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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Если откровенно, коммен-

тировать письмо Джанжиева на 
страницах «ЭК» и, тем более, пу-
бликовать его по просьбе автора 
в полном объеме, в планах редак-
ции не было. Потому хотя бы, что 
содержание письма и его тональ-
ность вызывали недоумение. 

Вот, например, в самом начале 
своего послания Джанжиев пи-
шет: «На мой взгляд, автор ста-
тьи, не разобравшись в сути опи-
сываемой проблемы и опираясь 
лишь на доводы Дармаева В. Э., 
ввел в заблуждение как редакцию, 
так и читателей. Кроме того, 
считаю излишним комментиро-
вать в данном письме ваши (авто-
ра статьи. – Прим. А.Е.) домыслы 
и неподкрепленные конкретными 
фактами оскорбительные вы-

сказывания в мой адрес – в этом 
будут разбираться судебные ин-
станции…».

Должен вам сказать, уважае-
мый Виктор Дорджи-Горяевич, 
что в «возможностях» и «желани-
ях» сторон (а их, сторон то есть, 
в газетной статье две и одну из 
них представляете вы лично), ча-
стично или полностью виновных 
в упомянутых долгостроях, «ЭК» 
разобраться, хоть и с трудом, но 
удалось. И помог в этом ваш оп-
понент Виктор Дармаев. Тот са-
мый, что имеет желание Нацгим-
назию и детскую поликлинику 
довести до ума, и доставить тем 
самым радость городской детво-
ре и их родителям. А вот у вас 
этого желания, если отталкивать-
ся от выводов Дармаева, либо нет, 
либо маловато. 

Так вот Дармаев, с чьих слов 
написана статья «Возможности 

и желания», со всеми ее положе-
ниями согласился и, как человек, 
умеющий отвечать за свои слова 
и поступки, подтвердит то же са-
мое, если потребуется. Это для 
вас, Виктор Дорджи-Горяевич, 
информация в качестве ответа на 
«домыслы» и «неподкрепленные 
конкретными фактами оскорби-
тельные высказывания», которые 
вам почудились в газетной ста-
тье. И ничего личного, поверьте. 
Особенно если учесть, что до вы-
хода в свет указанной статьи у вас 
с нашей газетой были отношения 
вполне доверительные.

«Константин Леонтьев (он 

же Александр Емгельдинов), по-
стеснявшийся поставить под 
материалом («Возможности и 
желания». – Прим. А.Е.), прав 
лишь в одном: судебные тяжбы 
в данной ситуации неизбежны. 
Только не с Дармаевым, а с газе-
той и автором публикации, то 
есть с вами – за оскорбление 
чести и достоинства», - то ли 
угрожает, то ли предупрежда-
ет Джанжиев в эпилоге своего 
сумбурного послания.

ПСЕВДОНИМ – НЕ АНОНИМ
Относительно «Константина 

Леонтьева». Дело тут, Виктор-

Дорджи-Горяевич, отнюдь не в 
стеснении подписывать материал 
своим именем. Дело тут в спец-
ифике журналистского труда, ко-
торая вам, возможно, и неизвест-
на. Часто бывает, что материалы, 
полученные редакцией любого 
печатного издания от граждан, не 
имеющих навыков писать в тре-
буемом формате, приходится под-
вергать основательной редактуре. 
Иногда - даже полностью пере-
писывать. Так бывает, повторяю, 
весьма часто, и ничего крамольно-
го в этом нет. 

 
Окончание - стр. 2

ДОЛГОСТРОЙ РАЗДОРА
а прошлой неделе «Элистинский курьер» получил 
письмо. За подписью первого замглавы мэрии Эли-
сты Виктора Джанжиева. Тем самым он отреаги-

ровал на публикацию «Возможности и желания» в нашей 
газете от 27 января с. г. Где речь, напомню, шла о небла-
гоприятной, правильнее сказать, тупиковой ситуации, 
сложившейся со сдачей в эксплуатацию двух социально 
значимых стройобъектов – Национальной гимназии и 
городской детской поликлиники. Которые, кстати, зна-
чились в реестре юбилейных мероприятий, посвященных 
400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа 
в состав Российского государства. 

НН

Дорогие жители Калмыкии!
22 октября 2010 года в многодетной семье Катышевых родились две девочки – 

Буйнта и Аяна. Как и все младенцы, в трехмесячном возрасте они прошли обследо-
вание врачей, и окулист обнаружила ретинопатию (слепоту). Новорожденные были 
направлены для установления диагноза на УЗИ в Волгоград. После обследования 
диагноз подтвердился. Родители Буйнты и Аяны обратились в несколько клиник по 
микрохирургии глаза. Откликнулась клиника в г. Санкт-Петербурге, где они 28 фев-
раля должны быть на приеме у врача и в дальнейшем оперироваться.

Просим всех, кому небезразлична судьба двух девочек, оказать посильную ма-
териальную помощь на проведение экстренных врачебных мероприятий. Будем, 
дорогие земляки, добросердечны и подарим Буйнте, Аяне и их родителям счаст-
ливое будущее. Калм. ОСБ №8579/01 ИНН 7707083893 БИК 040702660 Расчет-
ный счет №47422810160309910001 сч. кн. 42307810660300109729 Катышев На-
ран Александрович.  

Артисты РК не оставили без внимания и поддержки семью Катышевых и про-
водят 17 февраля в Государственном концертном зале благотворительный концерт 
мастеров искусств РК (начало в 18. 00 часов). В концерте принимают участие заслу-
женные артисты республики Борис Очкаев, Елена Каджиева, Данара Шалханова, 
Анна Очкаева, Государственный ансамбль «Лотос» (художественный руководитель 
засл. арт. РФ Валерий Эрдниев), ансамбль артистов «Allegro» (худ. рук. Савр Катаев), 
национальный ансамбль «Йорял» (худ. рук. Баатр Лиджи-Горяев) и другие. Ведущая 
концерта - засл. арт. РК Вера Тепкеева.
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Окончание. Начало - стр. 1

Но вот когда речь заходит о 
фамилии в конце по сути переде-
ланного материала, то возникают 
вопросы. Чаще всего и ввиду того, 
что «первоначальный» автор, со-
гласитесь, не имеет морально-
го права подписывать его своей 
фамилией. Как, впрочем, и тот, 
кто материал  почти полностью 
переписывал. И вот тогда появля-
ется псевдоним, в данном случае 
«Константин Леонтьев», и это су-
губо внутренняя «кухня» любой 
редакции. 

Кстати, и она же, эта редак-
ция, вправе не давать объяснений, 
кто скрывается под тем или иным 
авторским псевдонимом. Что, 
впрочем, не снимает ответствен-
ности с главного редактора за все, 
что публикуется на страницах 
возглавляемого им издания. Это 
– аксиома. Следовательно, ваше 
умозаключение, Виктор Дорджи-
Горяевич, что Константин Леон-
тьев это Александр Емгельдинов 
и никто больше, как минимум, 
некорректно. Как и некорректно 
ваше умозрительное сравнение 
псевдонима с анонимом.

Теперь насчет «оскорбления 
чести и достоинства» Джанжие-
ва. В упомянутой публикации его 
фамилия, как одного из «фигуран-
тов» затянувшегося долгостроя 
упоминается с десяток раз. По-
пробуем понять, в каком именно 
месте автор статьи «оскорбил» 
Джанжиева.

Впервые он упоминается с 
указанием его должностной при-
надлежности. Далее говорится, 
что Джанжиев беседовал тет-а-тет 

с Дармаевым, но о чем они тол-
ковали, «ЭК» догадок не строит. 
Хотя не мешало бы. Третье упоми-
нание Джанжиева – в связи с пись-
мом, которое он направил первому 
вице-премьеру Вячеславу Илюм-
жинову. И в котором «обвинил» 
(согласно информации Дармаева. 
– Прим. А.Е.) генподрядчиков в 
«неисполнении сроков окончания 
строительства и срыва сдачи объ-
ектов в эксплуатации». Снова со 
стороны «ЭК» ни одного неосто-
рожного движения. Сплошные ци-
таты и ссылки.

ИЗ ПУШЕК 
ПО ВОРОБЬЯМ

Идем дальше. «ЭК» пишет, 
что Джанжиев на предложения 
Дармаева реанимировать строй-

ку на двух вышеупомянутых 
объектах реагирует вяло и даже, 
со слов все того же Дармае-
ва, «вводит в заблуждение» В. 
Илюмжинова (которому, кстати, 
глава РК поручил разобраться с 
причинами долгостроя). В пись-
ме Дармаева в редакцию «ЭК», 
кстати, указано: «Все эти ваши 
действия, которые полностью 
направлены на развал строи-
тельного комплекса Элисты, на-
водят на мысль о Вашей (Джан-
жиева. – Прим. А.Е.) личной 
заинтересованности в замене 
генподрядных организаций на 
подконтрольные Вам».

Есть, кстати, в этом самом 
письме Дармаева (копии на-
правлены В. Илюмжинову, мэру 
Элисты Вячеславу Намруеву и 

самому Джанжиеву) обороты 
речи и более нелицеприятные, 
но от их публикации «ЭК» пред-
почел воздержаться. Вопреки, 
кстати сказать, пожеланиям 
Дармаева.

Но примечательно другое. 
Ознакомившись с публикацией 
«Возможности и желания», воз-
можно, с лупой в руках, Джанжи-
ев, вместо того, чтобы взвесить 
все «за» и «против» и попытать-
ся рассеять «тень на плетень в 
ясный день» (дабы молчание не 
показалось оппонентам «зна-
ком согласия»), вдруг стал «па-
лить из пушек по воробьям». То 
есть сфокусировал внимание не 
на коллизиях долгостроев, от 
которых страдает социальная 
сторона политики мэрии, а на 

Константине Леонтьеве, всего-
навсего пересказавшем слова 
Дармаева о том, на чьей совести 
эти самые коллизии. В русском 
языке это звучит как «с больной 
головы на здоровую»? 

Джанжиев, поняв, очевид-
но, что против Дармаева у него 
контраргументов мало, пере-
ключился на автора этих строк. 
Угрожая ему «судебными тяж-
бами» (как «Константину Ле-
онтьеву», прежде всего, и глав-
ному редактору «ЭК» вдобавок) 
за информацию, оскорбляющую 
его честь и достоинство.

Какие именно обороты речи 
или отдельные слова оскорбили 
честь и достоинство уважаемого 
первого замглавы мэрии, если 
понадобится, выяснят компе-
тентные инстанции. Я же хочу 
в этом месте процитировать 
другого Виктора - незабвенно-
го Черномырдина: «Я не из тех 
людей, чтобы доводить до мор-
добоя, я извиняюсь за это сло-
во. И мордобой-то опять не они 
же! Если бы их там навесить 
– это бы с удовольствием. А те 
мордобой-то, в мордобое люди 
же бы участвовали народ как 
всегда». Виктор Степанович, 
как и Виктор Дорджи-Горяевич, 
порою тоже попадал в непро-
стые ситуации, но его речевые 
витиеватости никогда не были 
сердитыми и, тем паче, не но-
сили характер угроз. Так что 
«Много говорить не буду, а то 
опять чего-нибудь скажу». Это 
также слова Черномырдина, 
светлая ему память.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ДОЛГОСТРОЙ РАЗДОРА

Василий БОНДАРЕВ

ак, например, автор пишет: 
«Россия…, словно злая мачеха, 
вынудила… степной народ… 
покинуть обжитые территории» 
(речь идёт о событиях 1771 
года) То есть, Россия, выходит, 

была заинтересована в уходе калмыцкого на-
рода с её территории. Но если это так, если 
это правда, то зачем было царскому прави-
тельству организовывать погоню с целью 
вернуть беглецов? Эта была погоня нена-
стоящая, показная? А перед кем, собственно, 
показная? Евросоюза  тогда ещё не было…

«Попутно, казахскому … хану Нурали, - 
пишет автор,- была дана команда «мочить» 
калмыков по полной программе». Попутно 
с погоней? А может быть позвонили по со-
товому? Быстрее же! И кем, интересно, 
была дана «такая» команда?

«Последней каплей, переполнившей 
чашу терпения … Убуши-хана, - пишет ав-
тор, - было рекрутирование … калмыцких 
юношей в русскую армию…». И докумен-
ты, подтверждающие такой исторический 

факт, автор может назвать? Сомневаюсь: 
«русская армия» потому и называлась «Рус-
ской армией», что солдатами в неё рекрути-
ровались только великороссы, малоросы и 
белорусы и то, если они были крепостными. 
Калмыки к тому же не были и крепостны-
ми. А вот офицерами знатные калмыки мог-
ли служить (и служили), простые же солда-
тами, но добровольно, а не по рекрутскому 
набору. Так что всё это были распускаемые 
агитпропом Убуши-хана страшилки: «Кал-
мыки! Берегитесь: вас собираются забрить 
в солдаты! Уже вышел Указ!» (Ведь надо же 
было создавать образ «злой мачехи»). 

