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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

УТОНЧЕННЫЕ 
ФРАНЦУЗЫ

Превалируют в этой сцени-
ческой феерии, что примеча-
тельно, сольные выступления 
или, по-другому, бенефисы. То 
есть мероприятия, проводимые 
в честь одного из выступающих 
артистов. Почему именно так? 
Потому, видимо, что ставится 
цель прославления его былых 
или текущих заслуг в деле про-
паганды нетленного искусства. 
Или же просто признания его не-
заурядного мастерства, что зву-
чит не менее гордо. Не каждый 
ведь виртуоз сцены имеет в наши 
дни возможность дожить до зва-
ния или медали. Чаще наоборот: 
заурядности незаслуженно ста-
новятся заслуженными, а сама 
идея присвоения званий попро-
сту профанируется. 

Больше всего коробит, что 
явиться публике на сцене взяли 
нынче за моду все или почти все, 
кто относит себя к артистическо-
му миру. И вот, что любопытно, 
тенденция эта под названием 

«сольные концерты» (бенефисы) 
набрала скорость крейсерскую. 
Кому это на пользу, гадать не 
берусь. Потому как пользы этой 
самой – мизер. А вот вред очеви-
ден.

И все потому, что далеко не 
каждый «сольник» по своим ка-
чественным параметрам соответ-
ствует тому самому «признанию 
чьего-то незаурядного мастер-
ства». Зритель ведь идет, чтобы 
увидеть мастерство, а не его по-
добие. А в итоге «смотрит в кни-
гу и видит фигу». 

Вот и задумываешься тут не-
вольно: а зачем вообще утончен-
ные французы, которых в Евро-
пе и без того не особо жалуют, 
явили на свет божий эти самые 
бенефисы? Лишь для того, что-
бы артисты посредством усилий 
в полноги или в полруки извле-
кали барыши или иную какую 
пользу? (В толковом словаре, 
кстати, объяснение бенефиса 
идет именно как «извлечение ба-
рыша»). 

Забавно, но средневековый 
«бенефисный опыт» французов 
взяли на вооружение потомки 

именно тех калмыков, что уча-
ствовали, как известно, в военных 
операциях против войск Наполе-
она и победно добрались до Па-
рижа. Безусловно, они обогатили 
свой лексикон отдельными фран-
цузскими словами, одним из ко-
торых, видимо, и стал «бенефис». 
Означающий, как уже отмечено 
выше, «обогащение или извлече-
ние выгоды путем артистической 
деятельности на сцене».

ПРОДВИНУТЫЕ 
МОНГОЛЫ

На такую мысль, увы, наво-
дит большая часть сольных кон-
цертов (бенефисов), отшумевших 
на сцене ГКЗ с января по конец 
мая 2011 года. Но были и момен-
ты откровенно странные. Для 
чего, например, понадобилось 
моей любимой певице в Государ-
ственном ансамбле песни и танца 
«Тюльпан» Татьяне Чиктеевой 
давать два «сольника» подряд? С 
репертуаром «один в один», раз-
бавленным идентичными номе-
рами коллег-танцоров. 

Окончание - стр. 2

«МАЛОСОЛЬНЫЕ» 
КОНЦЕРТЫ

ак уже отмечал «Элистинский ку-
рьер», этот год в столице Калмыкии 
стартовал с невиданного ранее кон-

цертного бума. Не пустеет в связи с этим 
ни на один вечер сцена ГКЗ, не пустеет 
ни на один сантиметр место для афиш 

перед зданием, где весь этот вокально-
хореографический марафон протекает. 
Тесно, одним словом, и не скучно всему 
нашему артистическому миру. Жаль вот 
только, зрителю в зале не тесно, и ажио-
таж там присутствует далеко не всегда.

КК

Райма ГРИГОРЬЕВА

бездушии и зача-
стую некомпетент-
ности лиц и учреж-
дений, призванных 
реализовать госга-

рантию, говорит и следующая 
история.

Забегая вперед, напомним, 
что к 65-летию Победы в соот-
ветствии с ФЗ от 12 января 1995 
года «О ветеранах» в регионах 
России были приняты норма-
тивные акты о дополнительных 
мерах социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, в большинстве ре-
гионов – загодя, в 2008 году. Мы 
уж не вспоминаем, а следовало 
бы спросить о ходе и результа-
тах выполнения президентского 
указа №714 от 7 мая 2008 г. об 
обеспечении жильем ветеранов, 
ведется ли вообще мониторинг 
реализации указа. 

В Элисте лишь 17 марта 2010 
года было принято постанов-

ление о социальной поддержке 
ветеранов и их вдов. На респу-
бликанском же уровне постанов-
лением правительства РК 28 
октября 2009 года утверждена 
целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов и граждан 
пожилого возраста на 2009-2012 
г.г.». Странно, что программа на 
2009 год принята тогда, когда год 
подошел к завершению. 

Если считать ветеранов войны, 
тружениц тыла и вдов участников 
войны пожилыми гражданами, то 
они обязательно подпадают под 
действие этой программы. К тому 
же большинство ветеранов вой-
ны, к сожалению, является и ин-
валидами. Впрочем, данной про-
грамме, на реализацию которой 
предусматривается без малого 
20 млн. рублей и в которой про-
писано немало мер социальной 
поддержки и звонких ожидаемых 
результатов, необходимо посвя-
тить отдельную статью. 

Окончание - стр. 3

ГОРЬКИЙ
ПРАЗДНИК

ень Победы называют праздником со слезами на 
глазах. И это в самом деле так. А сообщения из раз-
ных регионов страны об отношении к ветеранам 

лишь подтверждают, что это далеко не слезы радости. 
Фронтовик-инвалид из Воронежской области Василий 
Засорин даже отказался от своих наград, отправив их 
премьеру Путину. История Засорина прогремела на всю 
страну, а сколько еще таких потерявших здоровье и силы 
ветеранов в регионах не могут добиться того, что госу-
дарство гарантировало.
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Давать два концерта подряд, 
скажем, в СКК «Олимпийском» 
не рискнули бы даже София Рота-
ру или Валерий Меладзе. Или же 
Чиктеева решила, что охватить 
одним махом всех своих фанатов 
не удастся, и те, кто на первый 
концерт не попадет, возьмут да 
обидятся? Получилось, увы, нао-
борот. Тому, что два концерта кря-
ду перебор, воспротивилась даже 
природа: в день «концерта-2» 
зарядил дождь, и пустых мест в 
зрительном зале оказалось про-
сто много.

Дважды «отметилась» на 
сцене ГКЗ и другая наша знаме-
нитость – Данара Шалханова. 
Давно слежу за ее творчеством, 
отмечаю высокую динамику, по-
тому и утверждаю: «дубль» в 
случае с нею был более оправдан, 
чем в случае с Чиктеевой. Ибо 
народным голосом, причем на 
добротно поставленном уровне 
у нас, кроме Шалхановой, сей-
час никто не поет. А это брешь 
и весьма непростительная. Во-
вторых, недавно ей присвоили 
почетное звание заслуженной ар-
тистки Республики Монголия, а 
это, что бы там ни говорили, при-
знание. Остались в прошлом вре-
мена, когда монголы и Монголия, 
подобно чукчам, были объектами 
насмешек и анекдотов. Сейчас 
наши кровные соплеменники 
являются чуть ли не лидерами в 
сфере музыкальной индустрии 
в Восточно-Центральной Азии. 
Они и помогли Шалхановой в 
подготовке нового музыкального 
альбома. Получилось, спору нет, 
впечатляюще, и оба вечера по-
слушать певицу пришло народу 
немало. Ну и, наконец, второй 
«сольник» Шалхановой напра-
шивался по той причине, что 
местная власть как-то не сразу 
удостоила внимания ее почетно-
го звания братьев-монголов. А на 
носу ведь был приезд в Калмы-
кию их Президента…

Касаясь концертов Чиктеевой 
и Шалхановой, вовсе не хочу их 
как-то сравнивать. Каждый из 
них был наполнен своим особым 

содержанием. И оба они не избе-
жали видимых глазу изъянов, ко-
торые, при иных бы обстоятель-
ствах остались, возможно, «за 
кадром». Но…

ОДНООБРАЗНОЕ 
МЕНЮ

Не сильно, думаю, ошибусь, 
предполагая, что обе упомянутые 
певицы свои майские бенефисы 
подчинили одной, в общем-то, 
цели: зарабатыванию денег. Имя-
то и у Чиктеевой, и у Шалхановой 
есть, да и личное благосостояние 
обоих при этом, надо полагать, на 
должном уровне. Любой, тем не 
менее, из мастеров сцены готов 
при случае свои навыки и знания 
аккумулировать во что-то мате-
риальное, чем просто аплодис-
менты и признание. Да к тому же 
век певцов, чего уж там кривить 
душой, настолько короток, что 
каждый новый выход на сцену на 
вес золота.

Находиться в калмыцкой 
культуре нелегко, но интересно. 
Можно сказать и так: интересно, 
но жутко тяжело. Туман полней-
ший. Логики никакой. Вот взяли, 
например, и привезли «из-за леса, 
из-за гор» Ларису Васильеву. Что-
бы она, 

очевидно, вспомнила что-то из 
былого арсенала. Но время ведь 
ушло, и пока она в раздумье, что 
же делать. А впечатление такое, 
что могли бы и дальше жить без 
министра. Возможно, беспокой-
ная Лариса Борисовна с этим не 
согласится, но ведь руководимая 
ею отрасль продолжает дышать. 
Не благодаря, а вопреки. 

Можно ли при такой чехарде, 
как говорил группенфюрер СС 
Мюллер «играть в активность»? 
Можно. Сосредоточившись на 
возне со старым багажом. Типа 
бенефисов с заезженным набо-
ром песен, повторяемых из года 
в год, из пятилетки в пятилетку. 
Звучат они, конечно, сносно, осо-
бенно если в активе их минимум. 
Только вот скудное меню, пусть 
даже состряпанное с любовью, 
вызывает оскомину даже у самых 
толстокожих.

В середине апреля на сцене 
ГКЗ пела заслуженная артистка 
РК Анна Очкаева. Это был тоже 
сольный концерт. В духе аншла-
га, но не было самого главного. 
Праздничного антуража. Жаль. 
Такой «сольник» можно было бы 
запустить и два раза, и три, и че-
тыре. Но скромная Очкаева огра-

ничилась одним. 

«Пожалела», очевидно, своих 
коллег, толпившихся в очереди 
со своими менее содержательны-
ми программами. Они ведь тоже 
мечтали о зрителях и аплодис-
ментах.

