   
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».   
17.05 «Русский стиль». 
«Высший свет». 
17.30 «Звезды мирового 
фортепианного искусства».
18.25 «Иероним Босх».   
18.35 «Казни египетские».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Железный век». 
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Больше, чем любовь». 
22.15 «Игра в бисер». 
22.55 «Ищу учителя».   
23.40 Новости культуры.
0.00 «РОЗЫГРЫШ».   
1.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов. 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Иероним Босх».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Дикая природа: шпион среди 
антилоп гну».  
10.45 «МУР ЕСТЬ МУР 2».  
12.00 Сейчас.
12.30 «МУР ЕСТЬ МУР 2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.

16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬ-
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
 ВМЕСТО МЕНЯ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ».  
20.30 «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ».  
21.15 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК 
ИЗ ПРИЮТА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «КОНТРУДАР». 
0.05 «ПРОРЫВ». Военная драма.
2.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА».  
5.45 «Австралия: спасатели живот-
ных».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 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».  
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 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 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки».
1.40 «ОХОТА».  
3.00 Новости.
3.05 «ОХОТА».
3.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

13.00 «Люблю, не могу!»
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».  
0.35 Вести +.
0.55 «Профилактика». Ночное шоу.
2.05 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.15 «А вдруг получится!» 
9.20 «ЧИСТОЕ НЕБО».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины». 
«Немая ярость».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. 
Долганы».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-3».  
16.30 «Дети. Жизнь на грани».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.50 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ».  
19.50 События.

20.15 «Альфонсы. 
Любовь по правилам и без».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
22.55 «Народ хочет знать». 
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Выходные на колёсах».
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».  
5.15 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТЬЯ».  
21.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА».  
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 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».  
12.35 «Линия жизни».
13.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»  
15.10 «История произведений 
искусства».  
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».  
17.05 «Русский стиль». 
«Купечество». 
17.30 «Звезды мирового 
фортепианного искусства».
18.25 «Эрнан Кортес».  
18.35 «Казни египетские».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Раздвоение вечности, 
или Меж двух столиц Империи».
22.10 «Тем временем». 
22.55 «Ищу учителя».   
23.40 Новости культуры.
0.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»  
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  

2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ПРОЩАНИЕ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Дикая природа: 
шпион среди антилоп гну».  
10.45 «МУР ЕСТЬ МУР 2».  
12.00 Сейчас.
12.30 «МУР ЕСТЬ МУР 2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СДАЕТСЯ КОМНАТА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ ПО ДУРОЧКЕ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОЖНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».  
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА».  
21.15 «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
АНДРЕЯ ЧИКАТИЛО».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».  
1.05 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ».  
3.20 «ТРИ НЕГОДЯЯ В СКРЫТОЙ 
КРЕПОСТИ».  

524 мая 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

У одного мужика 
умирала жена и 
перед смертью 
решила ему ис-

поведаться.
- Милый!.. Я должна 
тебе признаться, пре-
жде чем умру. Я изменя-
ла тебе с твоим братом, 
твоим лучшим другом, 
твоим отцом и...
- Я знаю, дорогая... 
Поэтому-то 
я тебя и от-
равил!



ЧЕТВЕРГ, 
31 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».  
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 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 «ГЛАЗ БОЖИЙ».  
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.15 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».  

3.00 Новости.
3.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
3.15 «ПРОПАВШИЕ».  

«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
13.00 «Люблю, не могу!»
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».  
22.55 «Поединок».
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика».  
2.00 Горячая десятка.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.05 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.20 Мультфильмы.
9.50 «КОМАНДА 33».  
11.30 События.

11.50 «КОГДА 
НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ».  
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. 
Карачаевцы».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-3».  
16.30 «Мой ребёнок - 
вундеркинд».  
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Железнодорожные 
страдания».
18.45 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ».  
19.50 События.
20.15 «Женя Белоусов. 
Всё на свете за любовь».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Культурный обмен».
1.00 «Кремлёвский балет».
2.05 «БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ».  
4.10 «Лодка на скалах».  
5.00 «Дети. Жизнь на грани».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТЬЯ».  
21.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 «Точка невозврата».
2.35 Чудо-люди.
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Ищу учителя».   
13.35 «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА».   
15.05 «Уильям Гершель».  
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».  
17.05 «Русский стиль». 
«Чиновники». 
17.30 «Звезды мирового 
фортепианного искусства».
18.25 «Жюль Верн».  
18.35 «Коран - 
к истокам книги».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 
20.45 «Полиглот».
21.30 «Последняя глава».   
22.10 «Культурная революция».