Это вот то, что послужило «последней 
каплей». А не последней каплей что послу-
жило уходу? «Сюда можно отнести, - пишет 
автор,- государственную политику, направ-
ленную на «христианизацию» калмыцкого 
населения…» 

Надо бы знать, что в России «христиани-
зировались» только язычники. Но калмыки 
не были язычниками. Так что это тоже была 
одна из страшилок Убуши-хана: «Калмыки! 
Берегитесь, вас уже лишают собственной 
веры!» и проч. 

Или вот ещё: существовал-де «…за-
прет калмыкам торговать лошадьми, КРС 
и овцами с соседними народами». С ка-
кими это? В Астрахани находился Калм-
базар – центр всероссийской и междуна-
родной  торговли скотом: там калмыки 
свободно вели торговлю с какими угодно 
«соседними» народами». И вели её беспо-
шлинно. Такое право беспошлинной тор-
говли скотом и мясом на всей территории 
России имели в России только калмыки. 

Такой вот она, Российская империя, была 
злой мачехой «для одной из своих наро-
дов». Зачем же, как говорится, наводить 
тень на плетень? 

В чем причина ухода большей части 
калмыцкого народа из России в Джунгарию 
в 1771 году? Об этом «ЭК» уже однажды 
писал в номере от 19. 04. 09. Надо же не 
только себя, любимого, читать… 

Аргументы «против» - стр. 3

МАТЬ ИЛИ МАЧЕХА?
большим вниманием прочитал материал Эрдни Михалинова «Оваа 
– как память об ушедших» («ЭК» от 3.02.11). Мне показалось, что в 
нём совсем мало исторической правды. СС

ТТ
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все же, справедливости ради, 
надо признать, что привле-
кательной для всех без ис-
ключения участников собы-
тия - и артистов, и зрителей 

- была сама блестящая идея возведения Ова 
в Цаган-Амане в память о калмыках, ушед-
ших в Джунгарию 240 лет тому назад (1771). 
Не будет преувеличением сказать, что все 
собравшиеся горячо поддержали эту идею, 
которая, безусловно, не только дань про-
шлому, но и символ дня сегодняшнего. Ведь 
ранее тема ухода большей части нашего 
народа на историческую родину стыдливо 
замалчивалась, а ее причины обсуждались 
только в узком кругу специалистов.

Ну что ж, ЦАГ ИРВ (время пришло). 
Именно так гордо и призывно звучит девиз 
Центра развития современной ойратской 

культуры «Тенгрин уйдл», которым руко-
водит Басан Захаров. Руководит классно, 
на деле показывая стиль современного ру-
ководителя. Здесь стоит вспомнить ставшее 
широко известным и поистине резонансным 
действие - конный поход из Элисты на свя-
щенную для всех калмыков гору Богдо. Ба-
сан в числе двенадцати всадников (как тут 
не вспомнить двенадцать главных богаты-
рей правителя страны Бумба хана Джангара) 
успешно прошел весь путь туда и обратно. 
Участники похода, в числе которых был так-
же калмыцкий лама, от имени всего нашего 
народа совершили все необходимые обря-
ды, прося благословения предков. Глубоко 
символично то, что когда отряд всадников 
шел обратно, то в каждом встречавшемся 
по пути калмыцком поселке (более десяти!) 
обязательно шел дождь, что в засушливое 

прошлое лето, когда горело пол-России, 
было жизненно важно. Таким образом, само 
вечно синее небо благословило этих моло-
дых людей. Это был знаковый момент.

Вторым масштабным проектом Центра 
и стал концерт, сбор от которого пойдет на 
строительство Ова. Значимость мероприятия 
выразилась, в частности, и в том, что концерт 
освещали местные СМИ: телевидение, газе-
ты, в том числе и «Элистинский курьер». В 
этой популярной столичной газете от 3 фев-
раля с.г. (№4 (112) вышла статья «Как будет 
по-калмыцки «попурри»?, в котором автор 
С.Бляшко описала свои ощущения от все-
го увиденного и услышанного. Заметим, в 
весьма вольном стиле. Конечно же, достойно 
всяких похвал то, что газета обратила вни-
мание на сам неординарный факт строитель-
ства Ова: в том же номере напечатана статья 

Э.Михалинова на данную тему («Оваа - как 
память об ушедших»). Более того, С.Бляшко 
сумела в сжатом виде достаточно подробно 
описать содержание концерта. Вот только до-
садно, что в запале она, выражаясь ее же сло-
вами, «чуток перестаралась». Допуская такие 
выражения, как, например, «забавный скот-
ник, в своем тесноватом бешмете», «дядька с 
бородой и гитарой», «убрался на край сцены» 
и т.д., она вольно или невольно переходит ту 
незримую грань, за которой начинается об-
ласть плоской, вернее, грубой шутки. Конечно 
же, подобное никак не красит ни самого авто-
ра, ни уважающее себя издание.

Не хотелось бы отвлекать внимание чи-
тателей на такие авторские «шалости» как 
«перевести смысл слов» (?), «сгладила дис-
комфорт» (?), хотя это такие мелочи, которые, 
в принципе, недопустимы не только для жур-
налиста, но и вообще для каждого грамотного 
человека.   В такой  ситуации,  действительно,  
«слегка  жаль»   не только, как пишет автор 
статьи, «сидевших рядом русских дедушку с 
бабушкой», но и саму С.Бляшко, которой, как 
видно, следует более уважительно относить-
ся не только к героям своего материала, но и 
к своей работе. Кстати, как следует из текста 
статьи, стариков автор жалеет за то, что «дед, 
вздохнул и сказал: «Буду учить калмыцкий!». 
Так ведь этому благородному порыву надо не 
сожалеть, а только радоваться. Если все жи-
вущие на калмыцкой земле люди, и не только 
калмыки, но и все остальные, прежде всего, 
русские, будут учить калмыцкий язык, тогда 
не надо будет ни Светлане Б., и никому дру-
гому задаваться довольно глупым вопросом: 
как будет по-калмыцки «попурри»? К сведе-
нию, «попурри» с французского - смешанное 
блюдо.

Арсланг САНДЖИЕВ, 
член Союза журналистов России

ПОПУЛЯРНО 
О «ПОПУРРИ»

едавно в ГКЗ прошел концерт «Хөөткəн сансн үйнр», организован-
ный Центром развития современной ойратской культуры «Тен-
грин уйдл» (Млечный путь). Концерт прошел на «ура», с большим 

успехом, при полном аншлаге. Некоторые зрители, которым не хватило 
билетов, простояли все два с лишним часа, наблюдая захватывающее 
действие. Успеху концерта, на мой взгляд, во многом содействовало уча-
стие наших прославленных артистов Аркадия Манджиева, Татьяны 
Чиктеевой, звезд калмыцкой эстрады Цедена Канаева, Гиляны Бембее-
вой и многих других. 

НН

ИИ

МАТЬ ИЛИ МАЧЕХА?
Эрдни МИХАЛИНОВ

КНИГА-МОЛИТВА
Автор удивительной книги (это 

мнение историка И. В. Борисенко) 
«Военное прошлое наших кал-
мыков» (1912 г.), подающий нам 
пример объективного отношения 
к истории и памяти предков Гри-
горий Николаевич Прозрителев 
(1849-1933) в предисловии к ней 
пишет: «Что касается нашей рабо-
ты, то, сознавая вполне недостатки 
её и извиняясь пред читателями за 
все ошибки и упущения, мы уте-
шаемся мыслью, что все-таки этот, 
хотя и слабый труд, может заста-
вить, кого-либо из калмыцкой мо-
лодежи задуматься над положе-
нием своего народа и приложить 
все силы (выделено мною - Э.М.) 
к работе на пользу его, а это уже 
будет наградой для нас.  На одном 
из калмыцких дел Астраханского 
Губернского архива мы нашли сле-
дующую надпись: «Слава прохо-
дит, счастье – погибает» Видимо, 
работавший над историей калмы-

ков с безнадежностью  смотрел на 
их будущее. А мы именно желали 
бы поднять упавший дух народа 
и призвать молодёжь к дружной 
и бодрой работе с верой и надеж-
дой на полный успех. Делал - что 
мог…». 

Открою секрет: когда мне пло-
хо и когда кажется, что всё на свете 
осточертело, всегда читаю эти стро-
ки замечательного русского челове-
ка, читаю как молитву. Потому, что 
Выше Закона - Правда. Выше Прав-
ды - Справедливость. Выше Спра-
ведливости - Милосердие, а выше 
него только Любовь... Каждая стро-
ка этой книги пронизана любовью и 
состраданием к моему маленькому  
народу. Народу, который перенёс 
столько страданий и лишений (это 
продолжается и в наши дни), что  их 
хватило бы с лихвой на десяток та-
ких же народов.

НЕ ОСТРОУМНО
Надеюсь, г-н Бондарев адекват-

ный человек. Хотя, как ни пытался 
найти его статью в «Элистинском 

курьере» от 19 апреля 2009 года  
по «уходу калмыков в 1771  году», 
так и не нашел. По той простой, 
наверное, причине, что газета в 
тот день попросту не выходила. 
Есть, правда, номер от 17 апреля, 
в котором старожил Элисты Ишля 
Бурчалкин гневается на статью в 
газете «Хальмг Үнн» «Екатерина 
Великая и …её калмыки». Там, в 
описании событий 1813 года, есть 
такое: «одна француженка, быв-
шая некогда в гостях у Нарыш-
киных в России, вспоминала, что 
хозяин дома показал своим гостям 
3-4 юношей калмыков в …клетке, 
и когда те стояли, молча, он тыкал 
в них палкой, пытаясь вызвать у 
них звериную реакцию». 

И это во время, когда тысячи 
калмыков проливали кровь в во-
йне против Наполеона! Воистину 
нравы тогдашней российской эли-
ты (наверняка все они были хри-
стианами!) отнюдь не отличались 
милосердием! 

Если г-н Бондарев и есть тот 
самый Бурчалкин, тогда ещё 

можно как-то надеяться на его 
«научно образованность». А 
если не он, то тогда стоит обра-
тить внимание на статью «Неу-
жели воды Волги так плохи для 
водопоя?» В ней Василий Ша-
раев пишет много чего истори-
чески занимательного, но в эпи-
логе категоричен: «Итак, можно 
сказать, что для случившегося в 
1771 году ухода большей части 
калмыцкого народа из России в 
Джунгарию не было объектив-
ных причин. Были субъектив-
ные. И основная из них – заго-
вор враждебных России сил. Это 
версия. Которая вполне может 
стать достоверностью, если об-
растет историческими докумен-
тами. Надо только уметь их оты-
скать и работать с ними». 

С другой стороны, серия моих 
статей по этому же событию под 
общим названием «Переход» на-
чала публиковаться в «ЭК» с мая 
2009 года. Таким образом, репли-
ка г-на Бондарева «Надо же не 
только себя, любимого, читать…»  

не совсем остроумна и уместна. 
Кажется попыткой сесть на не ро-
дившегося верблюжонка. Но вер-
немся к делу. 

КТО АВТОРИТЕТЫ?
Естественно, когда пишешь 

цикл исторических статей напо-
добие «Перехода», без первоис-
точников не обойтись. Жанр же 
журналистского расследования, в 
отличие от иного научного труда, 
предполагает некоторую экспрес-
сию, эмоциональность и, конечно 
же, «удобоваримость». Бесконеч-
ные ссылки на «авторитетные ис-
точники» читателя, согласитесь, 
утомляют. 

Работая, например, над «Пере-
ходом», я использовал около 80 
книг и журнальных статей россий-
ских и зарубежных авторов и око-
ло двух сотен статей из Интернета. 
Любому здравомыслящему автору 
понятно, что отсебятину может не-
сти только очевидец событий. 

Продолжение - стр. 9
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Виктор ЭРДНИЕВ

В ГОД, КОГДА РАСПАЛСЯ СССР
- До недавнего времени вы бывали в 

Калмыкии от случая к случаю, теперь же 
находитесь здесь непрерывно почти пол-
года. С чем, если не секрет, это связано?