Кстати, в прежние времена все 
концертно-театральные меропри-
ятия проводились обычно по вы-
ходным и праздникам. Так было 
удобно и артистам, и зрителям. 
Но сейчас система нарушилась, 
и жизнь наша стала похожей на 
сплошное концертопредставле-
ние. Плохо это или хорошо, сразу 
и не сообразишь.

«САМОПАЛЬНЫЕ» 
КОМПОЗИТОРЫ

Интереса ради подсчитал: 
сколько с начала года «сольни-
ков» прошло на сцене ГКЗ и на-
сколько они облегчили кошель-
ки тех, кто их посетил? Вывод 
такой: на концерты у нас ходит 
в основном один и тот же кон-
тингент - собратья по искусству, 
ветераны культурной отрасли, 
артисты театров и библиотеч-
ные работники. И кассовый сбор 
обеспечивают они же. А те, кто 
в разы побогаче, на концерты 
местных «звезд» не ходят, при-
чем давно. 

Если прикинуть, что в месяц 
на сцене ГКЗ проходит до 15-20 
(!) бенефисов, то их посещение 
обходится зрителю примерно в 
1,5-2 тысячи рублей. Ощутимо? 
Безусловно. При том, что доходы 
этой категории граждан, мягко 
говоря, невысоки. Смущает еще и 
то, что далеко не каждый сольный 
концерт, за просмотр которого от-
даешь 100-200 рублей, наполнен 
качественным содержанием

А все, видимо, потому, что 
наши артисты, песенного, под-
черкиваю, жанра почти не при-
бавляют в мастерстве. За ред-
ким, разумеется, исключением. 
Что причиной тому? Прежде 
всего, наверное, отсутствие 
композиторов с академическим 
образованием. Есть Аркадий 
Манджиев с Борисом Уджае-
вым, но этого ведь мало. Зато в 
избытке композиторы, скажем 
так, самодеятельные. Которые, 
правда, цену себе устанавливают 
запредельную и не стесняются 
фигурировать в афишах именно 
композиторами безо всяких там 
приставок. Разумеется, и песни 
они пишут такие, что исполнять 
их приходится самим. 

Пару недель назад решилась 
на сольный концерт одна из на-
ших действительно заслуженных 
певиц, ныне солистка Государ-
ственного хора РК. Фамилии из 
уважения к ее былым заслугам 
называть не стану, но вот об 
увиденном сказать бы хотелось. 
Грустное зрелище получилось, и 
главным образом потому, что зри-
телей в зале собралось неприлич-
но мало. А каждое исполненное 
заслуженной певицей произведе-
ние было натужным по звучанию. 
Не это ли один из дурных приме-
ров бенефисов, поставленных в 
ГКЗ на поток и страдающих ча-
стенько «малосольностью»?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

- Как ты провел выходной?
- Я захотел с друзьями на ры-
балку, а жена - на концерт. 
- Ну и как тебе концерт?  
Понравился?
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Документом мэрии, который одни 
называют «программой адресной под-
держки ветеранов», другие – городской 
целевой программой «Дополнительная 
социальная поддержка ветеранов ВОВ 
в связи с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне» (это утверждает и 
победная реляция от 15.01.2011 на сайте 
мэрии Элисты, хотя текст документа так 
и не был нигде обнародован) предусма-
тривалась помощь в т.н. текущем ремонте 
жилья участникам войны – в размере 15 
тысяч рублей, вдовам участников войны – 
7 тысяч рублей.

Постановление, как отмечено выше, 
особо не афишировалось, ветераны и 
члены их семей узнавали об этой акции 
мэрии по «сарафанному радио». Вера 
Лиджи-Горяевна Мушкина, вдова ве-
терана войны, Почетного гражданина 
Элисты Федора Чимидовича Манджико-
ва, с которой добрые соседи поделились 
новостью, отнесла заявление в мэрию, 
где объяснили: принесете счет и необ-
ходимые документы на покупку – мы 
перечислим магазину ваши 7 тысяч (?!). 
Иными словами, помощь являлась не 
просто адресной, а в стиле «помоги себе 
сам». Узнал и пришел за ней – получи, 
после беготни и ожидания; не ведал ни-
чего – оставайся при своих интересах. 
Мы же полагали, что ветеранам и вдо-
вам участников войны следовало сооб-
щить хотя бы по телефону (в крайнем 
случае объявить в местных СМИ) о та-
кой «дополнительной мере социальной 
поддержки».

***
Дочь Веры Лиджи-Горяевны обежала 

несколько магазинов Элисты. Ни в одной 
из них не соглашались «работать с мэри-
ей». Вероятно, это не первый подобный 
финансовый «финт» и есть за что не до-
верять городской власти? В магазинах 
прямо говорили, что мэрия «тянет с опла-
той». Соглашались только на следующий 
вариант: покупайте, а потом, когда мэрия 
перечислит нам средства, деньги мы вам 

вернем. Это что-то новенькое в товарно-
денежных отношениях! А если мэрия 
перечислит средства через 4-6 месяцев, 
как часто это делается при возмещении 
средств репрессированному за проезд (1 
раз в год) по стране? Учитывает ли во-
обще власть возраст данной категории 
льготников?

Пришлось Вере Лиджи-Горяевне на 
собственные средства купить и устано-
вить стеклопакет вместо старой рамы. 
Затем в течение полугода она терпели-
во ожидала субсидию, которая бы зна-
чительно снизила затраты на покупку, 
периодически звонила в бухгалтерию 
ДЕЗа, где ей убедительно объясняли, что 
денег на обещанное пока нет. Наконец, 
ее дочь решила выяснить, в чем дело. По 
телефону 2-95-36 специалист производ-
ственного отдела ДЭЗ Ирина Дерибасова 
пояснила, что «заседание комиссии №4 
по оказанию адресной помощи ветера-
нам войны прошло 25 мая 2010 года», 
и не все ветераны, «вошедшие в 4-ю ко-
миссию», получили субсидию. А с дека-
бря прошлого года программа попросту 
не финансируется.

На просьбу назвать по крайней мере 
номер и дату постановления, которым 
предусматривается субсидия, Ирина 
Викторовна ответила, что искать рекви-
зиты документа ей некогда и предложи-
ла позвонить начальнику финансового 
управления Виктории Цеденовой, по-
скольку сама Ирина Викторовна ничего 
не знает о программе и вообще: «Мы не 
относимся к мэрии, звоните туда».

К Цеденовой, как сообщила нам ре-
спондент, трудно дозвониться: то планер-
ка, то «перезвоните через 10 минут». А по-
том уж и обеденный перерыв.

С телефонов 4-01-47 и 4-01-46 (при-
емная мэрии) направили в общественную 
приемную (2-95-36). Там с Натальей Иль-
куевой произошел следующий диалог: 

– О программе должны знать в ДЭЗ. 
Отвечает за программу И.В. Дерибасова. 

– Но она отправила к вам, в мэрию. 
– Вы можете сами найти эту программу.
– На сайте мэрии вообще нет сведений 

о принятых ею документах. 

– Посмотрите в Яндексе. 
– Пыталась – не нахожу. 
Наталья Евгеньевна сама стала искать 

в сети нужный документ. Не обнаружив 
его, посоветовала обратиться в юридиче-
ский отдел. 

Дальнейшие звонки по телефонам 
3-47-12 и 4-06-04 ничего не дали. На 
другом конце провода отвечали, что 
«информацией не владеют». Начальник 
юротдела Б.О. Лиджиев вообще разгне-
вался: «Кто вас сюда направил? Я с ними 
разберусь!». 

***
Наконец удалось дозвониться В. А. 

Цеденовой (4-01-49), которая немного 
прояснила ситуацию. Виктория Андре-
евна подтвердила, что постановлением 
мэрии №357 от 17 марта 2010 г. принята 
программа дополнительной социаль-
ной поддержки ветеранов войны. Но с 
декабря прошлого года она не финан-
сировалась из-за дефицита городского 
бюджета. Главный городской финансист 
предположила, что «финансирование, 
может, будет в мае или в июне. Андре-
ев об этом говорил». «Да, конечно, вы 
можете жаловаться Хаваеву, можете – 
Андрееву», – заключила Виктория Ан-
дреевна.

Респондент отдает должное Илькуе-
вой, Цеденовой и ее секретарю – они хотя 
бы корректно беседовали по телефону. Все 
остальные – с нескрываемым раздражением, 
на повышенных тонах. 

Мне пришлось позвонить по тем же 
телефонам, по которым пыталась до-
биться выплат дочь вдовы участника во-

йны. Увы, секретарь любезно ответила, 
что В.А. Цеденовой сегодня не будет, и 
посоветовала обратиться к Марине Вла-
димировне по тел. 4-02-23. Там сообщи-
ли, что она будет позже. Далее описывать 
попытки дозвониться к компетентному и 
ответственному лицу не стоит. Меня от-
сылали по разным телефонам, где тоже 
отвечали, что не владеют информацией. 
При этом многие направляли к В.А. Це-
деновой как к кому-то  Через пару дней 
дочь Веры Лиджи-Горяевны вновь об-

ратилась к бухгалтеру ДЕЗа Надежде 
Юрьевне, которая сообщила, что ника-
ких денег нет, не предвидится и, возмож-
но, вообще не будет. 

Кроме недоумения, эта новость, как, 
впрочем, и подобная реализация про-
грамм ничего не вызывает (см. ответ сити-
менеджера на вопросы ветеранов войны, 
их вдов и тружеников тыла, поступившие 
на «горячую линию», - «Элистинская пано-
рама от 27 и 28 мая 2011 г.). Как известно, 
ветераны, пенсионеры – самые аккурат-
ные плательщики по счетам. Они-то ис-
правно пополняют городской бюджет. И 
если им что-то обещают, то с радостью 
и надеждой ждут этого. Потому что не 
так много им предлагают и не много 
им дано. А ведь старшая часть нашего 
общества, именно нашего общества, до-
стойна уважения, почтения и милосер-
дия не просто в силу возраста, седин 
и опыта, а в силу тех страшных войн и 
репрессий (депортаций народов СССР), 
которые выпали на их долю (вследствие 
неграмотного руководства страной в том 
числе) и которые они одолели.

И, по-моему, не вина наших дедов, отцов 
и матерей в том, что они постарели и требу-
ют к себе внимания, а вина и беда страны, 
в которой старость не всегда уважается и не 
всегда является почетной.

Зачем же так обижать стариков: пообе-
щали, понапринимали программы, веро-
ятно, для «галочки»? А им потом звонить 
каждый месяц по инстанциям, унижаться? 
Только не надо так, тем более под флагом 
«мы чтим ветеранов».