22.55 «Ищу учителя».   
23.40 Новости культуры.
0.00 «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА».  
1.30 Б. Барток. Концерт 
для альта с оркестром. 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Жюль Верн».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ПАНАЦЕЯ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ».
13.25 «ДЕЛО № 306».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОКОВОЕ ЧУВСТВО».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПАСТИ МАМУ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ ПРИЗВАНИЕ».  
20.30 «СЛЕД. АНАТОМИЯ 
ПО ГЛЮКУ».  
21.15 «СЛЕД. БРАТ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «УРОК ЖИЗНИ».  
0.35 «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».  
4.15 «Величайшая битва 
Юлия Цезаря».  
5.15 «Сколько людей
 может жить на Земле».  

СРЕДА, 
30 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».  
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 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 «В контексте».
1.15 «ПСИХОАНАЛИТИК».  
3.00 Новости.
3.05 «ПСИХОАНАЛИТИК». 
3.15 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым».
4.15 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
13.00 Премьера. «Люблю, 
не могу!»
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».  
22.55 Специальный 
корреспондент.
23.55 «Запах Родины».
00.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».  
2.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».  
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.15 «Как львенок и черепаха пели 
песню». М/ф.
9.25 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».  
10.55 «Семь стариков и одна девуш-
ка». Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 «БУМЕРАНГ». 
13.45 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

15.10 «Все народы России. 
Ингуши».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-3».  
16.30 «Детство, опаленное войной».  
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ».  
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины». 
«Грешники».
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Место для дискуссий».
1.10 «ОСКАР». Комедия.
3.20 «В МИРНЫЕ ДНИ».  
5.10 «Дети. Жизнь на грани». 

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТЬЯ».  
21.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА».  

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Ищу учителя».   
13.35 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-
ЕВНА».   
15.05 «Антонио Сальери».   
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».   
17.05 «Русский стиль». «Дворян-
ство». 
17.30 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства».
18.35 «Казни египетские».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Исход».   
22.15 Магия кино.
22.55 «Ищу учителя».   
23.40 Новости культуры.
0.00 «ДОРОГАЯ 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА».   
1.30 «Виртуозы Якутии».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Антонио Сальери».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Дикая природа: 
шпион среди антилоп гну».  
10.50 «ПРОРЫВ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОРЫВ».
13.20 «КОНТРУДАР». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВАРВАРИНО СЧАСТЬЕ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕЛЮДИ».  
20.30 «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ».  
21.15 «СЛЕД. СИНДРОМ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ДЕЛО № 306».  
2.50 «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ».  
4.45 «Величайшая битва 
Александра».  
5.45 «Австралия: 
спасатели животных».  

Чтобы доказать 
девушке, что у тебя 
серьёзные намерения, 
сразу после первого 
свидания по-
знакомь её с 
родителя-
ми, женой, 
детьми…

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 мая  2012 г.

Сборщик чая Раджа на 
плантациях Липтон в 
Индии даже не подозре-
вает, что он 
собирает его 
с любовью и 
нежностью.



ПЯТНИЦА, 
1 ИЮНЯ

«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».  
13.15 «Хочу знать».
14.00 Другие новости.
14.25 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 «Фабрика звезд. Россия - 
Украина». 
23.00 «ГЛАЗ БОЖИЙ».  
0.35 «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ».  
2.25 «РОКСАНА».  
4.25 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!»
5.25 «Хочу знать». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!» 
9.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
13.00 «Люблю, не могу!»
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».  
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Италия.
0.45 «СОКРОВИЩЕ».  
2.40 «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗА-
ВАРУШКА».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». 
9.15 «Баба Яга против». 
9.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».  
10.55 «Культурный обмен».
11.30 События.
11.40 «ВАНЕЧКА».  
13.45 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

15.10 «Все народы России. 
Калмыки».
15.30 «Смех с доставкой на дом».
16.30 «Дети индиго. Новое испыта-
ние для взрослых».  
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО».  
19.50 События.
20.15 «Праздник Шута».
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».  
23.45 События. 25-й час.
0.20 «На своих двоих».  
1.00 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ».  
2.40 «БУМЕРАНГ».  
4.40 «Мой ребёнок - 
вундеркинд».  
5.35 «Россия в табачной мгле».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2».  
21.30 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ».  
23.20 «Вечер нашидов в Грозном».
0.20 «ШХЕРА 18».  
2.10 Спасатели.
2.40 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Ищу учителя».   
13.35 «ЧУЧЕЛО».  

15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.45 «Поместье сурикат».   
17.10 «Царская ложа».
17.50 «Семен Райтбурт».   
18.35 «Москва встречает друзей». 
IX Международный фестиваль.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.15 «Со скольких 
лет ты себя помнишь?»   
20.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».  
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «ЧУЧЕЛО».  
1.55 «Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный рай».  
2.50 «Уильям Гершель».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Тайна Третьей планеты». 
11.15 «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. 
НАЙТИ, ЧТОБЫ СПАСТИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУЗНЕЦ СВОЕГО 
НЕСЧАСТЬЯ».  
20.00 «СЛЕД. ИКАР».  
20.50 «СЛЕД. СВИНЬИ».  
21.35 «СЛЕД. ЗАРАЗА».  
22.20 «СЛЕД. РИКОШЕТ».  
23.05 «СЛЕД. ГНОМ».  
23.55 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ».  
1.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

СУББОТА, 
2 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
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 «Людмила Нильская. 
Танго на битом стекле».
12.00 Новости.
12.15 «ГАЛИНА».  
16.10 «СПОРТЛОТО-82». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Королева».
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». 
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ».  
1.50 «МАМОНТ».  
4.10 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ».  