- Это связано с моими личными планами. 
В том числе и с подготовкой к недавнему сто-
летию со дня рождения деда. Этого юбилея 
я ждал с волнением, в глубине души осозна-
вая, что должен жить на своей исторической 
родине. Хотя одного желания для этого было 
мало. Нужны были еще предпосылки…

- Какие, например?
- Главная – работая здесь, приносить 

пользу землякам. Поэтому я переговорил с 
близкими мне людьми, кое-чего достигши-
ми в жизни, и почувствовал их заинтересо-
ванность в развитии Калмыкии. Буду назы-
вать вещи своими именами: мои товарищи 
имеют деньги и согласны, чтобы я участво-
вал в их умном вложении в экономику ре-
спублики. Замечу: все, что я сказал, вовсе 
не эфемерная перспектива типа рассужде-
ний на тему «договоров о намерениях». О 
которых Алексей Орлов выразился очень 
емко: «их можно сотнями подписывать!»

- Ваша биография – это большей ча-
стью годы службы в Вооруженных силах 
России. Чему они вас научили?

- Начну, пожалуй, с того, что мой отец, 
Басан Басанович, как никто другой, пони-
мал, что такое жизнь военнослужащего. 
Следуя за родителями из гарнизона в гарни-
зон, он менял школы, наверное, каждый год. 
И потому, как мне кажется, не хотел, чтобы 
я пережил то же самое. То есть не настаивал 
на моей военной карьере, предпочитая, что-
бы будущую профессию я выбрал сам.

- А гены деда, прославленного генера-
ла, каким-то образом не давили?

- Считаю, что армейская профессия не 
может быть навязана кем-то извне. К этому 
нужно прийти самому. Я, например, лет с 
десяти мечтал стать военным и был уверен, 
что им стану.

- Басану Бадьминовичу о своей со-
кровенной тайне говорили?

- При его жизни я был слишком малень-
ким. Возможно, делился с ним секретом – 
сейчас не помню. Вообще, в его квартире 
всегда царил военный дух. Висело много 
фотографий с людьми в форме и погонах, 
сабли, разные сувениры, связанные с арми-
ей. Я уже не говорю о гостях, увешанных 
орденами и медалями, которых у деда было 
много. Думаю, что всё это наложило отпе-
чаток на мой выбор профессии.

- Какой военный вуз вы выбрали?
- Московское высшее общевойсковое 

командное училище имени Верховного Со-
вета РСФСР. Случилось это в 1991 году, в 
том самом, когда перестал существовать 
СССР.

- Когда сдавали вступительные экза-
мены, кто-нибудь обратил внимание на 
вашу фамилию?

- Нет, и экзамены сдавать пришлось 
без каких-либо поблажек (смеется). Лишь 
когда я уже стал курсантом, подполковник 
с кафедры огневой подготовки признал-
ся, что немало слышал об Оке Ивановиче. 
Больше нигде и никому моя фамилия ни о 
чем не говорила.

- А вам самому не хотелось просве-
тить сослуживцев о том, что в роду Горо-
довиковых сразу два генерала и оба – Ге-
рои Советского Союза?

- Видите ли, наше училище во все вре-
мена считалось привилегированным и 
престижным. И создано было в 1917 году 
– первым по своему профилю при Совет-
ской власти. Учиться мне пришлось рядом 
с детьми и внуками именитых военачальни-
ков, словом, если бы даже я захотел кого-то 
просветить, то это вряд ли бы имело эф-
фект.

ПИСЬМО ХРУЩЕВУ
- Критерий отбора в число курсантов 

был, очевидно, жестким?
- На вступительных экзаменах было 

одиннадцать человек на место. Годом рань-
ше, говорят, семнадцать.

- Во время учебы не возникало ощу-
щения, что попали «не в тот вагон»?

- В смысле разочарования? Признаюсь: 
было дело. После второго, кажется, курса. 
Вдруг всё надоело, и, главным образом, во-
инская дисциплина, недосыпания, недоеда-
ния... При том, что освоение предметов 
трудным не казалось. Спасибо полковнику 
с кафедры тактики. Он прошел Афган, мно-
го чего повидал и своими ненавязчивыми 
беседами сумел меня направить на путь ис-
тинный.

- Кстати, а что думала по поводу ва-
шей армейской службы бабушка – супру-
га Басана Бадьминовича Нона Горяев-
на? Она ведь застала первые годы вашей 
армейской карьеры…

- Она была против моего выбора. И 
объясняла это так: в армии ты не сможешь 
добиться чего-то положительного. Ду-
маю, так она выразилась, насмотревшись 
на военную жизнь Басана Бадьминовича. 
Как представитель малого, да к тому же 
репрессированного в годы войны народа, 

дед испытывал большие проблемы в плане 
продвижения по службе. В частности, так 
и не получил должности командующего 
армией в Германии. Кстати, примерно в 
те же годы Басан Бадьминович якобы на-
писал письмо Никите Хрущеву, в котором 
затронул тему дискредитации представи-
телей малых народов. Говорят, что именно 
за это письмо его вскоре перевели в зам-
командующего Прикарпатским военным 
округом, а затем и вовсе уволили из рядов 
ВС СССР. В возрасте 50 лет, якобы «по со-
стоянию здоровья».

- Получается, бабушка, не советуя вам 
идти в военные, оказалась права?

- Буду откровенен: после командировки 
в полыхавшую войной Чечню служба не за-
ладилась. Возможно, отпечаток наложили 
сугубо личные переживания от увиденного. 
Я стал другим, и это отразилось на моих 
взаимоотношениях с начальством. Все-
таки нести службу в мирных условиях и на 
войне, как в Чечне, далеко не одно и то же. 
Я вдруг понял, что до Чечни занимался не 
тем, чем нужно. Конкретно: я не смог под-
готовить солдат. Которые в условиях реаль-
ной войны оказались, по сути, беспомощ-
ными, и их приходилось переучивать. На 
ходу, когда времени на раздумья не было. 
Военачальники об этом знали, и в этом весь 
парадокс.

- В двух чеченских военных кампани-
ях российская армия понесла большие 
людские потери. Во многом из-за неуме-
ния воевать?

- Можно сказать и так. В начале 90-х, 
как все помнят, Россия ощущала острую 
нехватку людских ресурсов буквально 
во всем. Когда я пришел в войска, взвод 
у меня насчитывал восемь человек, рота 
– 24, а батальон – 100 с небольшим. Тот, 
кто разбирается в армейской инфраструк-
туре, без труда определит, что недоком-
плект ощущался существенный - от трех 
до пяти раз. Причина? Их много, а самая 
главная – развал страны. Те, кто служил в 
Советской Армии, надели погоны армий 
своих стран. Но вот их места заполнить 
было некем, и вся система боевой подго-
товки рухнула…

- Какие еще причины вынудили вас 
уйти на гражданку?

- Низкая зарплата. В должности коман-
дира роты я получал всего 1700 рублей (на 
тот момент доллар равнялся 27-28 рублям. 
– Прим. В.Э.). Денег этих ни на что не хва-
тало. Даже уволиться по-человечески не 
получилось (расчет смог получить только 
через два года).

НА ВЕРТОЛЕТЕ ШАМАНОВА
- Известно, что вы трудились в Управ-

лении делами Президента РФ…
- В 2003 году я закончил Центр перепод-

готовки офицеров запаса при Российской 
Академии госслужбы. Далее были четыре 
года работы там, где вы упомянули в своем 
вопросе. Заниматься пришлось информа-
ционной безопасностью. «Дорос» до долж-
ности замначальника отдела, но потом была 
беседа с «шефом», который прямым тек-
стом дал понять, что выше я не поднимусь. 
Потому что «простой смертный».

- С однокурсниками связь поддержи-
ваете?

- Не очень тесную. Военные сейчас за-
крылись в своих проблемах. Грядет сокра-
щение, а тех, кого оно не коснется, ждет 
приличное повышение в зарплате. Отсюда 

и настроения, царящие в среде военных.
- С момента вашего увольнения из ар-

мии прошло ровно десять лет. Жалеете о 
своем поступке?

- Жалею. Что не хватило, возможно, 
внутреннего самообладания. Все-таки за 
мечту детства нужно было бороться. Но что 
поделать, характер такой. Рубить с плеча. 
Потому что всегда защищаю свою точку 
зрения, пусть даже она ошибочная. Я при-
емлю поговорку «Нельзя заходить к началь-
нику со своим мнением, а выходить - с его». 
Не мечтая о погонах генерала, тем не ме-
нее, мечтал заниматься любимым делом. Не 
сложилось, но жизнь много чему научила.

- У вас есть боевые ранения?
- Осколочное ранение плеча и две кон-

тузии.
- Считаете, не повезло или легко от-

делались?
- Второе. А как иначе, если за полгода 

боевых действий в разведроте, которой я 
командовал, было всего два ранения.

- О родителях и сестре что-нибудь 
скажете?

- Отца, думаю, читатели вашей газеты 
знают. Мама родом из подмосковных Хи-
мок. Закончила институт культуры. Ныне 
живет в Москве. Младшая сестра Бова 
– спецкор Ближневосточного бюро НТВ, 
кстати, выпускница Калмгосуниверситета. 
28 ноября она родила третьего ребенка и 
пока в эфир не выходит.

- Не страшно ей работать и жить меж-
ду Израилем и Палестиной?

- Наверное, страшно, иначе не было бы 
у нее в доме бомбоубежища. Но, вообще-то, 
она не из трусливых. Когда я был в Чечне, 
она приезжала туда со съемочной группой 
Первого канала. И однажды, во время ин-
тервью с генералом Шамановым, сказала 
ему, что где-то неподалеку служит брат. Ге-
нерал разрешил взять его вертолет и слетать 
ко мне. Мне кажется, на то путешествие мог 
решиться не каждый. Мало того, что война, 
еще и кабина шамановского вертолета была 
окрашена в оранжевый цвет, и боевики об 
этом знали…

- У вас есть сын…
- …и зовут его Миша. Ему 15 лет, он 

приезжал на юбилей своего прадеда. Басан 
Бадьминович, кстати, хотел, чтобы родите-
ли назвали меня Бадьмой. Но я стал Сашей, 
и он тогда стал называть меня Саналом. Од-
нажды я из-за «Санала» я мог не попасть в 
самолет Элиста-Москва…

- ?!
- Знакомый родителей купил билет и 

вписал меня туда как Санала. Хорошо, что 
ошибку обнаружили вовремя… 

- Как вкратце охарактеризуете Баса-
на Бадьминовича?

- В отличие от Бовы, я был с ним и ба-
бушкой чаще. Дед был педантичным и ак-
куратным. Всегда на ночь надевал пижаму. 
Всегда смотрел по телевизору новости, 
читал газеты, в том числе и калмыцкие. 
Его почтовый ящик регулярно был забит 
доверху корреспонденцией. Дед постоян-
но что-то писал, делал пометки на полях. 
Никогда не повышал голоса, лишь менял 
интонацию. Однажды на моем велосипеде 
слетело с крепления крыло. Я не стал его 
привинчивать - просто убрал. Деду это не 
понравилось. Он вручил мне отвертку, что-
бы я крыло поставил не место. Дескать, не 
надо мудрить. Задуманное конструкторами 
незыблемо. Тот случай я запомнил на всю 
жизнь.

ГОРОДОВИКОВ – 
ВНУК ГОРОДОВИКОВА

а сегодня, 10 февраля, наме-
чено заседание Элистинского 
городского собрания, которое 

утвердит главу мэрии города. Сре-
ди претендентов, предложенных 
местным депутатам конкурсной 
комиссией, может оказаться и 36-
летний Александр Городовиков – 
внук бывшего руководителя респу-
блики Басана Городовикова. С ним 
побеседовал корреспондент «ЭК».

НН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

14 ФЕВРАЛЯ

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.  
15.20 Хочу знать. 
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».  
22.20 Спецрасследование. 
«Профессия - вымогатель».
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.
0.40 «БОКСЕР».
2.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ». 
Комедия.
3.00 Новости.
4.10 Детективы.

 «РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Неспетая песня Анны Герман.
10.00 О самом главном. Ток – шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВКУС ГРАНАТА».
23.50 Вести +.
0.10 «ДОРОГА».
1.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 
9.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
11.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Культурный обмен.
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи. Ток-шоу.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Порядок действий. 
Морские деликатесы.
20.30 События.
21.00 «ЗАЗА».  
22.55 Линия защиты.
23.45 События. 25-й час.
00.20 «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
1.35 «НИКИТА».
3.50 «Мусульманин».