Райма ГРИГОРЬЕВА

ГОРЬКИЙ
ПРАЗДНИК
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Валерий БЕЛЯКОВ

ЭК», едва появившись на свет в 
ноябре 2008 года, сразу же забил 
тревогу о судьбе единственного 
пруда, воду в котором неожидан-
но спустили в марте 2007 года. 
С тех пор элистинцы, особенно 

в невыносимый летний зной, задавались 
тревожным вопросом: возродится ли Ко-
лонский, которому три четверти века от-
роду, или его ожидает печальная участь 
Ярмарочного собрата? В середине 90-х 
годов прошлого века его, помнится, так же 
спустили - под предлогом «чистки». И на 
том все кончилось.

Наша газета, беспокоясь о судьбе Ко-
лонского пруда, писала немало. Однажды 
в статье «Камышовый рай», задаваясь во-
просом: что вырастет на месте умершего 
пруда – «калмыцкая Рублевка» из частных 
коттеджей или же райский участок столи-
цы Калмыкии? Другая статья, уже после 
того, как пруд заполнился водой, называ-
лась «Воронье над Колонским прудом» 
- о проблеме бесчисленных стай ворон и 
голубей на берегах единственного в горо-
де водоема. Кстати, эта проблема остается 
острой и сейчас.

И все-таки 12 июня 2010 года ку-
пальный сезон на пруду был открыт. 
Теснота на его берегах была почти та-

кой же, как на побережье Черного моря. 
С одной стороны, как говорится, хоро-
шо, с другой – плохо. Уж больно пруд 
быстро загрязнили, и через пару недель 
он был временно закрыт Роспотребнад-
зором. 

Кстати, водолазы, обследовавшие дно 
пруда 17 мая этого года, сказали, что вода в 
нем чистая, только испоганено бутылками 
из-под спиртного, но дно к началу купаль-

ного сезона почистят полностью. И пляж 
будет блистать чистотой, тем более, по 
словам начальника спасательной станции 
Анатолия Чабанюка, на пляж будет завезен 
свежий мелкозернистый песок. Купальный 
сезон откроется в первой половине июня 
после разрешения Роспотребнадзора. В 
один из майских дней был проведен вос-
кресник по уборке мусора на берегах 
пруда (собрано более 30 мешков). Вместо 

камышей на плотине и на западном бере-
гу появились 40 молодых плакучих ив. И 
действительно Колонский пруд постепен-
но превращается в обещанный городскими 
властями «райский уголок» для отдыха го-
рожан.

«ЭК» возьмет шефство над прудом, и 
вместе будем помогать в чистоте и охране, 
а так же заботиться о мальках рыб, кото-
рых в количестве полутора миллионов за-
пустили в пруд в прошлом году, и которых 
нещадно, несмотря на запреты, ловят ры-
боловы на берегах с удочками. И даже был 
один случай, зафиксированный спасателя-
ми, когда рыбу пытались ловить сетями. 
Спасатели, кстати, будут дежурить кругло-
суточно.

Давайте подумаем вместе, как изба-
виться от птичьих стай, кружащими над от-
дыхающими на Колонском, что опасно для 
здоровья. Нужен, видимо, для отпугивания 
сокол или записи криков хищных птиц, как 
это практикуется в крупных аэропортах. 
Отпугивать голубей лишь хлопушками, 
как это регулярно делают спасатели явно 
недостаточно. 

Итак, дорогие горожане, готовьте ку-
пальники к новому летнему сезону, и до 
встречи на воистину золотом пляже Ко-
лонского пруда.

Фото автора

ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ 
КОЛОНСКОГО ПРУДА

Именно таким и видится издалека 
западный песчаный берег Колонского 
пруда в яркий солнечный день. А ведь 
совсем недавно горожане боялись, 
что могут потерять единственный 
в городе водоем, как это случилось 
полтора десятка лет назад 
с прудом Ярмарочным. 

««

ного легенд, сти-
хов, поэм, песен 
сложено, написа-
но, спето о земле 
наших предков, 

прекрасной степи калмыцкой. 
Об этом же повествует всемирно 
известный калмыцкий народный 
эпос «Джангар!». Это богатыр-
ская поэма калмыцкого народа, 
обладающего огромной сокро-
вищницей устного народного 
творчества. На протяжении веков 
калмыки боролись за свою госу-
дарственность и землю предков. 
И во всех литературных произ-
ведениях золотой нитью прохо-
дит призыв к потомкам - беречь, 
сохранять и любить свою землю, 
как родную мать, как своих де-
тей. Такие великие просветители 
калмыцкого народа, как джан-
гарчи Дава Шавалиев, воспевали 
любовь и красоту степи калмыц-
кой, доброту и самопожертвова-
ние во имя своего народа, честь, 
смелость, благородство, досто-
инство.

А как же хранит землю пред-
ков и приумножает её богатства 

нынешнее поколение? Не забы-
ли ли мы в погоне за призрачным 
счастьем, зелёным американским 
долларом нравственные основы, 
заложенные нашими предками? 
А где теперь сотни живительных 
серебряных родников степи кал-
мыцкой, у которых отдыхали и 
набирались сил кочевники и вои-
ны? Не по нашей ли преступной 
вине их занесло песком и утраче-
ны даже карты, на которых они 
были отмечены?

Где наше национально-
историческое достояние «Яр-
марочный пруд»? Почему так 
печально тихо высох парк 
«Дружба», в котором уже нача-
ли строить двухэтажные особня-
ки? Много лет борюсь за запрет 
ежегодных авторалли по нашей 
степи, разрушающих её хрупкую 
экологию, единственной в Европе 
степи – уникального природного 
заповедника России, земли на-
ших предков. А чиновники ведут 
себя так, будто живут вместе со 
своими семьями высоко в горах, 
а не в этой же степи калмыцкой. 
Но ещё больше меня возмущает 

тот факт, что водителей КамАЗов 
- участников авторалли, реально, 
на наших глазах, калечащих кал-
мыцкую степь, наши чиновники 
встречают угощениями и хадака-
ми. А затем устраивают им за счёт 
нашего народа бесплатное про-
живание, питание и кланяются в 
ноги словно былинным ойратам-
богатырям, вернувшимся с побе-
дой над врагом! Это - гнусно! Где 
наше духовное сознание? Что мы 
оставим нашим детям и внукам? 
Ведь человек без экологически 
чистой природы жить не может!

Безразличие стало обыден-
ным Злом!

Любя Россию и воспевая кал-
мыцкую степь в своих песнях, я 
предлагаю:

1. Народному Хуралу РК при-
нять закон «О природной ренте».

2. Законодательно запретить 
любые авторалли по калмыцкой 
степи.

3. Возродить «Ярмарочный 
пруд», закрепив его сохранение и 
развитие за молодежными движе-
ниями «Наши», «Молодая гвар-
дия» и студентами КГУ.

4. Законодательно закрепить 
аккумулирование финансовых 
средств бизнес-сообщества Кал-
мыкии, по оборудованию всех 
школьных стадионов и спортив-
ных площадок, которые сегодня 
являются «Ужасом 21-го века».

5. Запретить сбор опавших 
листьев осенью, являющихся 
лучшим, естественным перегно-
ем, питающим корневую систему 
деревьев.

6. Значительно увеличить 
денежные штрафы за срыв степ-
ных тюльпанов и сжигание му-
сора в частных дворах и на пред-
приятиях.

7. Разрешить изготовление 
шашлыков только на электроман-
галах, как в странах Запада.

8. В целях восстановления 
популяции, запретить любую 
охоту на птиц и зверей сроком на 
10 лет!

9. Строительство ветряных 
электростанций экономически 
невыгодно и они не являются га-
рантированным источником элек-
троэнергии. В домостроении не-
обходимо широкое примене¬ние 
солнечных панелей.

10. Ландшафт Элисты гаран-
тирует самый чистый город Рос-
сии, если будет построена город-
ская ливневая канализация.

11. Решить положительно 

многолетний вопрос с лицензия-
ми физическим лицам на свобод-
ный отлов любой рыбы для мест-
ных жителей Каспийского района 
- это их историческая среда оби-
тания и они имеют на это консти-
туционное право!

12. Ликвидировать монопо-
лию частных маршрутных такси, 
вернув на линии социальные ав-
тобусы большей вместимости с 
меньшим выбросом выхлопных 
газов.

Создание в Калмыкии полно-
ценного гражданского общества 
- приоритетная задача обновлен-
ной политической и администра-
тивной власти.

Возродим вместе нашу пре-
красную, еще живую, калмыцкую 
степь, чтобы каждый наш земляк 
мог сказать:

Вернусь домой я снова в степь
свою, 

«Серебряной воды» испью пиалу, 
Увижу вновь степную синеву, 
И я возьму гитару и спою!
Звени, звени, гитарная струна! 
Звени над ширью пашен и полей! 
Пусть слышит песни родина

моя,  
И белый пух красивых тополей!

Юрий ДЕЕВ
прозаик, публицист, бард 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ
Я спешу успеть на белом свете 

Живой родник в душе своей открыть, 

и жизнь на этой маленькой планете 

Духовной красотою одарить.               

ММ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

6 ИЮНЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
23.30 Ночные новости.
23.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 
«БОРДЖИА».
1.05, 3.05 «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА».
3.15 «ДОБЫЧА». 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Родить вундеркинда.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.  
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 
23.45 Дежурный по стране.
0.45 Вести +.
1.05 Профилактика.
2.15 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
9.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
Событи.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 
Незаконченная картина.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Порядок действий. Спасти 
сердце.
21.00 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ». Комедия.
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 25-й час.
00.10 Футбольный центр.
00.40 Звезды московского спорта. 
Валерий Брумель. 
1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».   
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.55 «Пустынные мумии Перу».

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.  
8.30 Следствие вели...  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за недел.
10.55, 2.45 До суда.
12.00, 1.45 Суд присяжных. 
13.25, 3.45 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Берл Лазар. 
1.10 Главная дорога.

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там...  
10.50 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ».
12.55 Важные вещи. Трость 
А.С. Пушкина.  
13.10 Линия жизни. 
70 лет Алексею Бородину.  
14.10 «МЕТЕЛЬ».
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с. 
16.00 «Белолобый», «Как лиса 
зайца догоняла», «Раз - горох, два - 
горох...», «Как Львенок и Черепаха 
пели песню». М/ф. 
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
65-я серия.
17.00 «Страсти по насекомым». 
Вне закона. 
17.20 Конкурс Чайковского. Золо-
тые страницы. Пианисты.
18.35 Ступени 
цивилизации.»Запретный город 
Китая». 1-я серия. Центр мира.  
19.45 Главная роль.