«РОССИЯ 1»
4.45 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД».  
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 «Народный маркиз».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».  
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МАТЬ И МАЧЕХА».  
0.35 «Девчата».
1.10 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».  
3.15 «ДЖЕКСОН МОТОР».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок.
6.35 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.

9.00 «Приматы». «Живая природа».
9.45 Мультфильмы.
10.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!» Фильм-сказка.
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА».  
15.30 «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ ГОНЦА?»  
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».  
19.00 События.
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «БЕЛЫЙ ПЕСОК».  
1.50 «ВАНЕЧКА».  
3.55 «Сверхлюди».  

«НТВ»
5.30 «СУПРУГИ».  
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». 
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 «ЛЕСНИК».  
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «ПУЛЯ - ДУРА».  
22.00 Ты не поверишь!

22.55 «Королева прайма».
0.35 «ЧАС ВОЛКОВА».  
2.35 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МАТРОС ЧИЖИК».   
12.00 Красуйся, град Петров!
12.25 «Личное время».
12.55 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».  
14.25 «Зеркальце». 
14.35 «Очевидное - невероятное».
15.05 «Партитуры не горят». 
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ». 
Спектакль.
17.45 «Истории замков 
и королей. Альгамбра - 
рукотворный рай».  
18.40 Большая семья. Визборы.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «АРМАВИР».  
22.40 «Белая студия».
23.25 «Стереть Дэвида».  
1.10 «Джаз от народных артистов».
1.55 «Водная жизнь».  
2.50 «Иоганн Вольфганг Гёте».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР 3».  
23.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ».  
1.10 «УРОК ЖИЗНИ».  
3.20 «КЛУБ «КОТТОН». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».  
8.00 Армейский магазин.
8.35 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 «Трианон. Шифровка 
с того света».
13.20 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».   
17.20 «НА КРАЮ СТОЮ».  
19.00 «Минута славы. 
Мечты сбываются!» 
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Мульт личности». 
23.10 «СВЯЗЬ».   
0.05 «АМЕЛИЯ».  
2.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».  
4.00 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.30 «ОПЕКУН».  
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. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ».  
12.30 «Алина».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Взрослые и дети». 
Концерт.
16.00 «Евровидение-2012».
18.15 «Смеяться разрешается».
19.10 «Рассмеши комика».

20.00 Вести недели.
21.05 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ».  
23.00 «СИБИРЬ. МОНАМУР».  
1.05 «Кинотавр». XXIII кинофе-
стиваль
2.25 «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»  
4.10 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»  
6.55 Крестьянская застава.
7.25 «Взрослые люди».
8.00 Фактор жизни.
8.30 «Великие праздники. Троица».  
9.00 «Вся правда о динозаврах».  
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Владимир Грамматиков. В 
движении».  
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»  
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины». 
«Грешники».
16.15 «Клуб юмора».

17.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ   
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.55 События.
0.15 «Временно доступен».
1.20 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»  
3.20 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2».  
5.25 «Догнать и перегнать».

«НТВ»
5.30 «СУПРУГИ».  
7.25 «Живут же люди!»
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
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 «ЛЕСНИК».  
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное 
телевидение».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
0.05 «СИЛЬНАЯ».  
2.05 «Кремлевские похороны».
3.00 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».  
11.45 «Легенды мирового кино». 
12.15 «Ведьмина служба доставки». 
13.55 «Водная жизнь».  

14.50 «ДОН ЖУАН». Опера 
В. А. Моцарта.
18.00 «Контекст».
18.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ».  
20.25 «Подземные 
тайны Северной столицы». 
21.15 «Хрустальной Турандот». 
Хрустальный бал.
22.35 «Послушайте!» 
23.30 «ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ».   
1.45 «Жил-был Козявин». М/ф
1.55 «Искатели». «Подземные 
тайны Северной столицы». 
2.40 «Троицкий монастырь 
в Сергиевом Посаде».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Все, чего мы не знаем о 
Вселенной».  
9.00 «Холоднокровная жизнь».  
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 3».  
23.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ».  
0.55 «Место происшествия. 
О главном».
1.55 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»  
4.25 «Все, чего мы не знаем 
о Вселенной».  
5.00 «Холоднокровная жизнь».  

Все парни любят 
играть в лапту. Лап 
вон эту, лап вон ту.

Отучиться ругаться 
матом не сложно. 
Перестать матом 
думать – вот это про-
блема.