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Ток-шоу. 
Алексей Левинсон. 
1.10 Главная дорога.
1.45 До суда.
2.45 Суд присяжных.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Кто там.
10.50 «ДОН КИХОТ».
12.40 «Приют спокойствия, трудов 
и вдохновенья...»  Провинциальные 
музеи.
13.05 Линия жизни. Дина Рубина.
14.00 «История произведений искус-
ства». «Смерть Сарданапала».
14.30 «АННА ПАВЛОВА». 1-я серия. 
«УЛИЦА РОССИИ».
15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». М/с.
15.50 «Степа-моряк». М/ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
5-я серия.
16.40 «Поместье сурикат».
17.00 Кумиры.  Олег Даль.
17.30 Мировые сокровища культуры. 
«Санта Мария делла Грацие и «Тайная 
вечеря». 
17.45 Звезды мировой оперы. Виолетта 
Урмана.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Метрополии». Афины. Правление 
народа. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика... 
с Алексеем Гуськовым и Алексеем 

Лундиным.
20.40 «Неспетая песня Анны Герман». 
21.25 Academia. Современная энер-
гетика и ее перспективы. 1-я лекция 
Александр Леонтьев. 
22.15 Монолог в 4-х частях. Глеб Пан-
филов. Часть 1-я .
22.40 Тем временем.
23.30 Новости культуры.
23.55 «МУЖЧИНА РЯДОМ».
1.30 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
1.40 Academia. Современная энергетика 
и ее перспективы. 1-я лекция. 
Александр Леонтьев. 
2.30 Пять каприсов Н. Паганини.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 Джейми. Обед за 30 минут.
7.00 Одна за всех.  
7.30 Городское путешествие.
8.00 «По делам несовершеннолетних».
9.00 Дела семейные.
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда».
12.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
13.40 Цветочные истории.
14.00 «Суть вещей».
15.00 Женская форма.
16.00 Дела семейные.
17.00 Скажи, что не так?! 
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 Одна за всех.
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 Скажи, что не так?!  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Одна за всех.
23.30 «ЖЕНА УШЛА».
01.20 «ЛАЛОЛА». 

1.20 Музыка на «Домашнем».
2.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.00 Скажи, что не так?!  
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.30 «Охота на охотников». 
Хищник в засаде.
7.00 «Секреты производства».
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
09.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
Продолжение.
13.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
20.00 «Легенды МУРа».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 Сейчас.
22.30 «БОГАТСТВО».
23.30 Шаги к успеху.
0.30 «ШЕРЛОК».
2.20 «Криминальные хроники».
2.55 «АНИСКИН. ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ».
4.35 «Творцы бедствий. Лавина».

ВТОРНИК, 
15 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».  
22.30 «Кладоискатели».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми».
1.40 «РЕКА».
3.00 Новости
4.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Слово о настоящем командарме. 
Виктор Дубынин.
10.00 О самом главном. Ток – шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.

11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ» .
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА».
23.50 Вести +.
0.10 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО».
1.40 Горячая десятка.
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.45 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС» .
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.25 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРО-
ГИ».
10.05 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ».
11.30 События.
11.45 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». Продолжение.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи. Ток-шоу.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Мегабайты любви. Специальный 
репортаж.
20.30 События.
21.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
22.45 «НЕСКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Фильм из цикла «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ».

23.35 События. 25-й час.
0.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
2.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
4.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»  
5.40 «ТАРАКАНИЩЕ».

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
  23.35 «СЛЕДОПЫТ».
1.35 Кулинарный поединок.
2.35 Суд присяжных.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Лето Господне. Сретение Го-
сподне.
10.50 «НАКАНУНЕ».
12.20 «Живое дыхание вечности». Д/ф.  
Провинциальные музеи.
12.50 Ступени цивилизации. «Метро-
полии». Афины. Правление народа.
13.45 Пятое измерение.
14.15 «АННА ПАВЛОВА». 2-я серия. 
«НЕУМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ».
15.10 Мировые сокровища культуры. 
«Бремен. Сокровищница вольного 

города». 
15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». М/с.
15.50 «Про Петрушку», «Волк и теле-
нок». М/ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 6-я 
серия.
16.40 «Поместье сурикат».
17.05 Монолог в 4-х частях. Глеб Пан-
филов. Часть 1-я .
17.30 Звезды мировой оперы.  Рене 
Флеминг.
18.35 Ступени цивилизации. «Метро-
полии». Александрия. Центр знаний.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. История бюрокра-
тии.
20.45 «Под одним небом». К 80-летию 
Никиты Струве.
21.25 Academia. Современная энер-
гетика и ее перспективы. 2-я лекция. 
Александр Леонтьев. 
22.15 Монолог в 4-х частях. Часть 2-я. 
Глеб Панфилов.
22.45 Апокриф. Ток-шоу.
23.30 Новости культуры.
23.55 «ГОСПОЖА».
01.40 Музыкальный момент. Ян Сибе-
лиус. Пьесы для оркестра.
01.55 Academia. Современная энер-
гетика и ее перспективы. 2-я лекция. 
Александр Леонтьев. 
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Луненберг. Жизнь без трески». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми. Обед за 30 минут.
7.00 Одна за всех.
7.30 Городское путешествие.
8.00 «По делам несовершеннолетних».
9.00 Дела семейные.
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда».
12.00 «ЖЕНА УШЛА».
13.45 Вкусы мира
14.00 «Суть вещей».
15.00 Живые истории.
16.00 Дела семейные.

17.00 Скажи, что не так?!  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 Одна за всех.
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 Скажи, что не так?!  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Одна за всех.
23.30 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
1.10 «ЛАЛОЛА».
2.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.50 Скажи, что не так?!  
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.30 «Охота на охотников». Остров 
кугуара.
7.00 «Секреты производства».
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
11.05 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
12.00 Сейчас.
12.30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Про-
должение.
13.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ».
20.00 «Судьбе назло».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 Сейчас.
22.30 «БОГАТСТВО».
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
0.50 «Криминальные хроники».
1.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
4.00 «Творцы бедствий. Торнадо».
5.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

Если у вас дома нет 
тренажера с «бегущей до-
рожкой», а бегать хочется 
– можно намазать 
ступни вазелином 
и бегать на месте.



6 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 февраля  2011 г.

ЧЕТВЕРГ, 
17 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».  
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.50 «ЛИЦО СО ШРАМОМ».
3.00 Новости.
4.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Цена звездной роли.
10.00 О самом главном. Ток – шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть.

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 «МАТРИЦА».
3.00 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
3.55 Городок.  
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.25 «ИСКАТЕЛИ».
10.20 «Агния Барто. Читая между 
строк». Д/ф.
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
13.40 PRO жизнь. Ток-шоу.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи. Ток-шоу.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 «НОСТАЛЬГИЯ 
ПО БУДУЩЕМУ».
22.45 Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь.
23.40 События. 25-й час.
0.15 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ».
2.20 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ».
4.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
5.20 «Замок лгунов», «Зима 

в Простоквашино». М/ф.

«НТВ»
4.55 НТВ утром .
8.30 «ТАКСИСТКА».
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.45 «ЗВЕРОБОЙ».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Зенит» 
(Россия)  Прямая трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 Дачный ответ.
2.35 «Следопыт». Д/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ОТЕЛЛО».
12.25 Умом Россию не понять… 
Провинциальные музеи.
12.50 Ступени цивилизации. «Метро-
полии». Карфаген. Город моряков. 
13.45 Век русского музея.
14.15 «АННА ПАВЛОВА». 4-я серия. 
«СНЫ О РОССИИ».
15.10 Мировые сокровища культуры. 
«Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан».
15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». М/с.
15.50 «Приключения Запятой и Точки». 
«Лиса и волк». М/ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

8-я серия.
16.40 «Поместье сурикат».
17.05 Монолог в 4-х частях. Глеб Пан-
филов. Часть 3-я
17.30 Мировые сокровища культуры. 
«Монастыри северной Молдавии. 
Оплот Веры». 
17.50 В вашем доме.  К 65-летию 
Александра Чайковского.
18.35 Ступени цивилизации. «Метро-
полии». Рим. Сердце империи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Один день Жоры Владимова». 
К 80-летию со дня рождения писателя.  
21.25 Academia. 150 лет русской свобо-
ды. 2-я лекция. Юрий Пивоваров. 
22.15 Монолог в 4-х частях. 
Глеб Панфилов. Часть 4-я.
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.55 «ШЕФ-ПОВАР 
И ПИАНИСТКА».
1.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов.  
Дирижер Н.Некрасов.
1.55 Academia. 150 лет русской свобо-
ды. Юрий Пивоваров .2-я лекция. 
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Ламу. Магический город из камня». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми. Обед за 30 минут.
7.00 Одна за всех.  
7.30 Городское путешествие.
8.00 «По делам несовершеннолетних».
9.00 Дела семейные.
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда».
12.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
13.20 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ».
14.00 «Суть вещей».
15.00 Дело Астахова.
16.00 Дела семейные.
17.00 Скажи, что не так?!  
18.00 Свадебное платье.
18.30 «Моя правда».
19.30 Одна за всех.
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».

21.00 Скажи, что не так?! 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Одна за всех.
23.30 «ОГЛЯНИСЬ».
1.15 «ЛАЛОЛА».
2.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.55 Скажи, что не так?!  
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.30 «Охота на охотников». 
Опасность в Дельте.
7.00 «Мега двигатели».
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.00 Сейчас.
12.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Продолжение.
13.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
20.00 «Привет от Кобы».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 Сейчас.
22.30 «БОГАТСТВО».
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
0.50 «Криминальные хроники».
1.25 «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК».
3.35 «Загадка черной мумии».
4.35 «С камерой по Серенгети».

СРЕДА, 
16 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».  
22.30 Среда обитания. «Дорогая 
аллергия».
23.30 Ночные новости.
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ».
0.40 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ».
2.50 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ».
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 2012. Сбудутся ли пророчества 
Майя?
10.00 О самом главном. Ток – шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА».
23.50 Вести +.
0.10 «СПЕЦИАЛИСТ».
2.15 Честный детектив.
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.30 «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ».
10.35 «НЕ УВОЛЬНЯЙ - УБЬЁТ!». 
Фильм из цикла «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
13.40 PRO жизнь. Ток-шоу.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи. Ток-шоу.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ».
22.45 «Земля под ногами».
23.35 События. 25-й час.
0.05 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».
1.50 «ЗАЗА».

3.45 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
5.25 Марш-бросок.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Профессия – репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «СЛЕДОПЫТ».
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Арсенал» (Англия) - «Барселона» 
(Испания).
4.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ».
12.20 В ожидании Чехова.  Провинци-
альные музеи.
12.50 Ступени 
цивилизации.»Метрополии». Алексан-
дрия. Центр знаний. 
13.45 Легенды Царского села.
14.15 «АННА ПАВЛОВА». 3-я серия. 
«ТЮЛЬПАНЫ И ОДИНОЧЕСТВО». 
15.10 Мировые сокровища 
культуры.»Фес. Лабиринт и рай». 
15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». М/с.
15.50 «Сладкая сказка», «Отчаянный 
кот Васька». М/ф.

16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 7-я 
серия.
16.40 «Поместье сурикат».
17.05 Монолог в 4-х частях. Часть 2-я. 
Глеб Панфилов.
17.30 Мировые сокровища культуры. 
«Канди. Буддизм сегодня». 
17.45 Звезды мировой оперы.  Краси-
мира Стоянова.
18.35 Ступени цивилизации. «Метро-
полии». Карфаген. Город моряков. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.  Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. Владимир 
Грум-Гржимайло.
21.10 Мировые сокровища культуры. 
«Лион. Красота, висящая на шелковом 
шнуре». 
21.25 Academia.150 лет русской свобо-
ды. 1-я лекция. Юрий Пивоваров. 
22.15 Монолог в 4-х частях Глеб Пан-
филов. Часть 3-я.
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.55 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ».
1.45 «Елена Блаватская».
1.55 Academia. 150 лет русской свобо-
ды. 1-я лекция. Юрий Пивоваров. 
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Акко. Преддверие рая». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми. Обед за 30 минут.
7.00 Одна за всех.
7.30 Городское путешествие.
8.00 «По делам несовершеннолетних».
9.00 Дела семейные.
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда».
12.00 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
13.40 Цветочные истории.
14.00 «Суть вещей».
15.00 Дело Астахова.
16.00 Дела семейные.
17.00 Скажи, что не так?!  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН».
18.30 «Моя правда».
19.30 Одна за всех.