20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Игорем Ойстрахом и Виктором 
Юзефовичем.
20.45 Academia. Юрий Голицын. 
Ценные бумаги и социально-
экономические реформы в России. 
1-я лекция.
21.30, 00.45 «Мировые сокрови-
ща культуры». Будапешт. Берега 
Дуная и крепость. 
21.45 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
22.15 Тем временем. 
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Драгоценная связ-
ка писем. 
23.50 «Интеллигент. Виссарион 
Белинский».
1.05 «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД 
ОТЦА».
2.30 Р. Шуман. Увертюра, скерцо 
и финал.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми: в поисках вкуса. 2-я 
часть Джейми Оливер в Марракеше.
8.00 По делам несовершеннолет-
них.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Бабье лето». 

12.00 «АНЖЕЛИКА». 1-4 серии.
15.40 Свадебное платье.
17.00 «Звёздные истории».
18.30 «Моя правда».
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
1.00 «АТЛАНТИДА».
3.00 «ЛАЛОЛА».
4.00 Скажи, что не так?! 
5.00, 6.00 Дикая еда.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5» .
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники». 
10.30, 12.30 «НЕ ГОРЮЙ!»  
12.40 «СЫЩИКИ».
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 Момент истины.
23.25 «Оружие Второй мировой». 
0.00 Шаги к успеху.
1.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
3.05 «ПЕРЕСТРЕЛКА».
4.35 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

ВТОРНИК, 
7 ИЮНЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Камеруна.
23.30 Ночные новости.
23.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 
«БЕЗУМЦЫ».
1.40, 3.05 «СНАЙПЕР-3». 
3.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    

10.00 О самом главном.  
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Тайна трех океанов. В погоне 
за призраком.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.50 Вести +.  
0.10 Свидетели. Фильм 1-й Мария 
Розанова. Синтаксис. 
1.15 Профилактика.
2.25 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 1-я 
серия.
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 «Ну, погоди! Винни-Пух». М/ф.
8.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Комедия. 
10.05, 11.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи. 
19.55 Реальные истории. Чужие дети.
21.05 «ЗОЛУШКА. RU». Комедия.
23.15 «Доказательства вины». 
Ревнивцы. 
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3».  
2.30 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА-
ТИТЬ». Комедия.
4.20 Линия защиты.
5.10 «Живая природа». Необыкно-
венные собаки. 

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
10.55, 03.20 До суда.
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ».
23.35 Дело темное. Главный пре-
датель Советского Союза. 
 Исторический детектив.  
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ДЖУЛЬБАРС».
12.05 «Интеллигент. Виссарион 
Белинский».
12.55 Ступени цивилизации. «За-
претный город Китая».  1-я серия 
Центр мира.  
13.50 Пятое измерение.

14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 6-я 
серия.
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с.
15.55 «Он попался! Попался, кото-
рый кусался!», «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход». М/ф. 
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
66-я серия.
17.00 «Страсти по насекомым». 
Путешественники во времени. 
17.25 Конкурс Чайковского. Золо-
тые страницы. Скрипачи. 
18.25 «Жюль Верн».
18.35 Ступени цивилизации. «За-
претный город Китая».  2-я серия. 
Правление наложницы. 
20.05 Власть факта. Обыкновен-
ный фашизм. 
20.45 Academia. Юрий Голицын. 
Ценные бумаги и социально-
экономические реформы в России. 
2-я лекция.
21.30 Больше, чем любовь. Фазиль 
Искандер и Антонина Хлебникова.
22.15 Апокриф. 
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Старик Онегин. 
23.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
1.45 «Луций Анней Сенека».
1.55 «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов».
2.35 Музыкальный момент. Г. Бер-
лиоз. Фрагменты драматической 
симфонии «Ромео и Джульетта».

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 
7.30 Джейми: в поисках вкуса. 1-я 
часть Джейми Оливер в Андалусии. 
8.00 По делам несовершеннолетних.

9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Бабье лето».
12.00 «АНЖЕЛИКА». 5-8 серии.
15.45 Свадебное платье.
17.00 «Звёздные истории».
18.30 «Моя правда».
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «КОЛЛЕГИ».
1.25 «ОФИЦЕР СПЕЦНАЗА».
4.40 Скажи, что не так?!    
5.35, 6.00 Дикая еда  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30 «ВЕРТИКАЛЬ».
12.30 «СЫЩИКИ».
13.30, 22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.55 «НЕ ГОРЮЙ!» 
1.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
3.10 Женский вечер на 5-ом.
4.25 Личные вещи.
5.05 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

Стареешь - это когда во 
время еды попадается что-
то твердое, и ты 
думаешь: «толь-
ко бы не кусочек 
зуба».

Жил ком с е р в и с 
предупреждает: 
Для тех, кто наде-
ясь на конец света 
не оплатил квитанции,  
1 июня наступит конец 
газа, воды и электричества.
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ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ «ROLLING 
STONES» В ИЗГНАНИИ».
1.05, 3.05 «КОНТРОЛЬ».
3.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!   

10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 03.50 Тунгусское нашествие. 
100 лет.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 Вкус победы. 
Сергей Павлов. 
 1.00 Профилактика.
2.15 Честный детектив.
2.45 Горячая десятка.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20, 11.45 «Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 «ХОЧУ РЕБЁНКА».
23.00 «Выжить в мегаполисе». 
Угоны автомобилей. 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «УБИТЬ ШАКАЛА». 
1.55 «ОНА СКАЗАЛА «ДА».
3.50 «Засекреченная любовь».
5.25 «Спасти сердце».

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Развод по-русски.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55, 3.15 До суда.  
12.00, 2.15 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «Москва. Центральный 
округ».
23.35 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной. Аида Ведищева.
0.15 Дачный ответ.
1.20 «БЕЗ СЛЕДА».
4.15 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ПАЦАНЫ».
12.15 Планета Михаила 
Аникушина.
12.55 Ступени цивилизации. 
«Тумаи - прачеловек из Чада». 
13.45 Век Русского музея. 
14.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
8-я серия .
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с. 
16.15 «Волк и теленок. Теремок». 
М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
68-я серия.
16.55 «Дикая планета». 
Рысь: воспитание хищника.  
17.25 Конкурс Чайковского. 

Золотые страницы. Вокалисты. 
18.25 «Поль Сезанн». 
18.35 Ступени цивилизации. 
«На плотах к острову Пасхи. 
Одиссея принца инков».
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна.
20.45, 1.55 Academia. 
Галина Шишкина. 
Японская культура 
как путь эстетического 
и духовного совершенствования. 
2-я лекция.
21.30 Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса.
22.15 Культурная революция.
23.00 Исторические путешествия. 
Ивана Толстого. 
Забытый Лозинский. 
23.55 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА».
1.25 Несерьезные вариации. 
2.40 Pro memoria. Танец.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 
7.30 Джейми: в поисках вкуса. 
1-я част.ь Джейми Оливер 
в Стокгольме. 
8.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА».
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Бабье лето».
12.00 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!»
14.15 «Откровенный разговор».
15.00 Женская форма.
17.00 «Звёздные истории».
18.30 «Моя правда».
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».

22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 
1.05 «АТЛАНТИДА».
2.00 «ЖЕСТОКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
4.45 Скажи, что не так?!    
5.40 Музыка на «Домашнем».
6.00 Дикая еда.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 21.00 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники». 
10.30, 12.30 «ПОСОЛ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА».
12.40 «СЫЩИКИ».
13.40, 22.30 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
0.05 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
1.45 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК».
3.25 Встречи на Моховой.
4.05 Прогресс с Игорем 
Макаровым.
4.50 «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

СРЕДА, 
8 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости 
5.05 Доброе утро 
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ 
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 Среда обитания. Что на 
палочке?  
23.30 Ночные новости.
23.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
0.40 «КАЛИФРЕНИЯ».
1.10, 03.05 «КОНЕЦ РОМАНА».
3.15 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ-2». 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Опустела без тебя земля. 
Майя Кристалинская.
12.50 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО».
23.50 Вести +.  
0.10 Свидетели. Фильм 2-й.
Мария Розанова. Синтаксис.
1.20 Профилактика.
2.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 
2-я серия.
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
9.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.  
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «ОНА СКАЗАЛА «ДА».
22.55 ТВ Цех.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
2.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ».
3.55 «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь».

5.25 Звезды московского спорта. 
Александр Михайлин.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Живут же люди!  
10.55, 3.25 До суда.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 8-й. 
Красота по-итальянски. 
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.30 Соавтор-жизнь. 
Борис Полевой. 
12.55 Ступени цивилизации. 
«Запретный город Китая».  
2-я серия. Правление 
наложницы. 
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
7-я серия.
15.40 «Волшебник Изумрудного 
города». М/с.
16.00 «В порту», «Катерок», «Пе-
тушок - золотой гребешок». М/ф.

16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
67-я серия.
17.00 «Страсти по насекомым». 
Насекомые на продажу.
17.25 Конкурс Чайковского. Золо-
тые страницы. Виолончелисты. 
18.25 «Харун-аль-Рашид».
18.35 Ступени цивилизации. 
«Тумаи - прачеловек из Чада». 
20.05 Абсолютный слух.
20.45, 1.55 Academia. Галина 
Шишкина. Японская культура как 
путь эстетического и духовного 
совершенствования. 1-я лекция. 
21.30 Генералы в штатском. Иван 
Лихачев.
22.00, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Стоунхендж. Загадка из 
древних времен. 
22.15 Магия кино.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Наше всё» в из-
гнании.
23.50 «ПАЦАНЫ».
1.25 Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж. Верди.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 

7.30 Джейми: в поисках вкуса. 
2-я часть. Джейми Оливер 
в Андалусии. 
8.00 По делам несовершенно-
летних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Бабье лето».
12.00 «АНЖЕЛИКА». 9-12 серии.
15.40 Свадебное платье.  
17.00 «Звёздные истории».
18.30 «Моя правда».
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «КИН-ДЗА-ДЗА». 1, 2 серии.
2.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.00 «АТЛАНТИДА».
4.50 Скажи, что не так?!  
5.45 Музыка на «Домашнем.  
6.00 Дикая еда.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 «СХВАТКА 
В ПУРГЕ». 
12.40 «СЫЩИКИ».
13.40, 22.30 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
21.00 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
23.55 «ВЕРТИКАЛЬ».
1.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ».
3.05 Женский вечер на 5-ом.
4.20 Встречи на Моховой.
5.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

- Мой кот в прошлой 
жизни был судебным при-
ставом... 