- Вот скажи, если бы 
я ехал на девятке, а не 
на мерседесе и пред-
ложил тебя подвести, 
ты бы села ко мне в 
машину?
- А если бы я стояла в 
фуфайке, а не в норко-
вой шубе, ты бы 
остановился?

Странный народ эти 
французы, до выборов 
осталось меньше не-
дели, а они еще не зна-
ют, кто у них будет 
президентом.

Мне кажется, или 
АвтоВАЗ делает 
машины для японских 
дорог, а Toyota - для 
российских?

Разговаривают две 
блондинки: 
- Я сегодня тест на 
беременность сдала. 
- Сложные вопросы 
были?

Мужик сказал -
 мужик сделал.
Женщина сказала - 
мужик сделал.
Женщина сделала - 
ну что тут скажешь...

Что надо сделать, чтобы 
четыре парня остались 

в одном сапоге? 

Ответ: снять с каждого 
по сапогу 

Около травматологи-
ческого пункта пере-
бинтованные супруги 
остановили такси. 
Сели в машину, про-

сят шофера: 
- Только не 
гоните, по-
жалуйста. 
А то вчера 

нам достался такой 
лихач, что мы попали 
в аварию. 
Таксист 
радостно 
оборачива-
ется: 
- Ой, а я вас не узнал! 
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- Вечером, отправля-
ясь спать, вам следует 
оставлять за дверью 
все свои неприятности, 
- советует психотера-
певт своему пациенту.
- И вы думаете, - го-
ворит пациент, - что 
моя жена со-
гласится спать 
на лестничной 
площадке?
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(Продолжение. 
Начало в № 17-19 за 2012 г.)

СТАНОВЛЕНИЕ
 КАГАНАТА

В 448 году византийский 
император Феодосий II напра-
вил к вождю гуннов Атилле 
внушительное посольство, в со-
ставе которого  оказался Приск, 
по тем временам знаменитый 
ритор (учитель красноречия) 
и  удачливый переговорщик. 
Приск подробно записывал не 
только содержание дипломати-
ческих переговоров, но и всего, 
что касалось придворных ин-
триг и любопытных событий 
на пышном приёме у гуннско-
го предводителя. Оказавшись 
превосходным наблюдателем 
и дотошным свидетелем со-
бытий, он оставил нам один из 
главных источников сведений  
об обычаях и привычках гун-
нов.  Приск пишет, что в своё 
время византийский импера-
тор пытался переманить  «ак-
хазиров», покорённых гуннами 
на свою сторону, но хазарский 
вождь Каридах счёл его обе-
щания пустыми и примкнул к 
гуннам. Атилла нанёс пораже-
ние вождям, враждовавших с 
Каридахом, сделал его полно-
властным правителем хазар и 
пригласил его в гости. Каридах 
многословно  поблагодарил за 
приглашение, но заявил, что 
«трудно  смертному смотреть в 
лицо богу. Нельзя смотреть на 
солнечный диск, тем более в 
лицо величайшему из богов, не 
рискуя обжечься». Атилла был  
польщён и по достоинству оце-
нил «дипломатический» отказ 
в приезде и не отнял у Карида-
ха право на власть. Сведения, 
оставленные Приском одно-
значно свидетельствуют, что 
хазары появились на европей-
ской сцене примерно в сере-
дине V века в качестве народа, 
подвластного гуннам. Многие 
исследователи рассматривают 
хазар, наряду с венграми и дру-
гими племенами, как позднее 
ответвление орд Атиллы.

После смерти Атиллы им-
перия гуннов рухнула и в об-
разовавшийся в Восточной 
Европе вакуум власти волнами 
устремились с востока орды 
кочевников, среди которых 
выделялись уйгуры и авары. 
Хазары кочевали в приазов-
ских степях, довольствуясь на-
бегами на закавказские земли 
Армении и Грузии, захваты-
вая богатую добычу. Начиная 
со второй половины VI века, 
хазары стали доминирующей 
силой среди северокавказских 
племён. Такие племена как 
сабиры, сарагуры, самандары, 
баланжары и некоторые другие 
перестали с того времени упо-
минаться в исторических хро-
никах под своими именами: их 
либо подчинили, либо погло-
тили хазары. Самое упорное 
сопротивление было оказано 

могущественными булгарами, 
но  и они в 641 году потерпели 
сокрушительное поражение. 
После этого поражения бул-
гарский племенной союз рас-
кололся на две части: одна ми-
грировала на запад, к Дунаю, 
в область нынешней Болга-
рии, другая отошла на северо-
восток, на Среднюю Волгу (об-
ласть нынешних Татарстана и 
Чувашии), оставаясь в подчи-
нении у хазар.