20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 Скажи, что не так?!  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Одна за всех.
23.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»  
0.50 «ЛАЛОЛА».
1.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.30 Скажи, что не так?!  
5.30 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.30 «Охота на охотников». Нашествие 
акул.
7.00 «Секреты производства». 
Феррари.
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
11.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». 
Продолжение.
13.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «Рожденная революцией».
20.00 «Воры в законе».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 Сейчас.
22.30 «БОГАТСТВО».
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
0.55 «Криминальные хроники».
1.25 «И СНОВА АНИСКИН».

Максима Галкина спра-
шивают:

- Что самое главное для 
вас в жизни?

- Ну, самое главное – это 
достойно встретить 
старость …и же-
ниться на ней.

- Алло, психбольница? У 
вас все пациенты на месте?

- А в чем дело?
- Да от меня 

жена сбежала с 
каким-то придур-
ком!

Колхоз «Путь Ленина» 
теперь переиме-
нован в КФК 
«Лень Путина».

Романтичные девушки 
ждут принца на белом коне, 
практичные – бизнесмена 
на черном «Мерседе-
се», а реалистки не 
ждут, а ищут…
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ПЯТНИЦА, 
18 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
23.40 «БУБЕН, БАРАБАН».
2.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
4.55 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.

9.15 Мой серебряный шар. Татьяна 
Пельтцер.
10.10 О самом главном. Ток – шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала  Фестиваль юмористиче-
ских программ.
22.50 Девчата.
23.25 «МЕРЦАЮЩИЙ».
1.10 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ».
3.50 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
4.45 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
13.35 PRO жизнь. Ток-шоу.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи .Ток-шоу.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Добрый вечер, Москва!

22.50 Народ хочет знать. Ток-шоу.
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
2.35 «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУЩЕ-
МУ».
4.25 «Вторжение микробов».

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Главное дело.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели.
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 НТВшники  Арена острых дис-
куссий.
21.45 «ЗВЕРОБОЙ».
23.50 «Брест. Крепостные герои». Д/ф.  
1.20 «БУГИМЕН-2».
3.05 «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ».
4.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ДЯДЮШКИН СОН».
12.05 Всё равно его не брошу.  К 105-
летию со дня рождения Агнии Барто.
12.50 Ступени цивилизации. «Метро-
полии». Рим. Сердце империи. 

13.45 Письма из провинции. Россошь 
(Воронежская область).
14.15 «АННА ПАВЛОВА». 5-я серия. 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЗАКАТУ».  
15.15 Мировые сокровища культуры. 
«Куско. Город инков, город испанцев». 
15.30 Новости культуры.
15.40 В музей-без поводка.  Программа 
для школьников.
15.50 «Петя и Красная Шапочка». М/ф.
16.10 За семью печатями. Телевиктори-
на для старшеклассников.
16.40 «Поместье сурикат».
17.05 Монолог в 4-х частях. Глеб Пан-
филов. Часть 4-я.
17.35 Мировые сокровища культуры. 
«Древний портовый город Хойан». 
17.50 Царская ложа. Мариинский 
театр.
18.35 «Дворцы Европы». Рудольф II. 
Пражский император-алхимик.
19.30 Новости культуры.
19.50 Оскар.  90 лет композитору. 
Музыкальная история от Оскара 
Фельцмана.
20.35 « Мировые сокровища культуры. 
Дома Хорта в Брюсселе». 
20.50 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». «ДЕЛО 
НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОКА».
22.35 Линия жизни. Генриетта Янов-
ская.
23.30 Новости культуры.
23.50 Пресс-клуб XXI.
0.45 Кто там.
1.10 Ночь в музее.
1.55 «Дворцы Европы». Рудольф II. 
Пражский император-алхимик.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми. Обед за 30 минут.
7.00 Одна за всех.
7.30 Улицы мира.
7.40 Джейми. Обед за 30 минут.
8.10 «По делам несовершеннолетних».
9.10 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
11.40 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ».
13.00 Мать и дочь.
14.00 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». 1-я - 5-я серии.
18.30 «Моя правда».
19.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
21.10 Одна за всех.
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Одна за всех.
23.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».
1.05 «ЛАЛОЛА».
2.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.45 Скажи, что не так?!  
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.30 «Охота на охотников». Вторжение 
в лес.
7.00 «Мега двигатели».
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
11.15 «БЛИЗНЕЦЫ».
12.00 Сейчас.
12.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Продолжение.
13.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
20.00 «Купить бессмертие».
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
2.55 «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ».
4.40 «100 лет ужаса». Франкенштейн и 
его семейка.

СУББОТА, 
19 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.25 «ДИКИЙ МЕД».
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб. «Новая школа 
императора», «Черный плащ». М/ф.  
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. 
«Пельмень с сюрпризом».
13.10 «Олег Митяев. Фантазии за-
втрашнего дня».
14.20 Волшебный мир Дисней. 
«ВЕДЬМИНА ГОРА».
16.10 Россия от края до края. 
«Дальний Восток».
17.10 Кто хочет стать миллионером?  
18.10 «Джон Ф. Кеннеди. 
Убийство в прямом эфире».
20.00 Минута славы.
21.00 Время.
21.15 Минута славы. Продолжение.
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 Детектор лжи.
23.40 «Верушка. Жизнь перед 
камерой».
1.05 «НАПРОЛОМ».
3.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ». 
Триллер.
4.50 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ». 

«РОССИЯ 1»
5.10 «НЕПОДСУДЕН».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.

8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.
9.30 Городок.  
10.05 Комната смеха.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 Честный детектив.
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
16.10 Субботний вечер.
18.10 Десять миллионов. Шоу.
19.15 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
23.45 «АЛЬПИНИСТ».
1.35 «СТОЛКНОВЕНИЕ».
3.55 «ПОСЛЕДНИЙ КАСБА».

«ТВ ЦЕНТР» 
5.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
7.10 Марш-бросок.
7.45 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Умка ищет друга», «Весёлая 
карусель». М/ф.
10.00 «САДКО». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Программа. Тигран Кеосаян.
13.20 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле». Д/ф.
14.05 Клуб юмора.

14.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
21.00 Постскриптум.
22.10 «ПАРАДИЗ».
0.05 События.
0.25 «АЛМАЗЫ ШАХА».
2.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
4.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».

«НТВ»
5.30 «Место под солнцем». Д/с.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.20 Живут же люди!
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Внимание, розыск!  
14.00 «Таинственная Россия». 
Тверская область. Чудовище 
по-соседству?
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Последнее слово. Ток-шоу.  
17.30 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ.  Су-
пербитва. Анита Цой против Вики 
Цыгановой.
0.15 «КАМЕННАЯ БАШКА».
2.10 Наказание. Русская тюрьма вчера 

и сегодня.
3.10 Суд присяжных.
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «БОЛЬШАЯ РУДА».
12.05 Личное время. 
Владимир Васильев.
12.35 «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ».
13.45 Заметки натуралиста.
14.15 Очевидное-невероятное.
14.45 Игры классиков с Романом 
Виктюком.  Тамара Синявская.
15.35 «Три персонажа в поисках роли. 
Любовь Орлова, Вера Марецкая, 
 Фаина Раневская». 
16.10 СТРАННАЯ МИССИС СЭ-
ВИДЖ. Спектакль.  
18.50 Романтика романса.  К 90-летию 
Оскара Фельцмана.
19.35 Ночь в музее.   
20.20 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».
21.50 «ЧЕЛОВЕК НА ПРОВОЛОКЕ».
0.05 «БОЛЬШАЯ РУДА».
1.35 «Притча об артисте (Лицедей)». 
М/ф для взрослых.
1.55 Личное время . 
Владимир Васильев.
2.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми. Обед за 30 минут.
7.00 Одна за всех.
7.30 «Ремингтон Стил».
9.30 «Город женщин».
10.00 «ТЭСС».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
17.40 Одна за всех.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». «РОКОВОЙ ПРОСЧЁТ».  
19.00 «КОЛОМБО». «БЕРЕГИТЕ СВОИ 
ЗУБЫ, УБИЙСТВО В МАЛИБУ»
22.45 Одна за всех.
23.00 Одна за всех.
23.30 «КУРИЦА».
0.50 «ЛАЛОЛА».
1.45 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.25 Скажи, что не так?!  
5.25 Музыка на «Домашнем».
6.29 Окончание эфира.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Тайны истории».
7.00 «Город собак».
8.00 «По щучьему велению». М/ф.
8.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».
10.00 Сейчас.
10.10 Наедине с природой».
11.00 Личные вещи. Владимир Меньшов.  
12.00 Исторические хроники.
13.00 В нашу гавань заходили корабли.
14.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». «Плохие известия».
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «КОРОЛЬ-РЫБАК».
18.30 Сейчас.
18.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
20.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
23.00 «ШЕРЛОК».
00.55 «ЭММА И ЯГУАР».
03.25 «Затонувшие сокровища 
Китая».
04.25 Наедине с природой».
Стань животным, стать богомолом.

Гр ажд а н с к и е 
браки часто за-
к а н ч и в а ю т с я 
г р ажд а н с к им и 
войнами…

Блондинка долго смо-
трит телепередачу о со-
бытиях в Египте: про 
демонстрации, грабежи, 
отключения сотовой 
связи и интернета, от-
мену авиарейсов… Потом 
спрашивает:

- И это все из-
за той акулы?

По последним сведениям 
Госкомстата, оказывает-
ся, три четверти жителей 
Российской Федерации 
составляют 75 про-
центов населения 
страны.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ».
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб. «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах». М/ф.  
9.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 КВН. 50 виртуальных игр.
13.10 «АПОСТОЛ».
17.00 «Ни минуты покоя...» Юбилей-
ный концерт Вячеслава Добрынина.
19.10 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Комедия.
21.00 Воскресное Время.
22.00 Большая разница.
23.00 Шоу «Ни бе ни ме нехило».
23.30 Познер.
0.30 «Тихий дом».
1.05 «СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО».
3.05 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ».  

«РОССИЯ 1»
5.50 «Не забудь... Станция Луговая».
07.35 Смехопанорама.
08.00 Сам себе режиссер.
08.55 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
15.15 Смеяться разрешается.
17.10 Танцы со Звездами. Сезон – 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».

23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного.
0.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
2.20 «АЛЕКС И ЭММА».
4.15 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР» 
6.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
7.50 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.50 «Нонна Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить».
12.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Эдгард Запашный.
14.50 Московская неделя.
16.15 Реальные истории. Путь к успеху.
16.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ».
21.00 В центре событий.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». «УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ».
0.05 События.
0.25 Временно доступен. Дмитрий 
Глуховский.
1.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
4.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».

«НТВ»
5.10 «Место под солнцем».
7.00 Детское утро на НТВ. «Тайна 
третьей планеты». М/ф.  
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.  Автомобиль-
ная программа.
11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». «КАМЕН-
НАЯ ЗОЯ. ПРАВДА ИЛИ МИФ?»  
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.

Худею сразу по трем 
диетам. По одной не на-
едаюсь.

В связи с переимено-
ванием милиции в поли-
цию, теперь «обезьян-
ник», наверное, будет 
называться mankey`s 
room, а ловить теперь 
будут не бандитов, а 
гангстеров.

- Я могу часами любо-
ваться на свою спящую 
жену.

- Почему именно на 
спящую?

- Она так прекрасна, 
когда молчит…

Жена – мужу:
- Дорогой, ты так 

долго не говорил мне три 
заветных слова…

- Каких?
- Я тебе куплю…

13.20 «БОМЖИХА- 2».  
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Развод по-русски.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение. Шоу.
21.55 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
23.50 Нереальная политика.
0.20 Авиаторы.
0.55 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
2.55 Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «АННА НА ШЕЕ».
12.00 Легенды мирового кино. «Алла 
Ларионова».
12.30 «Небесный замок Лапута». М/ф.
14.30 «Галапагосские острова». 1-я 
серия. Рожденные огнем.
15.20 Что делать?   
16.05 Генералы в штатском. Владимир 
Грум-Гржимайло.
16.35 «РАБА ЛЮБВИ».
18.10 Олег Басилашвили. Послесловие 
к сыгранному.
18.50 «Спартак». Балет.
21.15 Дом актера. Творческий вечер. 
Александра Белинского.
22.00 Контекст. Итоговая программа.
22.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ».
01.30 «Ограбление по... 2». 
М/ф для взрослых.
1.55 «Галапагосские острова». 
1-я серия. Рожденные огнем.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми. Обед за 30 минут.
7.00 Одна за всех.  
7.30 Одна за всех.