- Описывает имущество? 
- Не только... 

Сегодня в при-
хожей еще и 
арест нало-
жил...

Внимание! Акция!
Каждый записав-

шийся в Народ-
ный фронт до 
01 июня 2011 
года, получит 
десять предвыбор-
ных обещаний в подарок!

«Будут ли заасфаль-
тированы начатые и 
остальные улицы и дворы 
после отъезда Пу-
тина из Пскова? 
«- хотели спро-
сить у премье-
ра все, но никто 
не рискнул своим 
здоровьем, социальным 
положением, будущем в 
целом...

Презираю лю-
дей, бросивших 
курить. Что за 
позерство? На-
чал курить, кури! 
Кури пока не сдохнешь!
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ПЯТНИЦА, 
10 ИЮНЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 5.25 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 До Ре. Леонид Агутин. 
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ИГРАЛА С ОГНЕМ».
2.00 «ДВОЕ». Комедия. 

3.50 «ФАКТОР УДАРА». 
Триллер. 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане  
9.15 С новым домом!  
10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Мой серебряный шар. 
Лайза Минелли.
12.50 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Фактор А. Финал.
23.05 Юрмала.
0.55 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ».
2.55 «БАССЕЙН».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «Александр Буйнов. 
Про любовь...» Концерт 
в Кремле. 

22.30 Народ хочет знать. 
23.40 События. 25-й час.
0.15 «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА».
5.20 Реальные истории. 
Чужие дети.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского 
обмана. Выход есть!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 03.15 До суда.
12.00, 02.15 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: 
главное дело.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...  
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование.
20.55 Великий обман зрения. 
Научный детектив.
22.05 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
23.05 Песня для вашего 
столика.
0.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ОЗЕРУ СМЕРТИ».
4.15 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.15 Главная роль.
10.40 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА».  
12.15 «Настоящая советская 

девушка». 
12.40 Ступени цивилизации. 
«На плотах к острову Пасхи. 
Одиссея принца инков». 
13.35 Письма из провинции. 
Калмыкия.
14.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Заключительная 9-я серия.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 «Царевна-лягушка». 
М/ф.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
69-я серия.
16.55 «Дикая планета». 
Кабан: прирожденный боец. 
17.20 Кто мы? Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти.
17.50 Билет в Большой.
18.35, 1.55 «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
19.50 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ».
21.45 Линия жизни. 
Сергей Маковецкий.
22.40 Оптина Пустынь. 
Воины Господа.
23.55 Пресс-клуб XXI.
0.45 Кто там...  
1.15 Заметки натуралиста.
1.45 «Вильгельм Рентген».

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Вкусы мира.
7.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК». 
1-4 серии.
14.00 Дело Астахова.
15.00, 4.55 Скажи, что не так?!  
16.00 «НОСТРАДАМУС».

18.30 «Моя правда».
19.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
1-4 серии.
23.30 «ТЕРМИНАЛ».
1.55 «АТЛАНТИДА».
3.45 «ЛАЛОЛА».
5.50 Музыка на «Домашнем».
6.00 Дикая еда.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 21.00 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники». 
10.30, 12.30 «СТАКАН ВОДЫ».
13.35, 23.00 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
0.35 «БЕККЕТ».
3.15 Женский вечер 
на 5-ом.
4.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

СУББОТА, 
11 ИЮНЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «Гора самоцветов». М/ф.
6.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
8.10 Дисней-клуб: «Новая Школа 
Императора. Утиные истории».
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Сма. 
10.55 Аида Ведищева. Не бойтесь 
начинать с нуля.
12.15 Среда обитания. Всех на 
счетчик.
13.10 «ХИМИК».
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 
18.00 «СНЕГИРЬ».
19.45, 21.15 Минута славы.
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.35 Что? Где? Когда?  
0.40 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». 
Комедия.
2.35 «ИГРУШКИ». Комедия. 
4.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». 

«РОССИЯ 1»  
5.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
6.45 Вся Россия. 
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.    
10.05 Комната смеха.
11.20 Большая семья. Игорь Ни-

колаев.
13.20, 14.30 «СВАТЫ-3».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.40 «БЕЛАЯ ВОРОНА».
0.15 Девчата.
0.50 Торжественная церемония 
закрытия ХХII-го кинофестиваля 
«Кинотавр».
2.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР». Комедия.
3.55 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕ-
РЕГУ».

«ТВ ЦЕНТР»  
5.55 Марш-бросок.
6.30 «Маугли». М/ф. 
7.40 АБВГДейка.  
8.05 День аиста. 
8.30 Православная энциклопедия. 
9.45 «Бременские музыканты». М/ф.
10.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Фильм-сказка.  
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Лолита. 
13.15 Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты.
14.05 «ВАРЕНЬКА».
15.55 Таланты и поклонники. Ми-
хаил Державин.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА».
0.25 «ИГРА».
2.20 «ХОЧУ РЕБЁНКА».
4.15 «Мой ребёнок - вундеркинд».

«НТВ»  
5.00 «Дикие лебеди». М/ф. 
5.55 «ТАРЗАН И РАБЫНЯ». 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. 
8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!    
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по-русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 Последнее слово.
0.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
2.10 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В 
ДЖИНСАХ». 
4.40 До суда. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 0.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ».
12.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов. 
12.40 «Страна птиц». Год цапли. 
13.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».
14.20, 1.55 «Путешествие в мир 
добра».
15.00 Игры классиков. 
Ван Клиберн.  
16.00 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА».
17.30 Искатели. Русская 
Атлантида: Китеж-град - 
в поисках исчезнувшего рая.
18.20 Песня не прощается...  
20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
21.25 «ЧУЧЕЛО».
23.30 Алексей Архиповский. 
Концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки.
2.40 «Елена Блаватская».

«ДОМАШНИЙ»   
6.30, 7.00, 12.45, 23.00 Одна за 
всех. 
7.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ».
8.50 «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИ-
ТЕ - НЕТ...»  

10.05 «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ». 
1-3 серии.
13.30 Сладкие истории.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ПЕРЕСТРЕЛКА В 
РИМЕ».
19.00 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ».
1.40 «АТЛАНТИДА». 
3.30 «ЛАЛОЛА».
4.25 Скажи, что не так?! 
5.25, 6.00 Дикая еда.
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Шалтай-Болтай», 
«Приключения Васи Куролесова», 
«Крокодил Гена», «Али-баба 
и сорок разбойников», «Шел трам-
вай десятый номер», 
«Возвращение», «Геракл 
у Адмета», «В стране 
невыученных уроков»». М/ф. 
8.40 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «КОРТИК».
14.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».
19.00 «СЫЩИКИ». 
21.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА».
22.55 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
1.15 «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 
САРЫ».
3.15 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА».
4.40 «Победительницы».

Старый, опытный редактор отчиты-
вает начинающего журналиста: 

- Ну вот тут ты написал, что чиновник 
Н. - вор... Это недопустимо! Его адвокаты 
забросают нас судебными исками и разорят!   

- А что ж делать, если он вправду - вор?  
- Гм... А поступи-ка ты так: не пиши сло-

во «вор», а напиши «в. о. р. « и сделай сноску, 
что это аббревиатура, означающая «вызы-

вающий опасения работник».

Подходит Фро-
до к Гендальфу, 
смотрит на 
него задумчиво 

и спрашивает:
- Гендальф, а почему ты 
из серого вдруг превра-
тился в белого?
- Просто впервые по-
стирал мантию 
отдельно от 
носков...

Начальник пожарной 
охраны вразвалочку, 
руки в карманах заходит 
в комнату, где обычно в 
ожидании вызова сидит 
бригада, и спокойно так 
говорит: 
- Мужики, давайте 
собирайтесь 
потихоньку, 
здание нало-
говой инспек-
ции горит...
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
ДУБРОВСКИЙ».
8.00 Играй, гармонь любимая! 
9.05 Россия от края до края.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ВЫСОТА».
12.20 «ЗВОРЫКИН-МУРОМЕЦ». 
1-я серия. 
13.45 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ». 
15.30 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ».
17.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
21.00 Время.
21.15 «АДМИРАЛЪ».
23.35 Супердискотека 90-х.
1.25 «МУЛЕН РУЖ».
3.45 «ДРУГОЙ ДЮМА».

«РОССИЯ 1»  
5.20 «ЭКИПАЖ». 
8.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия. 
10.10 Большая семья. 
Дмитрий Певцов. 
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 14.15 «СВАТЫ-3».
14.00, 20.00 Вести.
17.10 Смеяться разрешается  
18.25, 20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ».
22.00 Россия молодая. 
Праздничный концерт.
0.00 «ВИВАТ, АННА!»  
4.00 «С ПОЧЕСТЯМИ».

«ТВ ЦЕНТР»  
5.05 «ВАРЕНЬКА».

7.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
9.45 «В тридесятом веке». М/ф.
10.05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Фильм-сказка. 
11.30, 21.00, 00.20 События.
11.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».
13.30 «Казачий круг». 
Гала-концерт фестиваля 
«Песни России. 
14.50 Московская неделя.
16.15 Смех с доставкой на дом.
16.30 «ЛЕШИЙ».
18.40 «ЛЕШИЙ-2».
21.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
23.15 Временно доступен. 
Владимир Винокур.
0.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».
2.05 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 
Комедия. 
3.30 «Засекреченная любовь».

«НТВ»  
5.30 «Стойкий оловянный 
солдатик». М/ф. 
5.55 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. 
Автомобильная программа.
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
15.05 Своя игра.
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.

Рекламный ролик: 
грузчики в спецовках под-
нимают по лестнице в 
подъезде гигантские кар-
тонные коробки. Голос за 
кадром: 

«От создателей элек-
тродрели и перфоратора! 
Новый домашний кино-
театр с сабвуфером мощ-
ностью 10. 000 ватт: не 
оставь соседям ни малей-
шего шанса!»

На саммите Дмитрий 
Медведев в очередной раз 
объяснил интересующим-
ся лидерам большой вось-
мерки, что пока не знает, 
будет ли он в 2012 году 
баллотироваться в пре-
зиденты. И добавил для 
наиболее бестолковых: 

- Мне еще самому не 
сказали... 

- Дорогая, я так тебя 
люблю, но если узнаю, 
что ты мне изменяешь - 
убью! 

- Не волнуйся, дорогой, 
ты постоянно в разъез-
дах, ну, как ты узнаешь?! 