Прежде чем образовать 
собственное суверенное го-
сударство, хазарам пришлось 
побывать под властью ещё 
одной недолговечной держа-
вы – Западно-Тюркютской 
империи. Она представляла 
собой конфедерацию племён, 
удерживаемых вместе вла-
стью правителя – хагана (хаа-
на, кагана). Это государство 
просуществовало примерно с 
550 по 650 годы а затем рас-
палось не оставив после себя 
следа. Впрочем, справедливо-
сти ради надо отметить, что 
именно после появления этого 
царства возникло обозначение 
народа «тюрки», отличающее 
его от других тюркоязычных 
народов – хазар и булгар. Да и 
слово «каган» осталось после 
тюркютов: так стали себя на-
зывать и хазарские правители. 
После заката тюркютов в сере-
дине VII века, «Северным цар-
ством», как его называли персы 
и византийцы, стали управлять 
хазары.

НА ПУТИ 
МУСУЛЬМАНСКОГО 

СМЕРЧА
В 627 году византийский 

император Ираклий, готовясь 
к войне с Персией, заключил 
с хазарами военный договор. 
Хазары поставили под знамена 
Ираклия сорок тысяч бойцов 
под командованием воена-
чальника Зиевила. Участвуя в 
военной кампании на стороне 
византийцев, хазары на сле-
дующий год  захватили грузин-
скую столицу Тифлис и верну-
лись с богатой добычей.

Персидское государство так 
и не смогло оправиться от сокру-
шительного поражения, нане-
сённого ему в 627-628 гг. импе-
ратором Ираклием.  В разбитой 
Персии вспыхнуло восстание, 
шах был убит собственным сы-
ном, которого так же убили че-
рез несколько месяцев. На трон 
был возведён малолетний ре-
бёнок. Наступило десятилетие 
анархии и хаоса.  Как это часто 
бывает, беда не приходит одна. С 
юго-запада на  ослабевшую Пер-
сию напали арабские полчища, 
до этого сокрушившие империю 
Сасанидов. За первые двадцать 
лет после хиджры – бегства про-
рока Мухаммада в Медину в 
622 году, с которого начинается 
мусульманское летоисчисление, 
арабы-мусульмане покорили 
Сирию, Месопотамию, Египет, 
Персию и взяли Византию в 
смертельное  полукольцо, про-
тянувшееся от Средиземного 

моря до Кавказа и южного бе-
рега Каспия. Безусловно, кав-
казские горы были сильнейшей 
естественной преградой, но их 
можно было преодолеть через 
Дарьяльский перевал (ныне 
Военно-Грузинская дорога) или 
обойти  по Дербентскому про-
ходу, вдоль  каспийского побе-
режья. С 642 по 652 гг. арабы 
несколько раз преодолев Дер-
бентские ворота, названные 
ими «Бал ал- Абваб» («Ворота 
ворот») вторгались в глубь Ха-
зарии, где пытались взять город 
Беленджер и закрепиться на се-
верных предгорьях Большого 
Кавказского хребта. На первом 
этапе арабо-хазарской войны 
хазары одерживали верх, вся-
кий раз обращая неприятеля в 
бегство. К примеру, в  652 году в 
предгорьях Кавказа  состоялось 
крупное сражение, когда обе  
противоборствующие сторо-
ны использовали катапульты и 
баллисты. Более четырёх тысяч 
арабов было убито, в том числе 
погиб полководец Абд ар - Рах-
манда ибн Рабиах. Остальные в 
беспорядке отступили.

ВТОРАЯ 
АРАБСКАЯ ВОЙНА
Следующие 30-40 лет арабы 

не нападали на хазар, сосредо-
точив основные силы для уда-
ров против Византии. Трижды 
(669, 675, 717 гг.) они осаждали  
столицу Византийской импе-
рии -Константинополь  с суши 
и с моря. Если бы им удалось 

замкнуть кольцо, перейдя Кав-
казский хребет и Чёрное море, 
то, вне всякого сомнения, Ви-
зантию постигла бы печаль-
ная участь. Воспользовавшись 
передышкой, хазары начали 
укрепляться, подчинив булгар 
и венгров. В результате завое-
вательных войн хазары начали 
движение на запад, вторгнув-
шись в причерноморские степи 
и в Крымский полуостров. По-
корённые народы включались 
в состав молодой империи со 
стабильным управлением, воз-
главляемым могущественным 
каганом, назначавшим намест-
ников провинций и взимавшим 
на подконтрольных террито-
риях налоги. Вначале VIII сто-
летия государство хазар было 
уже достаточно сильным для 
того, что бы самому перейти в 
наступление против арабов. За 
пятнадцать лет столкновений 
с арабами (722 -737гг.) хазары 
ещё раз опустошили Грузию и 
Армению. В 730 году в битве 
при Ардебиле  хазары наголову 
разгромили арабскую армию, 
оттуда пошли на Дамаск –  сто-
лицу халифата. Пройдя города 
Мосул и Диярбакир, на пол-
пути к столице  им преградила 
путь ещё одна внушительная 
арабская армия. Силы были не 
равны и хазары не стали иску-
шать судьбу, вернувшись через 
горы на свою территорию. В 
следующем,731 году арабский 
полководец Маслама ибн Абд 
ал-Малик, в своё время коман-
довавший осадой Константи-
нополя, напал на хазар.  Ему 
удалось захватить город Белен-
джер, и далее он дошёл до Се-
мендера, одного из крупнейших 
хазарских городов.  Но разме-
щать там постоянный гарнизон 
он не стал, ввиду того, что ара-
бов ожидал тяжёлый обратный 
путь на юг через Кавказский 
хребет.