8.10 «КУРИЦА».
9.30 Города мира.
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Фамильный дом».  
11.00 «ВИЗИТ ДАМЫ». 
1-я и 2-я серии.
13.50 «Обижать не рекомендуется».
14.50 Дело Астахова.
15.50 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
 КОРОЛЕВА!».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ».
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ».
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ».
23.00 Одна за всех.
23.30 «ШИК».
1.25 «ЛАЛОЛА».
2.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 Скажи, что не так?!  
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Тайны истории». Высадка на Луну.
7.00 «Город собак».
8.00 «Клад кота Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», «Телевизор кота 
Леопольда». М/с.
8.20 Клуб знаменитых хулиганов.
8.45 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ».
10.00 Сейчас.
10.10 «Наедине с природой». Рептилии 
космической эры. Лисий бизнес.
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили корабли.
14.20 «ЗВЕРОБОЙ».
17.30 Место происшествия. О главном.
18.30 Главное.
19.30 «БОГАТСТВО».
23.25 «МАКС МАНУС».
1.45 Место происшествия. О главном.
2.45 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК».
4.45 «Наедине с природой». Рептилии 
космической эры. Лисий бизнес.
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редакцию «ЭК» обратился предпринима-
тель Михаил ДЖИНЦАНОВ. Вот что 
он рассказал: «Почти десять лет наша 
семья содержит сауну. Что пришлось за 

это время пережить, трудно передать словами. Все 
эти годы мы строили, переоборудовали сауну почти 
без пауз. Вложили уйму заработанных на ее же экс-
плуатации денег. 

Поначалу досаждали сотрудники милиции. Как 
они умеют это делать, думаю, известно каждому. 
Любой сержант заходил, как на «вверенный ему 
объект», и начинал искать какой-то криминал. 

Не отставали от милиции и другие «проверяю-
щие». То по газовому оборудованию, то по элек-
тричеству, то по воде. Я в принципе не против кон-
троля, но если он производится в рамках плановых 
мероприятий. Но ведь не могут же «плановые ме-
роприятия» бывать такими частыми. Доходило до 
того, что непонятные личности совали мне под нос 
удостоверение о «пройденном техминимуме», но 
при этом не имели на руках предписания того же 
Горгаза или Горводоканала…

Как-то пришел «налоговый инспектор». Бес-
церемонный, надо сказать, гражданин. С задачей: 
«проверить документацию». Я попросил его по-
казать направление от фискального  учреждения. 
Что проверять он уполномочен именно мою сау-
ну. «Бумагу» он пообещал принести «завтра» и 
куда-то исчез.

Слава Всевышнему, полтора года назад от-
менили кассовый аппарат. С ним проблем было 
больше всего. Бывало, что человек платил за сау-
ну за два или три часа и потом планы внезапно 
менял. Но ведь чек-то был уже выбит, сдача воз-
вращена, и проверяющие получали «лазейку» по-
щекотать мне нервы.

В договорах, которые мы заключаем с по-
ставщиками воды, газа и электричества почему-

то не оговорена их ответственность, скажем, за 
ржавую воду и внеплановые отключения. Толь-
ко за январь текущего года было семь отключе-
ний электроэнергии (от получаса до 2-3 часов). 
Чем это чревато для сферы услуг и для сауны, 
в частности? Мне, например, приходилось по-
давать клиентам керосиновую лампу или свечу. 
А ведь сауна у меня покрыта деревом. Если, не 
приведи Господь, случится пожар, кто будет 
в ответе? Конечно, я, но никак не поставщик 
электроэнергии.

Воду, которую подает Горводоканал, население 
уже давно не пьет и даже избегает ее применения 
для приготовления пищи. Но, как ни странно, цена 
на эту низкокачественную воду лишь неуклонно 
растет. И кто, интересно знать, фиксирует ее не-
подачу в городские водопроводные сети? А ведь я 
добросовестно и без задержек плачу в казну города 
50-70 тысяч налогов ежемесячно. И таких «чест-
ных» саун, платящих налоги, в Элисте немало.

Я и моя семья работаем в сауне по 18-20 часов в 
сутки. Содержим двух работников, без всякого рода 
«серых» схем в оплате труда. Но есть ведь, при-
чем их немало, и сауны, именуемые «неофициаль-
ными». Они работают под «крышей» облаченных 
связями людей или же крупных учреждений. Такие 
сауны, разумеется, процветают. Платят за электроэ-
нергию 2,90 рубля за киловатт, а такие как я – чуть 
ли не вдвое больше. И называется этот бардак «сво-
бодными ценами». То есть неровен час, когда я и 
мне подобные будем платить и 10, и 15 рублей за 
киловатт. И никуда не денемся. 

То же самое происходит и с ценами на газ и 
воду (повышены на 10-15 процентов). А теперь 
вот и налогообложение суммарно выросло до 34 
процентов. 

Живут в свое удовольствие не только «подполь-
ные» сауны. Многие видят, как все стены городских 
зданий и иные «свободные» пространства заклеи-
ваются объявлениями об услугах такси. Это же во-
пиющее неуважение к родному городу! Говорят, в 
Элисте сейчас около 20 фирм-перевозчиков, каждая 
из которых «милосерднее» другой. Откуда такие 
цены? Да всё оттуда же – из среды «нелегалов». 
Если бы они трудились на цивилизованной осно-
ве, то давно вылетели бы в трубу! Но живут ведь и 
«таксуют» за копейки! И тем самым создают пре-
цедент, который кое у кого вызывает желание дей-
ствовать аналогично.

Кто-нибудь считал, сколько в Элисте закрылось 
парикмахерских? Правильнее сказать, они не за-
крылись, а перешли на нелегальное обслуживание. 
А что – удобно. Никаких затрат на оплату налогов, 
никаких нервотрепок с «проверяющими». Два-три 
клиента в день постриг – и хватит! Поэтому власти 
проще выжимать по максимуму из честных добро-
совестных предпринимателей, чем вступать в «вой-
ну» с нелегалами.

Чего добивается власть повышением цен и нало-
говых ставок? Или же просто ДОБИВАЕТ? Остатки 
малого и среднего бизнеса, которые Дмитрий Мед-
ведев на заре своего президентства просил «пере-
стать кошмарить». А ведь малый бизнес страну кор-
мит. Особенно в нашей республике. Вы спросите: 
чего я хочу? Да ничего! Просто наболело…».   

НАБОЛЕЛО…

ВВ

Продолжение. Начало - стр. 2, 3

Да и то, являемся ли мы «объ-
ективными» и «беспристрастны-
ми» свидетелями событий, проис-
ходящих даже на наших глазах? 
Вся официальная  историография  
Российского, а затем и Советского 
государств, свидетельствует о ее не 
всегда объективности, а порой и от-
кровенной лживости. Когда в угоду 
политическим амбициям тех или 
иных правителей уничтожались 
важнейшие архивы (к примеру, 
«архив Ермака»), или переписы-
валась вся история России (напри-
мер, «История Карамзина»). 

Так, что упрёк г-на Бондарева 
в том, что в написанной мной ста-
тье «Оваа – как память об ушед-
ших» («ЭК» от 03. 02. 11) «мало 
исторической правды» не совсем 
справедлив. Ибо, как было «на 
самом деле», знали лишь пять че-
ловек: Убуши-хан, Екатерина II, 
Астраханский губернатор Бекетов, 

казахский хан Нурали  и китай-
ский император. Все остальные, я 
с г-ном Бондаревым в том числе, 
разумеется, всей исторической кар-
тины знать не можем. Как, напри-
мер, не положено знать простому 
солдату геополитической причины 
войны, в которой он участвует. Но 
вот что режет слух, так это жела-
ние г-на Бондарева скатить дис-
куссию на рельсы скучных и не-
суразных мелочей. Вроде: был ли 
в то время Евросоюз, общались ли 
по мобильнику Екатерина Великая 
и хан Нурали и т. д. и т. п. 

И все же, как человек, стремя-
щийся в меру своих возможностей, 
к исторической правде, считаю 
нужным вернуться к «Переходу» 
двухлетней давности. И на фоне его 
отреагировать на грядущее возве-
дение Оваа в районе Цаган-Амана. 
Эмоционально, разумеется, ибо 
по-другому нельзя. Читатель ведь, 
знакомый со многими моментами 
«Перехода» и согласный с ними в 
корне, меня попросту не поймет.

ОТВЕТЫ ПО СУЩЕСТВУ
Василий БОНДАРЕВ: «…за-

чем было царскому правительству 
организовывать погоню с целью 
вернуть беглецов?»

Эрдни МИХАЛИНОВ: На-
помню, уход наших кровных со-

племенников совпал c периодом 
5-й русско-турецкой войны (1768-
1774), в которой калмыки играли 
ключевую роль. Не случайно по-
сле их ухода все активные сухо-
путные действия русских войск 
между Азовским и Каспийским 
морями под командованием «до-
блестного» полководца Медема 
на целых три (!) года были, по 
сути, парализованы. Храбрые рус-
ские, малоросские и белорусские 
солдаты-рекруты беспомощно взи-
рали, как «кровожадные» черкесы, 
кабардинцы и чеченцы защищают 
свои земли, и даже (о, ужас!) сме-
ют контратаковать! 

В конце 1773 года 10-тысячный 
турецкий отряд возвратил свой 
«исконный» город Тамань (ныне 
Краснодарский край). В середи-
не марта 1774 года крымский хан 
Девлет-Гирей, усилив свой отряд 
15-тысячным войском горцев, вы-
шел из Тамани и двинулся в сторо-
ну русской границы, где лишь так-

тическая «случайность» помешала 
ему осуществить намеченное. 

Так что не заботой о беглых 
калмыках была обусловлена пого-
ня. Царскому правительству нужна 
была «обезьяна» (40-50 тысяч бой-
цов), которая бы таскала «кашта-
ны» из огня для своего хозяина. А 
когда поняли, что «обезьяна» уже 
не хочет этим заниматься, дали 
команду «мочить»: «чтоб ста-
рались, сколько и где возможно 
будет, чинить над означенными 
бунтовщиками-калмыками по-
иск, везде их разбивать, назад 
возвращать и имущество ис-
треблять, табуны отгонять и в 
полон их, а наипаче лучших чи-
новных людей и их детей брать, 
стараясь, сколько будет возмож-
но, захватить самого наместни-
ка ханства». 

Так было на деле, такое пору-
чение своим исполнителям – гу-
бернаторам Сибирской, Оренбург-
ской и Астраханской губерний 
- могла дать только «мачеха»! (см. 
так же  В.А. Потто  «Кавказская 
Война» в 5-ти томах»). Надеюсь, 
не верить этому у г-на Бондарева 
контраргументов не найдется?

Эрдни МИХАЛИНОВ

(окончание следует)

МАТЬ 
ИЛИ 

МАЧЕХА?
(ответы русскому патриоту)
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ШЕСТИЛЕТНИЕ СКАЧУТ 
ГАЛОПОМ

Кроме обычных перекочевок, 
калмыки то сами, то для других 
часто вынуждены преодолевать 
несколько сот верст по степи. 
Летом они в основном путеше-
ствуют на лошадях, редко (зи-
мой) - на верблюдах, и никогда 
- на повозках. 

Ни один инородный всадник 
не превосходит калмыка ни в сно-
ровке, ни в смелости. По холмам 
и низинам охотится он на своей 
неподкованной лошади, как будто 
нет на свете никакой опасности. 
Ни обессиленная, ни спотыкаю-
щаяся лошадь не пугают его про-
лететь с ветерком по ухабистой 
местности, и счастье улыбается, 
как водится, смелым. Калмык си-
дит на лошади как вкопанный. 

Уже четырехлетних ребя-
тишек сажают на прирученных 
жеребят, на седле спереди и сза-
ди крест-накрест прикрепляют 
палки, которые служат им под-
держкой, а мать или отец скачут 
рядом. Шестилетние скачут со 
взрослыми наперегонки галопом, 
в течение нескольких часов охо-
тятся за дикими козами, которых 
пугает вид кочующей орды, хохо-
чут над прыжками своих резвых 
лошадей, поднимают на смех 
европейца, которого понесла ис-
пуганная лошадь. 