19.00 Сегодня. 
Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 Центральное телевидение.
22.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
23.50 Игра.
0.55 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА».
3.55 «Коралина в Стране 
Кошмаров». М/ф. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Лето Господне. 
День Святой Троицы. 
10.40, 0.15 «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
12.15 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов.
12.40 «Страна птиц». Год цапли. 
13.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
14.35, 1.55 «Мамонты - титаны 
ледникового периода». 1-я серия.
15.20 «Пророк в своем Отечестве» 
Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего. 
15.50 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Концерт в КЗЧ. 
16.45 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
17.45 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ».
19.05 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова 
и Константин Симонов.
19.50 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Хочется милой, 
наивной мелодии...  
21.45 ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА. 
Телеспектакль.

2.40 «Петр Первый».
«ДОМАШНИЙ»

6.30, 7.00, 23.00 Одна за всех.
7.30 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА».
9.00 «СТАКАН ВОДЫ». 1, 2 
серии.
11.40 «ЕСЕНИЯ».
14.15 Вкусы мира.
14.30 «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
СИДНИ ШЕЛДОНА». 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СВИДЕТЕЛЬ 
ПОНЕВОЛЕ». 
19.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА».
2.00 «АТЛАНТИДА».
3.50 «ЛАЛОЛА».
4.45 Скажи, что не так?!    
5.40 Музыка на «Домашнем».  
6.00 Дикая еда.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «В поисках затерянных 
миров».
7.00 «Наедине с природой» 
Рептилии космической эры. 
Лисий бизнес.
8.00, 10.10 «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 
10.00 Сейчас 
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
12.55 В нашу гавань заходили 
корабли...  
13.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
16.40 Офицеры России. 
Концерт. 18.30 Главное. 
19.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.00, 3.50 Место происшествия. 
О главном.
0.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!»  
2.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».
4.35 «Легендарная тройка».

Почему остров Гренландия, покрытый снегом и льдом, 
называется «Зеленой землей» (англ.)

Ответ в следующем номере «ЭК»
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Продолжается конкурс на лучшее название женской рубрики. Его победителя ждет приз. 
Свои письма, пожелания и отклики присылайте по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 241, офис 206, тел.: 2-99-78, ek-el@mail.

Для любительниц классики – минима-
лизм. Четкие линии и сочные цвета в эле-
гантных моделях от ведущих дизайнеров.

Freshjournal.ru

обираясь в поездку на курорт, 
не стоит торопиться. Лучше 
заранее подготовиться к от-
ъезду, и тогда в поездке вас не 
будут тревожить мысли о том, 

что вы что – то забыли. Накануне отъезда 
также нужно решить все вопросы, чтобы 
никто не тревожил вас во время отпуска.

Вы должны решить, где именно вы бу-
дете отдыхать. Не стоит ехать без предвари-
тельной договоренности – жилье, которое 
вы снимете, может оказаться некомфорт-
ным настолько, что омрачит радость долго-
жданной поездки.

Вещи, которые вы возьмете с собой в 
поездку, лучше сложить в чемодан. Если у 
вас будет несколько сумок, вы можете по-
терять одну из них. К тому же, в чемодане 
легче найти нужную вам вещь. Конечно, 
нужно взять также и небольшую сумку, 
в которой вы будете хранить документы, 
деньги, косметичку, мобильный телефон и 
другие необходимые вещи, которые могут 
вам понадобиться в любую минуту.

Обязательно купите перед поездкой 
солнцезащитные средства и препараты 
от укусов насекомых. Если вы получите 
солнечные ожоги или вас закусают кома-
ры, это значительно ухудшит качество 
вашего отдыха. Да и ровный бронзовый 
загар легче будет получить, воспользо-
вавшись кремом для загара.

Отправляясь в поездку, обязательно 
возьмите с собой аптечку. Нужно прове-
рить срок годности лекарств. Если лекар-
ства просрочены, купите в аптеке новые. 

Не смотря на то, что вы в данный момент 
себя отлично чувствуете, лекарства долж-
ны быть на всякий случай – они много 
места не займут. Обязательно возьмите 
болеутоляющие и жаропонижающие пре-
параты, активированный уголь, таблет-
ки от укачивания, пластырь, таблетки от 
болей в желудке и противоаллергические 
препараты. Не забудьте также прихватить 
перекись водорода, бинт и зеленку.

Не стоит брать с собой много одежды, 
вам будет тяжело в пути, к тому же вы не 
успеете все это надеть. Возьмите легкую, 
удобную одежду, а также теплую одежду и 
кроссовки (на тот случай, если погода резко 
изменится).

Женщинам не стоит брать с собой 
весь арсенал имеющейся косметики - все 
равно она будет пользоваться ей только в 
вечернее время.

Драгоценности лучше оставить дома – 
будет очень жаль, если вы потеряете их в 
воде.

Чтобы избежать солнечного и тепло-
вого удара, обязательно возьмите с собой 
на море головной убор и не снимайте его 
на пляже. Также берегите глаза от уль-
трафиолетовых лучей и носите на пляже 
солнцезащитные очки.ц

Также нужно взять с собой предметы 
личной гигиены, фотоаппарат, зарядное 
устройство для телефона.

Соберите все необходимые вещи и наслаж-
дайтесь отдыхом на морском побережье!

Besthobbies.ru

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
В ПОЕЗДКУ НА МОРЕ
Вот и пришло время долгожданного отпуска. Но, несмотря на то, 
что ждали вы его очень долго, особенно долгим было ожидание, 
когда уже стало жарко, но отпуск вам еще не дали. 
И не смотря на это длительное ожидание, многие люди 
собираются ехать на курорт второпях и забывают взять с собой 
в поездку необходимые вещи. Особенно это касается девушек. 
Они вряд ли забудут парочку шикарных платьев и несколько 
пар туфель на высоченных каблуках, а вот аптечку забыть могут 
запросто – ведь в тот момент, когда происходят сборы, 
их мысли только о прекрасной морской прогулке.

СС

КУПАЛЬНИКИ ЛЕТА-2011
Наступило лето 

и самое время подумать 
о выборе нового купальника. 
В этом сезоне есть из чего 
выбирать – элегантный 

минимализм, морская полоска 
и зиг-заг, цветочный рисунок 

и горошек, этнические 
мотивы…

Морская тематика в этом сезоне в моде 
отразилась и на купальниках тоже. Классиче-
ская сине-белая полоска, кораблики или более 
элегантные волны и кораллы – выбирать вам.

Полоска и геометрические узоры – 
основной хит сезона. Модели создают 
оптические иллюзии, которые сделают 
вашу фигуру привлекательнее.

дна из тем пляжной моды 
- силуэт 1950-х. Обратите 
внимание на силуэт «песоч-
ные часы» - затянутая талия 
и гладкие узкие топы. При 

виде таких купальников легко вспомнить 
образ Мэрилин Монро середины прошло-
го века. 50-е годы поддержали и модели с 
высокими трусиками до талии.

ОО
Полоска и геометрические узоры

Марокканский стиль

В этом сезоне этно стиль представлен 
в первую очередь яркими марокканскими 

узорами. Простой крой делает эти купаль-
ники изысканными.

МинимализмЦветочный принт и горошек

Продолжают задавать тон цветочные 
узоры и горошек. Модели купальников 
в мелкий цветочек нежные и очень жен-
ственные.
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ВОСПОМИНАНИЯ 
ДЕТСТВА

А если серьёзно, то как нам 
относиться к тому историческому 
отрезку  нашей страны, носящему, 
на мой взгляд, нарочито мрачное 
название – «татаро–монгольское 
(или «монголо-татарское») иго»? 
Что это был за период в жизни 
государства Российского, и дей-
ствительно ли это было «иго», 
в буквальном  смысле на иври-
те означающее воловий хомут 
- «ярмо», и у древних евреев 
было символом повиновения и 
притеснения. В толковых слова-
рях можно прочитать примерно 
следующее:  «Иго - евр.—  сим-
вол повиновения (3 Цар. 12: 4) 
и стеснения (Втор. 28:48)». В  
«Толковом словаре» В. Даля чи-
таем: «ИГО - ярем, ярмо. Более 
употребительно в значении «тя-
гости нравственной, гнёта управ-
ления, чужеземного владычества 
и порабощения, рабства». Конеч-
но же, становится невероятно 
интересно, как это так, что вели-
кий славянский народ в далёкую 
старину находился в рабстве и 
нравственной тягости на про-
тяжении двух веков у каких-то 
там презренных татаро-монголов 
(или монголо-татар)? Еще буду-
чи школьником, читая в учебнике 
по истории СССР, как злые и ко-
варные «татаро-монголы» жгли 
и разрушали русские города, и 
были беспощадны к местному 
населению, у меня от угрызений 
совести болела голова. Я чув-
ствовал, что несу «историческую 
ответственность» за то, что, воз-
можно, мои далёкие  предки при-
частны к событиям, имевшим ме-
сто на Руси в XIII веке. Однажды 
промелькнула мысль: «Интерес-
но, а мой сверстник – татарин, 
проживающий где-то  в Татарии 
и читающий сейчас этот же учеб-
ник, также испытывает чувство 
неловкости и даже стыда? Ведь 
безобразия творили и «монго-
лы», и «татары», стало быть, они 
должны разделить ответствен-
ность поровну? С тех первых 
детских ощущений прошло уже 
более сорока лет, но по-прежнему 
нечто подобное испытываю и се-
годня, читая большинство науч-
ных трудов маститых историков. 
Хотя за последние 20 лет вышло 
немало  исследований, книг и на-
учных публикаций, освещающих 
этот исторический вопрос и с 

«другой» стороны. 

ДОГМАТЫ  ИСТОРИИ
Так называемая «традицион-

ная» версия «ига» проста и неза-
тейлива: в далёких монгольских 
степях некогда обитал одноимён-
ный кочевой народ, крайне при-
митивный и дикий, живший прак-
тически в первобытнообщинном 
строе. Затем это примитивное, 
дикое племя, выдвинув вождем 
жестокого и кровожадного пред-
водителя по имени Чингисхан, 
за какую-то пару десятков лет 
волшебным образом освоило во-
енное искусство, да так, что в пух 
и прах разнесло не менее полу-
тора десятков старых и сильных 
государств. Вчерашние невеже-
ственные и примитивные степ-
няки прямо-таки космическими 
темпами обучились штурмовать 
укреплённые города и разбивать 
регулярные армии противников 
вплоть до того, что в том же XIII 
столетии поплыли завоёвывать 
Японию на кораблях собствен-
ной постройки, вооружённых …
боевыми ракетами! И т. д.  и т. п. 