Через два года  последовала 
новая арабская кампания, на-
правленная против хазар. Воз-
главлял её будущий халиф Мер-
ван II. Арабский военачальник 
предложил хазарскому кагану 
заключить союз, после чего 
неожиданно напал на своего но-
воиспечённого союзника с двух 
сторон. Хазарская армия, не 
ожидавшая такого вероломства, 
с потерями отступила к самой 
Волге. Учитывая катастрофи-
ческое положение своей армии 
каган был вынужден запросить 
мира. Мерван поступил с по-
беждённым противником доста-
точно великодушно: потребовал 
перехода кагана в Истинную 
веру. Получив ответ от кагана, 
что тот обязательно примет ис-
лам, удовлетворённый Мерван 
покинул Хазарию и двинул об-
ратно в Закавказье, не оставив 
ни гарнизона, ни наместника, ни 
административного аппарата.

Эрдни МИХАЛИНОВ

 (Продолжение следует)

ÕÀÇÀÐÑÊÀß  
ÒÐÀÃÅÄÈß
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еальные результа-
ты правления  П и М  
просто плачевные : 
за 10 лет ельцинских 
реформ и 12 лет прав-

ления Путина Россия так и не вы-
шла на уровень 1990 года , и на 
уровень 2008 года - тоже. По эко-
номическому развитию мы зани-
маем 43 место в мире ,105-е место 
в мире по средней продолжитель-
ности жизни( 68,7) лет, хотя Путин 
утверждает, что мы перешагнули 
70- летний рубеж. За 20 лет «ре-
форм» из страны вывезено 2 трил-
лиона долларов. За  первый квар-
тал 2012 года из России убежали 
35,1 млрд. долларов. Невероятно, 
но факт: около 70% российских 
экспортных доходов инвестирует-
ся в экономику других стран. За-
рубежный капитал контролирует 
уже 28% банковской системы Рос-
сии. Не случайно, простой обыва-

тель  прохладно встретил « рота-
цию» высшего руководства, да и в 
обществе инаугурация Президен-
та была встречена «аплодисмента-
ми одной рукой». Куда печальнее 
выглядит ситуация в Республике 
Калмыкия, даже выстраданный в 
духе роста отчет за 2011 год ми-
нистра Ю.Сидоренко, не вносит 
оптимизма, чего стоит только одна 
цифра об уровне безработицы в 
РК-3,2 % ( от уровня зарегистри-
рованных), тогда как «Комсомоль-
ская правда» говорит о 12,6 % без-
работных - второй результат после 
Ингушетии. Всем известно, когда 
Путин писал о гастарбайтерах, 
проживающих по 10-15 человек 
в московских квартирах, он лука-
вил, так проживают  и россияне из 
разоренных провинций страны, в 
том числе и калмыки. По обнов-
лению жилья трудно говорить, 
так как не всем ветеранам его вы-

дали. Кирсан в свое время забыл 
о них,  не подал своевременно за-
явку Путину, поздно издал свой 
указ, а отсюда когда посчитали, то 
прослезились - получилось толь-
ко по 500 тысяч на брата. Где не 
надо Кирсан проявлял завидную 
сноровку, так его сепаратизм не 
оставил равнодушным ни одного 
жителя России,  когда он открыто 
поддерживал режимы Дудаева и 
Масхадова, отправляя им крупные 
партии голов овец. Подлинной за-
ботой о ветеранах войны и тыла 
прославился генерал Громов,  ко-
торый каждому выдал жилье, а 
тыловикам - земельные участки. 

Все мы с волнением пережива-
ли за армию, в ходе празднования 
67-й годовщины Великой Победы, 
гордились подвигом, совершен-
ным офицером  Солнечниковым. 
Вместе с тем реформа в армии 
привела к тому, что и в прошлом 
и текущем годах сорваны оборон-
заказы. Дело дошло до того, что 
конструкторы и рабочие з-да «Иж-
маш» сами создали лучший в мире 
автомат «Ока», содержащий 20 
своих модификаций.  Постоянные 
взрывы снарядов, уклонение юно-
шей от службы стало повседнев-

ным явлением. Вместе с тем наши 
ветераны не забывают о своем 
патриотическом долге, постоянно 
встречаясь со школьниками, а это 
дает свои плоды. 