Для калмычек и калмыков воз-
раст для верховой езды не поме-
ха. Восьмидесятилетние матроны 
едут тридцать и более верст без 
отдыха. Роженицы, только что ро-
дившие*, больные медленно пе-
редвигаются на лошадях рядом с 

верблюдами на новые пастбища. 
Для основания своих седел 

калмыки выбирают самое креп-
кое дерево, которое покупают у 
соседей-кавказцев. На передней 
части и сзади вырезается возвы-
шение. Переднюю поднимают 
вверх, а заднюю часть нагиба-
ют вниз. Деревянное основание 
сверху обклеивается сафьяном 
или плохой кожей, а хорошие сед-
ла еще покрывают кожаным чех-
лом. Под седло подкладываются 
приспособленные для этого вой-
локи, чтобы дерево не причиняло 
боль спине лошади. По сторо-
нам протягиваются стремянные 
ремни, которые можно удлинять 
и укорачивать. К задней части 
деревянного основания прикре-
пляется подпруга. Чтобы было 
удобнее и прохладнее сидеть, ко-
жаная подушка, наполненная пе-
рьями, кладется на седло, сверху 
стягивается ремнями, которые 
обхватывают живот лошади по-
середине. 

Кроме подпруги и подушеч-
ных ремней, седло укрепляется 
ремнями, один из которых прохо-
дит под хвостом, а другой – под 
грудью лошади. Так как ремни 
под животом всегда прилегают 
так, что не только руку, но и ку-
лак можно просунуть, по край-
ней мере, необходимы хвостовые 
ремни, потому что без них седло 
при скачках, при спуске с горы 
может сползти на шею лошади. 

РОДИЛА 
И ПОЕХАЛА ДАЛЬШЕ

Чтобы седло при подъеме на 
крутую гору не сползло назад, 

калмык препятствует этому тем, 
что обеими руками ухватывает-
ся за гриву лошади. Женщины 
и мужчины имеют одинаковые 
седла и один способ скачки. Рем-
ни седел богатых дам, которые 
обхватывают хвост и грудь лоша-
дей, также и уздечка, украшены 
маленькими серебряными пла-
стинками: на шее животного ве-
сит своего рода лента с круглыми 
колокольчиками, серебряные пла-
стинки иногда сверху отделаны 
разноцветными камнями. 

Такие украшения стоят более 
100 рублей. Обычное седло сто-
ит 15-20 рублей. При посадке на 
коня средний палец левой руки 
обматывают клоком волос гривы, 
вскакивают в седло, не касаясь 
шеи. Калмык следит вниматель-
но за тем, чтобы садились всегда 
с левой стороны, и не только на 
лошадей, но и на верблюдов и ко-
ров. Стремя очень короткое: нога 
просовывается до лодыжки, силь-
но согнутое колено выступает над 
седлом, а пятки прижимаются к 
двум кожаным пластинкам, кото-
рые достают до стремени. Эти ко-
жаные пластинки обычно раскра-
шиваются пестрыми фигурами. 

Когда князьям и другим знат-
ным калмыкам нужно проехать 
несколько сот верст, то для них на 
верблюдах грузится кибитка для 
путешествий и другие нужные 
вещи. И потому как есть забота, 
чтобы эти животные не сильно 
были перегружены, то они еже-
дневно проходят пятьсот верст. 
Молодые люди из знатного со-
словия для быстрого передвиже-
ния не берут с собой кибитку и 
ищут возможность переночевать 
где-нибудь в хотоне. Они просят 
установить кибитку на свободном 
месте, и за счет хозяина зарезать 
овцу и попить чай и молоко. 

Те же привилегии и у русских 

командующих в ордах, если они 
по своим собственным или обще-
ственным делам путешествуют 
по степи. Простые калмыки так-
же находят прием, могут доволь-
ствоваться продуктами питания, 
не рассчитывая на овцу или что-
то еще.

Редко степные путешествен-
ники бывают счастливы, когда 
находят калмыцкое жилище, где 
можно переночевать, особенно 
зимой. Если их ночь застанет в 
степи, то они седло превращают 
в подушку, ложатся на седельное 
основание и укрываются своей 
одеждой или войлоком. Утром 
наслаждаются взятой в дорогу 
пищей, и когда все уже съедено, 
то они без усилий скачут два или 
три дня без пищи. 

НОРМА – 20-25 ВЕРСТ 
В ДЕНЬ

Если на протяжении несколь-
ких дней не могут найти водное 
место, что часто встречается в 
азиатской степи, и не попадается 
сладкий источник, то они помо-
гают себе тем, что выдергивают 
волосы из гривы своих коней и 
жуют. Если голод и жажда длятся 
более трех дней, то проголодав-
шиеся путешественники вынуж-
дены забить одну из лошадей. 

Несчастные случаи такого 
рода калмыки легко могли бы из-
бежать, если бы путешествовали 
по прямой дороге, избегая бездо-
рожье и  безводную местность. 
Но этот вид путешествия кал-
мыкам не по нутру. Так что они 
охотнее подвергаются мучениям, 
выбирая дальние дороги. Длин-
ная дорога от Астрахани до Са-
репты равна 360 верстам. Степ-
ная дорога на 50 верст короче, на 
этом более коротком пути может 
попасться только один сладкий 
источник. Соленые озера кругом 

такие горькие, что даже лошади 
не могут из них напиться. И все-
таки ни один калмык не предпо-
чтет другую дорогу. 

Трудности случаются со степ-
ными путешественниками как 
летом, так и зимой. Если небо 
затянуто облаками, что ни солн-
це днем, ни луна ночью не мо-
гут служить путеводителями, а в 
степи снежная метель, то тут пу-
тешественники должны иметь та-
кие острые глаза, чтобы ощупью 
продвигаться в потемках; воз-
вращаться назад также опасно: 
поэтому все должно остаться как 
есть, пока погода не уляжется. 

Путешествие зимой тем не-
приятно, что только короткие 
расстояния можно преодолеть 
за день. У кого нет с собой ки-
битки, должен спать в это время 
под открытым небом. Располага-
ются на войлоках, закутываются 
в пальто и, спокойно засыпая, 
ждут рассвета. Князья и простые 
люди сопротивляются неудоб-
ствам зимы с одинаковой  стой-
костью, и после 8-10 вьюжных 
дней путешествия им кажется, 
что совершили они увеселитель-
ную прогулку. 

Калмыки определяют рассто-
яния по обычным дневным пере-
кочевкам, которые в среднем со-
ставляют 20-25 верст. Еще у них 
существует другой естественный 
вид измерения пути по голосу. 
Этот способ очень произвольный, 
но, по письменным преданиям, 
длина голоса (доонэй) ограничи-
вается 500 саженями. Такой ме-
тод определения расстояния по 
голосу существовал, кажется, у 
древних народов. Например, сад 
Одиссея находился от города на 
расстоянии одного крика. И сей-
час еще у простых мужиков на 
Украине дальность измеряется 
звоном коровьего рожка. 

ПУТЕШЕСТВИЕ У КАЛМЫКОВ
В ОПИСАНИИ БЕРГМАНА

 В прошлом году исполнилось 205 лет 
со времени создания большого труда 
Бенджамина Бергмана, посвященного калмыкам. 
Его название – «Nomadische Streiferein unter den 
Kalmuecken». Именно в этой работе, 
опубликованной в Риге в 1805 году 
на немецком языке, 
впервые увидели свет не только 
песни эпоса «Джангар», 
но и описание уклада жизни калмыков, 
их традиций, обычаев и культуры.
В предыдущих номерах «ЭК» публиковались 
калмыцкие анекдоты и свадебные церемонии 
в записи Бергмана. 
В этот раз вниманию читателей 
предлагается описание им же 
методов воспитания детей у калмыков. 
Перевод с немецкого языка на русский 
осуществлен Светланой ЗОЛЬВАНОВОЙ, 
в недавнем прошлом преподавателя 
Калмгосуниверситета.

* Мне рассказывали, что у одной калмычки, которая переезжала 
на новое кочевье, начались родовые схватки. Помочь ей было некому. 
Она слезла с лошади, родила степного мальчика, обернула его в подол 
своего платья, опять взобралась на лошадь и поехала дальше. После 
этого она прожила еще 20 лет.
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ТАКСИ: АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
С 11 февраля повысилась стоимость про-

езда в маршрутных такси – увы, такая ро-
скошь, как автобус или троллейбус, в Элисте 
отсутствует. Как передали уже местные СМИ 
со ссылкой на руководителя Республиканской 
службы по тарифам (РСТ) Эрдни Бадмаева, 
тарифы не менялись с 2008 года.

Ну, если обнаружилась такая необходи-
мость менять их в сторону повышения, то 
почему бы и нет. Обычно при этом ссылают-
ся то на рост цен на горюче-смазочные ма-
териалы (в стране – крупнейшей нефтегазо-
вой державе!), то на увеличение страховых 
платежей, то на нерентабельность (но ездят 
же, наступая друг другу на «пятки», обгоняя 
друг друга и устраивая стрит-рейсинги на 
улицах Элисты!).

Тарифы повышались на проезд в 2006 
и 2008 годах. При этом говорилось, что по-
путно обязательно улучшится обслуживание 
пассажиров. Однако качество, как и раньше, 
вызывает справедливые нарекания пассажи-
ров: то зашкаливающие децибелы из динами-
ков (да и в музыкальном репертуаре, которым 
тешат себя водители, порой проскакивает 
мат), то грязь в салоне, то пресловутые гон-
ки, которые давно должны оказаться в поле 
зрения ГИБДД.

При этом нам говорят, что из более чем 

400 маршруток на начало февраля контроль 
прошли не все. А, собственно, о каком кон-
троле речь, если всё остается по-прежнему?

Почему после 20 часов «маршрутки» с 
некоторых линий внезапно исчезают, уступая 
место таксомоторам? Понятно, что работы 
давно нет в Элисте, а кормиться нужно всем, 
но это не значит, что городские власти транс-
портную проблему во вверенной им столице 
могут переложить на плечи горожан. Впро-
чем, как признают власти и сами владельцы 
«маршруток», имеется их переизбыток на 
линиях, тогда почему не соблюдать график, 
который позволит заработать водителю и 
не обидит пассажира? И считает ли власть, 
разъезжающая на дорогих лимузинах за счет 
налогоплательщиков, сколько автовладельцев 
после 9 вечера занимается частным извозом? 
Все ли имеют лицензию и прочие права?

Между тем транспортная проблема в 
Элисте, похоже, не решается много лет. Куда 
подевались автобусы? Во многих городах от 
вынужденной в середине 90-х годов меры – 
введения маршрутных такси – сегодня отка-
зываются, а у нас – наоборот. Такси - оно и в 
Африке такси. А где автобусы? Их нет, ибо нет 
автоколонны-1480 (на снимке – за месяц до 
ликвидации). Ее уничтожила прежняя власть 
мэра Бурулова. И лишила тем самым работы 
500 человек, трудившихся на 300 автобусах. 
Не только внутри Элисты, но и в масштабах 
республики и за ее пределами. Нынче в со-
седние города и веси можно добраться только 
на транзитных автобусах. Которые – захотят, 
в Элисту заедут. Не захотят – проедут мимо. 
И цены ломят, как не родным…

Не может власть также назначить гра-

фик движения хотя бы одного авто в аэро-
порт и обратно. А сколько раз в день имеет-
ся сообщение между Элистой и п. Северный 
и другими близлежащими селами?

САМОЛЕТ: 
«ЛЬГОТНОЕ» ПОСЛАБЛЕНИЕ

«Элистинский курьер» не раз подни-
мал тему авиасообщения между Элистой и 
Москвой (ну нет его с другими городами!). 
Недавно местное управление Федеральной 
антимонопольной службы признало авиа-
компанию «Руслайн» нарушителем закона 
«О защите конкуренции» (ч.1 ст.10). 

Но не в этом суть. Авиакомпания тоже 
считает, что на маршруте Москва-Элиста-
Москва ее перевозки нерентабельны (как и 
наши владельцы «маршруток»). Тем не ме-
нее в ноябре она представила в УФАС та-
рифы, самый низкий из которых составлял 
2000 рублей, но по которому вряд ли ка-
кой пассажир приобретал билет. 31 января 
этого года были уже представлены другие 
тарифы. Самый низкий – 1500 рублей (при 
покупке за 45 дней до вылета; информация 
об этом размещена и на сайте авиакомпа-
нии), самый высокий - в бизнес-классе, 
20 тысяч руб. Правда, в газетных объявле-
ниях, приглашающих купить билет через 
компанию «Интерлайн», тарифы эти не-
сколько отличались. (Кстати, не забывайте 
приплюсовать к имеющимся тарифам 1200 
рублей топливного сбора и 135 рублей за 
оформление). 

В ноябре авиакомпания ввела классы 
обслуживания, и, вероятно, поэтому снизи-
лись тарифы в эконом-классе за счет взле-

тевших цен на перевозку пассажиров бизнес-
классом.

ПОЕЗД: 
ТОЛКАЙТЕ СИЛЬНЕЕ!