Вчерашние кочевники за счи-
танные годы обучились состав-
лять сложнейшие законодатель-
ные кодексы, организовывать 
самую передовую для своего вре-
мени армию, в которой была даже 
своя гвардия! Эти дикие кочевые 
племена  научились покровитель-
ствовать наукам, искусствам и 
ремёслам, налаживать диплома-
тические связи с европейскими 
монархами и играть серьёзную 
роль в большой  европейской по-
литике. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ТЕОРИИ

На мой взгляд, именно эти 
примитивные утверждения и,  не 
побоюсь этого слова, идиотизм, 
не имеющий ничего общего с 
реальной жизнью, и породил так 
называемые «альтернативные» 
теории. Их примерно  три. 

Версия  А. Т. Фоменко и его 
сподвижников. Суть: «Чингис-
ханом» и  «Батыем» были кто-то 
из …русских князей (возможны 
варианты), а «монголами», есте-
ственно, были русские витязи. 
Никакого «ига» не было, а была 
«Великая славянская империя» - 
от Тибета до Северного Ледови-
того океана. И ничего, что факты 
не соответствовали их версии - 

тем хуже для фактов! Сейчас эта 
версия «выдохлась», но её при-
держивается также большинство 
последователей теории «гипер-
борейства» и «великого славян-
ства». Версия Н. А. Морозова и 
его последователей. Суть: втор-
жение на Русь состоялось, но не с 
Востока, а …с Запада! «Татары» 
на самом деле это «татранцы»- 
европейские крестоносцы. Зо-
лотая Орда - это ничто иное как 
«Золотой Орден», находящийся 
в непосредственном подчинении 
самого папы Римского! Несмо-
тря на «железность» их логики 
и огромные «фактические» мате-
риалы остается только разводить 
руками и покачивать головой: 
«Ну, ребята, загнули!». Удивлять-
ся приходится потому, что эта 
довольно странная «крестонос-
ная» версия не подтверждается 
ни единым западноевропейским 
источником. Трудно поверить в 
то, что в Европе, во всех странах, 
была проведена «спецоперация» 
по уничтожению компрометиру-
ющих крестоносцев материалов. 

Версия  А. М. Жабинского. 
Суть: Золотая Орда основана 
византийскими  императорами, 
отступившими в Малую Азию 
после захвата крестоносцами 
Константинополя. Вниматель-
ный читатель сразу обратит 
внимание, что две последние 

версии страдают «синдромом ев-
ропоцентризма». Этот синдром 
свидетельствует о заблуждении 
авторов: лишь в Европе могли су-
ществовать сильные государства 
и большая политика, и поэтому 
она и только она, Европа, могла 
творить Большую Историю. А 
отсталая и тёмная Азия со своей 
примитивностью и слабостью по 
определению не способна  пре-
тендовать на  роль  серьёзного  
фактора мирового исторического 
процесса.

В своём небольшом иссле-
довании этой интереснейшей 
темы истории России, в которой 
наверняка принимали участие 
большинство предков современ-
ных калмыков (гвардия Чингис-
хана  – «торгуды»), я попытаюсь 
в меру своих возможностей разо-
браться, прежде всего, для себя в 
некоторых, достаточно запутан-
ных, вопросах периода истории 
«татаро-монгольского ига». В 
пути мне будут помогать труды 
Л. Н. Гумилёва, Г. В. Вернадско-
го, Эренджена  Хара-Давана и 
других ученых и исследователей, 
коим я доверяю и верю в их науч-
ную порядочность. Разумеется, 
в моём распоряжении  имеется 
около двух десятков солидных 
исторических источников зару-
бежных авторов и свыше сорока 
томов наших, российских источ-

ников, большинство из которых 
увидели свет в последние двад-
цать лет. Мои скромные изыска-
ния, естественно, не претендуют 
на статус «научного трактата». 
Просто мне, как любому разу-
мному человеку, бесконечно лю-
бящему свой маленький народ и 
преданному патриоту своей Ро-
дины, безумно интересно иссле-
довать эту тему. Порой, мне бы-
вает радостно от того, что я могу 
совершенно спокойно объяснить 
мотивы  поступков «диких и кро-
вожадных» монголов, ибо я по 
крови тоже монгол, и убеждён, 
что за последнее тысячелетие 
в архетипах сознания монголов 
мало что изменилось. Восточный 
менталитет, философия жизни, 
особенности миропонимания 
остались прежними и ничем не 
отличаются  от  философии жиз-
ни наших предков. Да, мы ходим 
в цивильных костюмах и знаем, 
что такое Интернет, но у нас так-
же раздуваются ноздри, когда мы 
вдыхаем запах полыни, мы так-
же становимся чуточку добрее, 
когда пьем свой калмыцкий чай, 
а когда слышим ржание и топот 
скачущих лошадей, наши сердца 
учащено бьются!

Эрдни  МИХАЛИНОВ
      

(Продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНОЕ
ИГО

 В 1832 году Российская императорская Академия предложила премию 
в 200 червонцев за сочинение, трактующее влияние монгольского го-
сподства на историю России. Премия так и осталась невручённой вви-
ду того, что в то время «востоковедение», как наука, еще 
не достигла уровня, позволяющего судить о столь сложном предмете. 
После 1917 года тема была закрыта для обсуждения, и лишь 
в наши дни она снова стала предметом дискуссий. Крушение  догм 
традиционной историографии посеяло столь сильную смуту в ду-
шах, что в своё время писатель Борис Васильев недоуменно спросил: 
«А было ли иго?» 
В 1997 году специалисты-историки попытались ответить 
на этот вопрос, собравшись  за “круглым столом” в журнале 
“Родина” (учредители - Администрации Президента РФ 
и Правительства РФ). Однако единодушия достигнуто не было. 
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НАУТРО  ПРОСНУЛСЯ
Летом 1833 года у малоиз-

вестного 18-летнего петербург-
ского студента Петра Ершова 
умер отец. Тут же встал вопрос 
о том, что из-за отсутствия де-
нег учёбу в университете, скорее 
всего, придётся бросить. Однако 
Ершов, имея небольшие связи в 
литературных кругах Северной 
столицы (подрабатывал перепис-
чиком) этого не сделал. Знакомый 
литератор, профессор по фамилии 
Плетнёв, у которого он учился на 
курсе, пообещал подыскать ему 
подработку. 

Как-то раз профессор зашел к 
своему хорошему знакомому, поэ-
ту Александру Пушкину и попро-
сил помочь несчастному Ершову, 
имевшему хороший почерк. В те 
далёкие времена пишущих маши-
нок ещё не было, и всё писалось 
гусиным пером. Другая особен-
ность: все великие люди той поры 
имели, как правило, очень нераз-
борчивый почерк и наборщики в 
типографиях откровенно муча-
лись. 

«Пусть приходит, - ответил 
Пушкин Плетневу. – Я дам ему 
кое-что перебелить». Когда встре-
ча состоялась, Ершов поэту по-
нравился. Своей робостью, кру-
глым лицом, толстыми губами и 
маленькими круглыми очками. 
Оказалось, что студент еще и пи-
шет стихи, но Пушкину они пока-
зались никудышными. 

О многом говорили они в дни 
общений, и позже Ершов вспоми-
нал: «Пушкин сказал: «Вам и нель-
зя не любить Сибири. Во-первых, 
это ваша родина, во–вторых, это 
страна умных людей». Парень 
«прикола» не понял. Подумал, 
что речь идёт о декабристах. Но у 
Пушкина было своё мнение о Ер-
шове: не очень умён, стремится к 
славе, любит деньги и ради этого 
готов на всё. 

И вот через некоторое время 
Пушкин неожиданно объявляет 
всем знакомым, что студент Ер-
шов написал замечательную сказ-
ку. Которая Пушкину понрави-
лась, и он отдал её первую часть 
своему приятелю Сенковскому 
- въедливому и авторитетному из-
дателю журнала «Библиотека для 
чтения». Лично договорившись 
с ним, что тот заплатит Ершову 
высокий для дебютанта гонорар 
– 600 рублей. Дальше всё про-
исходит стремительно и подо-
зрительно гладко. Сенковский не 
только ставит первую часть сказ-
ки в ближайший номер журнала, 
но и начинает готовить отдельное 
полное издание. Удивительно, но 
ни о каком авторском гонораре 

речь даже не идёт! А Ершов даже 
не возражает! 

Уже в апреле 1834 года сказка 
«Конёк-Горбунок» печатается в 
«Библиотеке». Сказка большая: 
почти 2300 строк, такое сложное 
и совершенное с литературной 
точки зрения произведение не-
возможно написать за месяц, будь 
ты даже трижды гением. Причем 
цензура пропускает её совершен-
но спокойно, не усмотрев в сю-
жете сказки ничего крамольного. 
Правда, через девять лет, сказка 
была цензурой  всё-таки запре-
щена, и вновь была разрешена к 
изданию уже при царе Алексан-
дре II. 

Еще не вышел номер жур-
нала со сказкой, как профессор 
Плетнёв, тот самый, что по-
знакомил Пушкина с Ершовым, 
объявляет на лекции в универси-
тете, что один из его студентов 
написал гениальную сказку, и 
вместо лекции читает её вслух. 
Гром аплодисментов! Изумлён-
ные однокурсники спрашивают 
у Ершова, когда  же  он успел  
написать такой шедевр, почему о 

творческом процессе они ничего 
не знали и когда  же, наконец, 
будет окончание? Но «гениаль-
ный» Ершов лишь скромно мол-
чит в ответ. 

Летом 1834 года вся сказка вы-
ходит отдельным изданием, являя 
собой настоящий бестселлер! Её 
читают повсюду, доселе неизвест-
ного Ершова зовут в лучшие сало-
ны Петербурга, чтобы выразить 
свои восхищения. Без преувели-
чения, Ершов стал  настоящим 
кумиром литературного бомонда 
того времени!

ОПАСНАЯ СКАЗКА
Пока ничего не подозревав-

ший «поэт» Ершов, купался в лу-
чах славы, по Северной столице 
поползли слухи из уст авторитет-
ных «экспертов»: сказка не так уж 
и безобидна, как показалось по-
началу. В ней есть царь-самодур, 
желающий жениться на молоду-
хе, что чревато плохим концом 
(намёк на царя-сластолюбца Ни-
колая I, ухлёстывавшего за же-
ной Пушкина - Натальей Нико-
лаевной). В негодяе-придворном, 

главном интригане люди стали 
узнавать А.Х. Бенкендорфа, шефа 
жандармов и начальника тайной 
полиции. А  «проклятие» кита, 
десять лет назад проглотившего 
30 кораблей, и не будет ему про-
щения, пока он не даст узникам 
свободу? Разве это не намёк на 
самодержца и декабристов, нахо-
дившихся «во глубине сибирских 
руд»? 