Так активизировалась поис-
ковая работа, недавно в Утте наш-
ли останки 16 воинов, Недавно Н. 
Манджиевым  установлен факт, 
что в 1944 году, геройски погибший 
уроженец  пос. Ики- Чонос капитан 
Тавн Мукабенов был представлен 
к званию Героя Советского Союза, 
поиски продолжаются. Вместе с 
тем нам следует внимательнее под-
ходить к увековечиванию памяти 
ушедшим. Вспомним, что под Хул-
хутой геройски погибла, спасая 
раненых бойцов, вызвав огонь на 
себя, 19- летняя медсестра Наталья 
Кочуевская. Центральные улицы 
с ее именем названы в Москве и 
Астрахани, но нет такой в Элисте. 
Почему? Погибла то она в степях 
Калмыкии.…Недавно с удивлени-
ем прочитал,  что одной из улиц 
будет присвоено имя  В. Монты-
шева,  ничего не имею против-
талантливый художник, уровня 
Ургадулова, Леджинова. Но, давай-
те не будем забывать, что в Элисте 
еще нет улиц с именем Народного 

художника СССР  Ольдаева Кима 
Менгеновича, Народного худож-
ника СССР, скульптора Санджиева 
Никиты Амолдановича. 

Возвращаясь к началу текста, 
должен сказать о том, что олигар-
хический курс Ельцина-Гайдара, 
как следует только из последнего 
высказывания Путина, касаю-
щееся национализации сырьевых 
отраслей - мол  они в ведении го-
сударства !?, будет продолжен, а 
значит продолжится разрыв между 
богатыми и бедными. 

И мы по-прежнему будем дви-
гаться к капитализму «задом на-
перед», сотрясаясь проклятиями в 
адрес Запада, читая сценарий МВФ. 
Как известно,  Ленин капитализм 
называл « ужасом без конца». 

Нет у Отечества лица, не вид-
но радостного взора. Ведь этот 
ужас без конца объял страну на 
всех просторах. Но верю, светлых 
дней заря рассеет ужас рабства. 

Анатолий АРАШАЕВ 

ÓÆÀÑ ÁÅÇ ÊÎÍÖÀ
Ãîâîðÿò, ÷òî îæèäàíèå ñìåðòè ñòðàøíåå ñàìîé ñìåð-

òè.… Òàê è ó íàñ â ñåãîäíÿøíåé ñòðàíå, êîãäà ìû íàñëû-
øàëèñü óòâåðæäåíèé è çàâåðåíèé Ïóòèíà è Ìåäâåäå-
âà. Ýòî è ñîçäàíèå 20 ìëí. ðàáî÷èõ ìåñò, è îáíîâëåíèå 
êàæäîìó æèòåëþ ÷åðåç 15 ëåò æèëüÿ, è î ïîâûøåíèè 
ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè  æèçíè, è î ñòàáèëüíîé íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêå è åùå öåëûé  «âàãîí è ìàëåíüêàÿ 
òåëåæêà» ïðåäëîæåíèé. Îäíàêî â õîäå óòâåðæäåíèÿ 
Ìåäâåäåâà Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà, åìó íàïîì-
íèëè îá îáåùàííûõ  4 ãîäà íàçàä è íåâûïîëíåííûõ 4-õ 
«È» - ( ðå÷ü èäåò îá èííîâàöèÿõ, èíâåñòèöèÿõ è ïð. ), è 
ïîÿâèëîñü íîâîå ïÿòîå «È»- ÈÌÈÒÀÖÈß! 

ÐÐ

Лучше ужасный конец, 
чем ужас без конца.
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Аб. 474. Русская женщина  44 года 
165/61 Разведена, проживает с дочерью 
в своем ч/доме. Симпатичная, стройная, 
общительная. Работает воспитателем в 
детском саду. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет. 

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сыном 
в своей квартире. Работает воспитате-
лем в детском учреждении. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая без ма-
териальных 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, работает 
специалистом в частной фирме. Са-
мостоятельная, самодостаточная, по 
характеру спокойная, не скандальная. 
Миловидная, стройная, познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет. Умным и 
не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без мате-
риальных проблем. Проживает одна 
в своей квартире. Замужем не была, 
детей нет. Жизнерадостная, активная 
по жизни, стройная и без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 40 
лет. Умным и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 
С высшим образованием, работает пе-
дагогом. Разведена,  есть дочь 18 лет. 
Без материальных проблем. Есть своя 
квартира, а/машина. Симпатичная, ин-
тересная 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. За-
мужем не была детей нет. Проживает 
с родителями. Приятной внешности, 
стройная, добрая по характеру, скром-
ная. Без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 40 лет  умным, 
порядочным и не пьющим. 

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 
Замужем не была детей нет. С высшим 
образованием, работает в финансовой 
сфере. Жильем обеспечена. Симпа-
тичная, с приятной улыбкой не курит. 

Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Интересным в общении и с высшим об-
разованием. 

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  
Вдова, проживает с детьми. С высшим 
образованием, интеллигентная, прият-
ная в общении без материальных про-
блем познакомится с калмыком близко-
го 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 испыты-
вает. С высшим образованием, умная, 
интеллигентная, тактичная. С весе-
лым, доброжелательным характером. 
Стройная, в свободное время занима-
ется плаванием и вообще очень любит 
спорт. Познакомится с умным, физиче-
ски крепким русским мужчиной от 55 
до 65 лет.

Аб. 617. Красивая русская девушка 
29 лет. 172/58 Разведена, воспитывает 
дочь двух лет, проживает с родителями 
в своей квартире. Не меркантильная, 
без материальных проблем и без вред-
ных привычек. Познакомится с рус-
ским парнем до 40 лет интересным и 
воспитанным.

Аб. 631. Калмычка 29 лет 158/51 
Стройная, без вредных привычек, За-
мужем не была, детей нет. Работает 
продавцом, проживает в пригороде 
Элисты с мамой в собственном доме. 
Скромная, домашняя, трудолюбивая. 
Познакомится с калмыком до 40 лет, 
можно из сельской местности, для соз-
дания семьи.

Аб. 633. Калмычка 57 лет  160/65 
разведена. Проживает с племянницей в 
своей квартире. Занимается массажем 

и увлекается составлением гороскопов. 
Эрудированная, интересная в общении, 
доброжелательная познакомится с муж-
чиной от 50 и до 60 лет. 

Аб. 254. Калмык 36 лет  168/67 Же-
нат не был, детей нет. Работает на гос. 
Службе. Без особым материальных про-
блем. Проживает с мамой в своей квар-
тире. Без вредных привычек, занимается 
восточными единоборствами. Познако-
мится с калмычкой дл 35 лет, без вредных 
привычек и без детей.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 раз-
веден. Дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает 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. По-
знакомится 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 съемной 
квартире. Предприниматель. Занимает-
ся строительством и ремонтом домов. 
Материальны проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Порядоч-
ный, внимательный, добрый. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет и можно 
с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
168/75 разведен. Проживает с дочерью 
в своей квартире. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Материаль-
ных проблем не имеет. Доброжела-
тельный, спокойный, внимательный. 
Познакомится с русской женщиной 
близкого возраста и с доброй,  простой 
по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Раз-
веден, проживает один в своей квартире. 
С в/о, без материальных проблем, рабо-
тает на гос. службе. Интеллигентный, 
эрудированный спокойный по характе-
ру. Познакомится 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 стройной 
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 креп-
кий, не пьющий по характеру простой 
и доброжелательный. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет. Доброй и не 
склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 
Разведен, воспитывает сына 8 лет. Рабо-
тает водителем. Добрый и порядочный, 
вредных привычек в меру. Жильем обе-
спечен, трудолюбивый, мастеровитый и 
спокойный по характеру. Познакомится 
с калмычкой близкого возраста.

Аб. 483.  Калмык 40 лет 175/82 С 
высшим образованием, работает в пра-
воохранительных органах, материаль-
но 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 общении, 
добрый по характеру. Работает масте-
ром в коммерческой структуре. Вред-
ных привычек в меру. Познакомится с 
русской девушкой до 35 лет, для серьез-
ных отношений и можно с ребенком.

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 Раз-
веден, проживает один. Жильем обеспе-
чен. Бывший военный, сейчас работает 
охранником. Физически крепкий, зани-
мается спортом к алкоголю равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет не 
склонной к полноте.

Аб. 507. Калмык 30 лет. 169/60 
Женат не был детей нет. Есть свое 
жилье, работа. Без материальных про-
блем. С высшим образованием, без 
вредных привычек. Порядочный, на-
дежный познакомится со стройной, 
привлекательной  калмычкой до 29 
лет, с высшим образованием, не склон-
ной к полноте, без вредных привычек 
и без детей.

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 хорошем 
состоянии. Цена - 40 тыс. Без торга

 8-927-645-65-80

Продаю 2-х ком. кв/. 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

Продается дом по адресу: ул. Волгоградская, 21. 
Участок - 14,5 соток.

 2-51-16

Продается дом в с.Троицкое напротив магазина 
«Диана», участок 10 соток. Цена - 1400 тыс. руб.

 8-961-843-98-90

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 мая 2012 г.12

Туры в Санкт-Петербург, Европу. Визы шенген-
ские разовые и многоразовые. Знакомства с ино-
странцами. 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

Качественный ремонт
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Когда чёрной кошке легче всего пробраться в дом? 
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Редакция газеты «Эли-
стинский курьер» выражает 
родным и близким глубокие 
соболезнования по пово-
ду безвременной кончины 
нашего внештатного кор-
респондента Бондарева 
Василия Васильевича и 
разделяет горечь невоспол-
нимой утраты.