Захотите приобрести в кассе железнодо-
рожного вокзала Элисты билет для поезд-
ки из другого города, вам придется сначала 
найти эту кассу. Она, как и раньше, на вто-
ром этаже вокзала, но вход туда давно за-
крыт цепью. Зато есть огромная вывеска: 
«Нежин-экспресс». Билеты. Сувениры. Газе-
ты. Кафе». 

Поговаривают, что второй этаж вокзала, 
пугающий сегодня своей пустотой, будет 
арендовать «Нежин-экспресс». Вывеска, соб-
ственно, этому подтверждение.

На станции Элиста еще «живы» лишь 
грузоперевозки, поэтому пассажиру восполь-
зоваться услугами РЖД трудно. Обойдя зда-
ние вокзала, нужно зайти в него со стороны 
старого перрона и толкнуть железную дверь, 
как требует того заботливо от руки написан-
ное объявление «Толкайте сильнее». Касса 
работает с 8.30 до 11.30. Если не успели, 
можете купить билет в агентстве «Эля» с до-
платой комиссионного сбора. Зато в центре 
города.

Кстати, когда спрашиваешь в службе «09» 
номер телефона кассы железнодорожного 
вокзала, телефонистки дают номер агентства 
«Эля». Дозвониться на вокзал можно с боль-
шим трудом, а кассиру телефон не положен.

Так что вопрос, когда мы сможем вос-
пользоваться железнодорожным транспортом 
(на снимке –картина из далекого прошлого), 
остается открытым.

ТРАНСПОРТНЫЕ СТРАДАНИЯ

Вопрос: почему в поездах стоп-
краны красного цвета, а в самоле-

тах - голубого?
Ответ - в следующем номере «ЭК».

то старое фото переносит нас в конец дале-
ких 50-х годов. Первые годы после возвра-
щения калмыцкого народа из депортации. 

Республика восстанавливалась не только строй-
ками и успехами в производстве, но и духовно. 
Самыми востребованными тогда были артисты 
ансамбля «Тюльпан». Основу его составляли са-
мые обычные юноши и девушки, научившиеся 
петь и танцевать до высылки. И не растерявшие 
там, в условиях трудностей, своих навыков.

Заслуженный деятель искусств РФ Ана-
толий Цебеков был в числе тех, кто помогал 
«Тюльпану» зажить по-новому. «Мы, - говорит 
он о членах ансамбля той далекой поры, - были 
универсалами: каждый из нас мог не только петь 
и плясать, но и играть на музыкальных инстру-
ментах. Почти все время находились на гастро-
лях и не уставали».

Цебеков, позже возглавивший «Тюльпан» в 
качественного художественного руководителя 
(1966-1981, с небольшим перерывом), хорошо 
помнит всех, кто изображен на снимке. «На 
ближнем плане слева Лиза Мухаринова. Пела в 
альтовой партии хора ансамбля, хотя музыкаль-
ной грамоты не имела. Проработала недолго. 
На втором плане Лидия Замбаева. Солировала 
в «Чичердыке», у нее была хорошая тряска. Да 
и вообще она была потрясающей танцовщицей, 
хорошо пела. Рядом с ней – первый аккомпаниа-

тор Валентины Гаряевой Борис Очаев. Виртуоз 
своего дела. Рядом с Очаевым Сергей Бадма-
Гаряев (отец очень талантливого Саши Бадма-
Гаряева, руководителя оркестра «Тюльпана» на-
ших дней) – шикарный гармонист. К сожалению, 
завершил свою артистическую карьеру раньше, 
чем хотелось бы. Справа от Бадмагоряева Алек-
сандр Убушиев, играл на бубне, пел в хоре, ино-
гда даже солировал. На переднем плане крайняя 
справа Мария Таташева – также здорово пля-
сала «Чичердык». А в центре Света Ульянова, 
участница танцевальной группы», - это из вос-
поминаний Цебекова.

Заслуженная артистка РФ Лидия Кулешова, 
активно помогавшая Цебекову комментировать 
фотоснимок, добавляет: «Самые первые концерт-
ные платья у нас были сшиты из розового штапеля, 
на головах цветные пилотки. У мужчин костюмы 
из черного атласа. Все было просто, но со вкусом и 
хорошо воспринималось зрителями. Потом появи-
лись концертные наряды, что на снимке».

К сожалению, не все из тех, кто запечатлен 
на старой фотографии, ныне живут и здравству-
ют. Поклонимся их памяти и поблагодарим за 
верное служение калмыцкому искусству, помо-
гавшему нам когда-то выжить, а затем вернуться 
к нормальной жизни.

Светлана БЛЯШКО 

ЭЭФотоЭКсклюзив



КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Главный редактор 
Александр Емгельдинов

12 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 февраля  2011 г.

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции 
и издателя:

358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241

офис 204

Регистрационное 
свидетельство ПИ №ТУ 08-00023 от 30 
октября 2008 года выдано Управлением 

федеральной службы по надзору 
в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РК.
Информационно-рекламная газета. 
Тираж 10000 экз. Цена свободная.

Точка зрения авторов публикаций 
может не совпадать с позицией 

редакции. 
За информацию 

рекламного содержания 
ответственность несет 

рекламодатель

Подписано в печать:
по графику - 11.00
фактически - 11.00 

Отпечатано:
ОАО «Альянс 

«Югполиграфиздат», «404126,
г. Волжский, ул Пушкина, 79»

Объем 2 п. л. заказ №              

Качественный ремонт  стиральных машин-автоматов. 
Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-840-30-48

ПРОДАЮ

СДАЮ

Утерянный паспорт на имя Дорджиева Валерия Данзановича прошу 
вернуть за вознаграждение.

 2-66-33

Сниму квартиру в хорошем состоянии.
 2-66-33

Сдаю кухню. 
 2-66-33, 8-909-397-90-83

РАЗНОЕ
Сдается в аренду подвальное помещение в райо-
не Центрального рынка.

 2-64-95
Страховая компания «Дженерали ППФ» приглашает агентов в от-
дел продаж. Запись на собеседование.

 8-937-464-01-60, 8-961-547-38-97

Приглашаются для работы в сауну (с 17 до 22 часов) массажисты. 
 6-11-21, 8-909-396-11-21

УСЛУГИ

3-комнатная кв., ул. Городовикова, 4-й эт., без ре-
монта. Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.

 2-66-33 

3-комнатная кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Недостроенный дом + кухня, все коммуникации. 
Цена - 2 млн. руб.

 2-66-33 

Земельный участок, п. Аршань, 13 соток, комму-
никации.  

 2-66-33  

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, 
чистоту и своевременную оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Квалифицированный ремонт и настройка компью-
теров. Антивирусы. Восстановление данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, люстр, 
багет, смесителей). Электромонтаж. Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Облицовка кфелем. Туалет, ванная «под ключ». 
Замена водопровода, канализации. Установка 
стиральных машин, газовых колонок.

 6-66-48, 8-961-840-30-88, 8-927-590-76-51

Установка, ремонт, замена москитных сеток.
 2-54-49, 8-961-541-69-70

Сауна «Ми-ба-Джи». Круглосуточно. Два зала. Общий вход с 8.00 до 
16.00 часов (120 руб. в час). Выкуп зала (600 руб в час)

 6-11-21, 8-909-396-11-21

Прием ведет Буддийская община «Гандан» по адресу: гостиница «Эли-
ста», 1-й корпус, ком. 202.
Проводим обряды на 2011 год: «Менге гагх» - 1939 г., 1948 г., 1957 г., 
1966 г., 1975 г., 1984 г., 1993 г., 2002 г., 2011 г.; «Закрыть рот черной 
собаке» - 1936 г., 1938 г., 1944 г., 1946 г., 1952 г., 1954 г., 1960 г., 1962 г., 
1968 г., 1970 г., 1976 г., 1978 г., 1984 г., 1986 г., 1992 г., 1994 г., 2000 г., 
2002 г., 2008 г., 2010.

 8-905-484-25-30

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51 Аб. 116. Русская девушка  33 года  
160/58 разведена, воспитывает дочь 7 лет. 
Проживает с мамой в своей квартире. Сим-
патичная, стройная, без вредных привычек. 
Работает парикмахером, самодостаточная, 
с добрым и веселым характером. Познако-
мится с русским парнем до 43 лет.

Аб. 398. Русская женщина 51 год  
164/55  вдова. Проживает в ч/доме в при-
городе Элисты. Работает в школе. Краси-
вая, стройная, доброжелательная, простая 
в общении, выглядит моложе своих лет. 
Познакомится с серьезным русским муж-
чиной до 55 лет. 

Аб. 435. Калмычка 48 лет 165/74 с в/о 
работает бухгалтером материально обе-
спечена. Проживает одна в своей квар-
тире. Интересная, общительная, веселая. 
Вредных привычек в меру. Познакомится 
с интересным калмыком от 40 до 55 лет. 
Физически крепким и самостоятельным.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  153/52 разве-
дена, родом из села, в Элисте снимает квар-
тиру. Добрая, жизнерадостная, не скупая 
на улыбку. Работает поваром, самодоста-
точная, не меркантильная. Познакомится с 
калмыком до 55 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сыном в 
своей квартире. Работает воспитателем в 
детском учреждении. Приятной внешно-
сти, улыбчивая, добрая без материальных 
претензий познакомится с русским муж-
чиной до 55 лет добрым по характеру и 
без вредных привычек. 

Аб.503. Калмычка 53 года 162/65 ра-
ботает медработником. Вдова, прожива-
ет одна в своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом городе. Ин-
теллигентная, приятная в общении, поря-
дочная, хорошая хозяйка, познакомится 
с калмыком до 55 лет интеллигентным, 
физически крепким и не пьющим.

Аб. 530. Калмычка 55 лет  165/68  вдо-
ва. Бывший педогок, сейчас на пенсии. 
Проживает одна в своей квартире, По ха-
рактеру спокойная, внимательная, добро-
желательная, познакомится с калмыком до 
60 лет, физически крепким и не пьющим.

Аб. 309. Калмык, 36 лет, приятной 
внешности ищет спутницу жизни и до-
брую ласковую маму для его 2 х. летнего 
малыша. 

Аб. 323. Калмык 49 лет  160/64 женат 
не был, проживает в собственном доме. 
Спокойный, добрый, немногословный. Ра-
ботает строителем, заработок стабильный, 
на жизнь хватает. Порядочный, не пью-
щий, познакомится с калмычкой до 43 лет, 
для создания семьи, можно с ребенком, 
желательно из сельской местности.

Aб. 344. Калмык. 50 лет. 173/76 раз-
веден, детей нет. Работает фермером в 
пригороде Элисты. Трудолюбивый, спо-

койный, доброжелательный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет способной родить совместного 
ребенка. 

Аб. 350. Калмык, 55 лет  170/73, раз-
веден, дети взрослые живут отдельно. В 
Элисте снимает квартиру. Добрый, спо-
койный, не пьющий, физически крепкий, 
работает слесарем, по дому мастер на все 
руки. Познакомится с калмычкой до 55 
лет простой по характеру и не склонной 
к полноте.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 
182/90 вдовец, проживает один в своей 
квартире. Занимается бизнесом, матери-
ально обеспечен. Спокойный, надежный 
вредных привычек в меру. Познакомить-
ся с русской женщиной от 45 до 50 лет 
стройной и без вредных привычек.

Аб. 396. Русский парень 37 лет 
175/81 разведен, воспитывает мало-
летнего сына, занимается бизнесом, 
без материальных проблем, приятной 
внешности, интересный в общении, 
есть свой дом и а/м. Познакомится со 
скромной домашней русской девушкой 
от 25 до 30 лет, можно с ребенком и без 
вредных привычек.

Аб. 408. Калмык 39 лет. 170/73 Разве-
ден. Проживает один. Военнослужащий, 
без особых материальных проблем. До-
брожелательный, спокойный, вниматель-
ный. К спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 35 лет не склонной 
к полноте и можно с ребенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Дом в поселке Нарын, свет, газ, хозпостройки, 
документы, 350 тыс. руб.

 8-909-399-61-46

Качественный ремонт газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

12 февраля исполняется 60 лет со дня рож-
дения Гучина Гагашева. Все, кто знает его, 
отмемечает в нем такие качества, как че-
ловечность и честность. Желаем тебе, наш 
дорогой друг, оставаться таким всегда. Будь 
здоров и помни, что мы тебя уважаем .

А. Емгельдинов, В. Убушиев, С. Церенов, 
С. Кичиков, В. Сангаджиева, С. Боваев, В. Чурюмов.

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