Вместе с тем, все пушкини-
сты, анализируя этот период, 
отмечают одну любопытную 
деталь: посещая салоны и при-
нимая восторги и поздравления, 
студент Ершов не оставил ни 
одного дарственного автографа! 
Нет также никаких черновиков 
сказки. На вопрос, куда они ис-
чезли, Ершов отвечал, что сжёг 
их в припадке хандры вместе со 
своим петербургским дневником. 
Весьма странное объяснение, со-
гласитесь? Не менее  любопытно 
и то, что на самом гребне славы, 
когда появлялись все новые и но-
вые издания «Конька-Горбунка», 
что, по логике вещей, делало 
бедного студента Ершова сказоч-

но богатым, профессор Плетнёв 
пристраивает его …учителем в 
Тобольской гимназии. Со ста-
бильным скромным заработком 
и в тихом надёжном месте. И без 
перспектив получения каких-
либо гонораров! 

Но почему Пушкин пошёл на 
эту мистификацию? Исследовате-
ли творчества Пушкина отмечают 
несколько причин. Первая. По-
нимая, что содержание «Конька–
Горбунка» авантюрно, поэт выпу-
скает её под псевдонимом «Пётр 
Ершов». Вторая. Поэт любил 
играть в карты на деньги, и очень 
нуждался в них для погашения 
долгов. Потому и договорился с 
издателем Сенковским запустить в 
ход «Конька-Горбунка» под чужим 
именем. Возможно, Пушкин в глу-
бине души надеялся, что всё вско-
ре образуется, цензура будет снята, 
и он легко докажет своё авторство 
на «Конька-Горбунка». Увы. Жизнь 
распорядилась по-своему и через 
два с половиной года Пушкин по-
гиб от пули Дантеса. 

Ершов в  Тобольске прожил 
более 20-ти лет и окончательно 
спился. В этом состоянии в 1856 
году он вдруг начал «авторскую» 
правку «Конька-Горбунка», обе-
зобразив более трети гениального 
произведения! К счастью, сейчас 
мы читаем его по пушкинскому 
тексту 1834 года. 

«Ф» - МИНУС
Исследователи творчества 

Пушкина насчитывают в «Коньке–
Горбунке» более 25 признаков  
уникального  поэтического стиля 
и почерка поэта. И ни одного при-
знака поэтического  «почерка» 
Ершова! Впрочем, любознатель-
ный читатель «ЭК» может сам  
почувствовать себя экспертом. 
Писатель Л. Успенский подметил, 
что Пушкин не любил букву «Ф». 
Единственное слово на эту букву 
– «флот» - встречается в «Полта-
ве» всего три раза, и это же слово 
трижды встречается в «Сказке о 
царе Салтане». Больше ни в одном 
стихотворении поэта слов, начи-
нающихся с этой буквы, иссле-
дователи не нашли!  Предлагаю  
нашим читателям ещё раз перечи-
тать «Конька-Горбунка» Ершова и 
найти там хоть одно слово, начи-
нающееся на букву «Ф». Если они 
такое слово найдут, я их заранее 
поздравляю! Мне это не удалось.

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе - на земле
Жил старик в одном селе…

Санжи ТОСТАЕВ

КТО АВТОР «КОНЬКА-ГОРБУНКА»?
Прощай любезная калмычка…», «… и друг степей, калмык!», «Лучше тридцать 
лет питаться кровью, чем триста лет падалью…». Наверняка нет человека, 
кто не знал бы этих бессмертных строк Александра Сергеевича Пушкина.  По-

жалуй, за всю историю государства Российского ни один из известных пиитов так 
много не писал о  нашем маленьком народе. Мы, современные калмыки, безусловно, 
должны гордиться тем, что в своё время внимание гения было обращено на наших 
предков, добровольно пришедших в Россию, чтобы верой и правдой служить её ин-
тересам. Несмотря на все трагизмы ее истории. В понедельник, 6 июня, обществен-
ность отметит 212-ю годовщину со дня рождения великого поэта. Предлагаем вни-
манию читателей «ЭК» статью, посвященную малоизученным до сих пор страницам 
творчества Пушкина.

«
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

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

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

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

СДАЮ

КУПЛЮ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

Продаю щенков немецкой овчарки.
 8-961-543-36-63

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

 2-66-33 

Станок по производству кирпичей-
шлакоблоков, листы, бетономешалку.  

 2-66-33  

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом.  Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
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

Репетиторство – английский и немецкий язы-
ки. Возможно на дому (для младших школьни-
ков). Центр города. Недорого.

 8-961-540-73-81

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Аб. 251. Калмычка.36 лет. 
162/59 с в/о. Работает сотрудником 
муниципального предприятия. 
Разведена, проживает с сыном 
на съемной квартире. Самостоя-
тельная, не меркантильная без 
вредных привычек познакомится 
с калмыком до 45 лет. Добрым по 
характеру и работающим.

Аб. 498. Калмычка 35 лет 
165/58 разведена. Воспитывает 
дочь 15 лет. Работает медсе-
строй в Москве. Без  материаль-
ных проблем. Есть свое жилье. 
Добрая, веселая, легкая в обще-
нии, не злопамятная. Стройная, 
симпатичная, познакомится с 
калмыком до 45 лет. Добрым, се-
рьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 
47 лет 167/78 Вдова, проживает 
с родителями. Работает в муни-
ципальном учреждении. Само-
достаточная, без вредных при-
вычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. Физически 
крепким и не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 
156/54 Разведена, проживает 
одна. Работает врачом. Без вред-
ных привычек. Без материальных 

и жилищных проблем. Скром-
ная, простая в общении, домо-
седка. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, нтересным в 
общении и не курящим.

Аб. 563. Калмычка 46 лет 
163/62 Разведена, проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает парикмахером, матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, стройная легкая в 
общении познакомится с калмы-
ком до 50 лет, добрым и без вред-
ных привычек.

Аб. 31. Калмык 42 года 
178/79 разведен, проживает с ма-

мой в своей квартире. Работает 
водителем. Спортивного телос-
ложения, приятной внешности. 
Порядочный, добрый, скромный 
вредных привычек в меру. По 
дому мастер на все руки. Позна-
комится с калмычкой до 40 лет, 
не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

Аб. 357. Русский парень 
33 года. 185/86  с в/о, работает 
программистом. Женат не был, 
детей нет. Проживает с мамой в 

своей квартире. Без материаль-
ных проблем. Приятной внешно-
сти, спортивного телосложения, 
к спиртному равнодушен. Из 
увлечений охота, рыбалка, фут-
бол. Доброжелательный, вни-
мательный, понимающий. По-
знакомится со стройной русской 
девушкой до 33 лет, не курящей 
и без детей.

Аб. 391. Калмык 42 года 
168/67 разведен, живет и рабо-
тает в сельской местности. Есть 
свой дом, стабильный зарабо-
ток. Не пьющий, трудолюбивый, 
спокойный познакомиться с кал-
мычкой 40-45 лет согласной на 
переезд, можно с ребенком.

Аб. 433. Калмык 45 лет 
168/70. Разведен, проживает с 
родителями в своей квартире. С 
в/о, работает юристом. Без осо-
бых материальных проблем. Ин-
теллигентный, внимательный, 
порядочный. Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 
45 лет.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  гостиница «Элиста» 1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33Ремонт и установка газовых колонок-автоматов.

 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

2-ком. квартиру. 4-й микр., 1-й эт, б/балкона. 
Окна пластиковые, новые двери, счетчики на 
тепло и воду. Цена – 1 млн 400 руб.

 3-87-85, 8-961-842-35-42

3-ком. квартиру (КЛ), ул. Клыкова, 
д. 144, 2-й эт. Телефон, Интернет, Триколор, 
НТВ+, сплитсистема.

 8-961-841-88-84

2-комн. кв. 1-й микр. (Пентагон), 4-й эт., 3 лод-
жии. Цена - 1500 тыс. руб.

 2-66-33

Ратна лама Ратна лама 
ведет прием посетителейведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, в гостинице «Элиста» корп. 1, 

офис 223.офис 223.  
График работы: с 10.00 до 17.00,График работы: с 10.00 до 17.00,

выходной - понедельник.выходной - понедельник.  

8-988-685-07-378-988-685-07-37

ГОРОДСКАЯ БАНЯ 
(ул. Джангара,1) 

с 1 мая перешла на летний график работы:
понедельник, пятница, суббота, воскресенье,
понедельник и пятница - льготные дни.

Часы работы с 9.00 до 21.00, 
 Телефон: 2-39-83

Загадка: Сидела девушка на одном месте, потом 
встала и ушла. А парень на ее место сесть никак 

не может. Что же это за место?
Ответ - этим местом являются колени парня

Сдается в аренду 
помещение - 107 кв. м. 

в центре города 
(гост. «Элиста»).
 8-909-395-30-06

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

микроволновых печей, посу-
домоечных машин.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Ремонт сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников. Заправка, 
антибактериальная чистка.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Уважаемые жители Элисты!
Газету «Элистинский курьер» вы можете приобрести бес-

платно в нижеперечисленных пунктах торговли:
4-й микрорайон – магазин «Магнит»
3-й микрорайон – магазин «Магнит»
1-й микрорайон – магазин «ВАМ»
Ул. 8 Марта – магазин «Магнит»
Конечная остановка маршрута №19
«Поле чудес» - магазин «Вам»
Ул. С. Радонежского – магазин «Октябрьский»
Южный район Элисты – магазин «Илюша»
Ул. Чернышевского – магазин «Ладья»
Ул. Гоголя – магазин «Тингута»
Ул. 7-я Южная – магазин «Тег»
6-й микрорайон – магазин «Сар»
6-й микрорайон – магазин «Магнит»
2-й микрорайон – магазин «Магнит»
8-й микрорайон – магазин «Универсам»
Гостиница «Элиста» корп. 1 – магазин «Продукты».

Благодарим всех, кто читает нашу газету, за внимание к нам 
и поддержку и ставим в известность, что со временем вы смо-
жете ее приобрести только в киосках «Роспечати» и у частных 
распространителей. А также можете увидеть в цвете и по-
читать на нашем сайте www.ekgazeta.ru. Но лучше всего под-
писпться. Наш индекс: 31253. Стоимость подписки на 6 меся-
цев - 243 рубля.

Продаю кафе по объездной автотрассе Элиста-
Астрахань-Волгоград. Все документы готовы к 
продаже.

 8-960-898-55-42

Куплю 2-комнатную кв. во 2, 8 микр.
 2-66-33 


