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

Алевтина БУРНАШОВА

сть такой анекдот про 
Брежнева. Вручили 
ему как-то очередную 
звезду, и он произно-
сит ответную речь: 

«Товарищи, тут поговаривают, что 
я набрал себе много наград и ни-
когда от них не отказываюсь. Это 
не так. Например, недавно я отка-
зался от высшей награды Маври-
тании – золотого кольца в нос!»

Сразу оговариваюсь: к Васи-
льевой этот анекдот прямого от-

ношения не имеет. Ибо никакая 
там Мавритания о ее существо-
вании не знает. Да и в Калмыкии 
о ней, можно сказать, почти за-
были. Как никак почти три с по-
ловиной года здесь отсутствовала. 
Но вот появилась, не по своей, 
надо полагать, воле и сразу же 
почетного звания удостоилась! С 
формулировкой причем завидной 
«За заслуги в области культуры 
и плодотворную добросовест-
ную работу». Это ж какими надо 
обладать деловыми свойствами, 
чтобы за два месяца такой рывок 

вверх выдать? А, может, звание 
ей дали за былые заслуги? Если 
да, то зачем тогда было человека, 
«плодотворно и добросовестно» 
работавшего, с должности мини-
стра надо было снимать и отправ-
лять на «вольные хлеба»? Тогда, в 
конце 2008-го. Мало ли, что ново-
му премьеру Сенглееву не при-
глянулась. Но ведь тот же Алек-
сей Орлов, работавший в те годы 
вице-премьером, мог отстоять Ва-
сильеву просто как женщину?

Окончание - стр. 2

ЗВАНИЕ 
АВАНСОМ?

воим Указом от 3 июня 2011 года Глава 
Республики Калмыкия Алексей Орлов при-
своил почётное звание «Заслуженный ра-

ботник культуры РК» заместителю председа-
теля Правительства РК – министру культуры, 
образования и науки РК Ларисе Васильевой.СС
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10 ЛЕТ
«ЛЕГАТО» - 

САМЫЙ ДОРОГОЙ ПОДАРОК – 
АПЛОДИСМЕНТЫ И ЗРИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ

19 июня состоится 
юбилейный концерт группы «Легато», 
который пройдет на стадионе «Уралан» 
в 18.00 ч. Поздравить юбиляров придут мастера 
искусств Калмыкии, друзья и многочисленные 
поклонники. А сами виновники торжества – 
Эрдня Манцаев и Рустам Боджаев – выступят 
с новой программой. Порадуют зрителей 
новыми песнями, ремиксами на старые 
полюбившиеся композиции, 
в сопровождении инструментального ансамбля. 
Выступать артисты обещают «вживую». 
Поздравить «Легато» приедет и наш знаменитый 
кик-боксер, обладатель кубка мира 
и двукратный чемпионом России Бату Хасиков. 
Специальный гость - Доминик Джокер 
со своей танцевальной группой. После завершения 
концерта состоится autoparty в ночном клубе «Рай». 
Желающие могут приобрести билеты в кассах 
ГУ «Калмконцерт», магазине «Кит», 
у I корпуса гостиницы «Элиста». 

а 10 лет творчества группа «Легато» никогда не распада-
лась. Это на самом деле талантливые ребята, которые сами 
пишут песни и являются их исполнителями. А написано 
немало, около ста песен. Кроме творчества им приходится 
заниматься еще организацией концертов, оформлением и 

выпуском афиш, билетов и многим другим. На этот раз в организации 
такого большого мероприятия им помогает большой друг Владимир 
Даванов. 

Окончание - стр. 9

ЗЗ



2 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 июня  2011 г.

ПОЧЕМУ ОГОРЧИЛСЯ ОРЛОВ?
Те же «ИК» от 2 апреля 2011 года в ста-

тье «Рога и копыта» написали: «В четверг 
(31 марта) в Минсельхозе РК прошло со-
вещание при участии Главы РК А. Орлова, 
замдиректора Департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза РФ Х. 
Амерханова, начальника отдела технологии 
мясного скотоводства ВНИИ мясного ското-
водства К. Джумаланова и завлабораторией 
мясного овцеводства ВНИИ племенного 
дела М. Павлова, посвященное анализу те-
кущего состояния и перспектив развития 
селекционно-племенной работы в животно-
водстве РК».

Компетентная комиссия легко и профес-
сионально вскрыла серьезные недостатки в 
ведении отрасли. Поэтому реплика Орлова 
была малооптимистичной: «Горько и обид-
но слышать все, что здесь прозвучало».

Действительно, было не только горько и 
обидно, но и по-человечески больно. Осо-
бенно тем, кто восстанавливал республику 
после военной разрухи, кто вложил свой 
посильный труд в развитие калмыцкого 
животноводства – нашего основного богат-
ства. Ведь не все было так плохо, как сей-
час, в начале XXI века.

Для доказательства привожу ряд офици-
альных данных по стране и республике. Так, 
по данным Госстата СССР производство 
мяса всех видов в 1986 году составило 17,7 
млн. тонн, в том числе говядины 7,7 млн. 
тонн (43,5 процента) против 10 млн. тонн, 
в том числе 3,2 млн. тонн говядины в 1965 
году. Рост производства мяса за 20 лет, та-
ким образом, составил всего 7,7 млн. тонн 
(+77 процентов), в том числе говядины 4,5 
млн. тонн (+40,6 процентов). А численность 
КРС за это самое 20-летие возросла с 93,4 
млн. до 120,9 млн. голов (+29,3 процентов).

В Калмыкии производство говядины 
увеличилось с 15,5 тысяч тонн в 1970 году 
до 21,9 тысяч тонн в 1985 году (+41,3 про-
цент) в убойном весе. Поголовье КРС ре-
спублики выросло на 9,1 процентов (30,3 
тысяч тонн) и достигло 361,6 тысяч тонн в 
1986 году.

КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТАЯ 
И КАЖДАЯ ВОСЬМАЯ

Политика Советского государства на 
развитие сельского хозяйства позволила 
нашей республике в кратчайшие сроки соз-

дать крупную материально-техническую и 
кормовую базу для животноводства. Так, 
капитальные вложения в сельское хозяй-
ство Калмыкии выросли с 92,1 млн. рублей 
в 1956-60 годах до 744 млн. весомых совет-
ских рублей в 1981-85 годах, то есть более, 
чем в 8 (!) раз.

За 15 лет было образовано 37 новых со-
вхозов, построено 3 мясокомбината. Респу-
блика, не имевшая кормовой промышленно-
сти, в 1985 году произвела 98,6 тысяч тонн 
комбикормов. Площадь орошаемых земель, 
начиная с 1961 года, доведена до 118,8 ты-
сяч гектаров. Цифры эти, возможно, кого-то 
не впечатлят, но работа проводилась поис-
тине гигантская! 

Другой любопытный аспект: в советские 
годы личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
колхозников, рабочих, служащих и других 
групп населения республики имели 90-95 
тысяч голов КРС, в том числе 42-44 тыся-
чи голов коров, 20-27 тысяч голов свиней 
и 400-440 тысяч голов овец и коз. То есть 
почти каждая четвер тая голова КРС и сви-
ней, каждая восьмая голова овец и коз были 
в частной собственности. Вот такими циф-
рами не грех было бы Орлову «козырнуть» 
перед Дмитрием Медведевым во время его 
визита в Элисту, а не 30-ю тысячами ЛПХ, 
взятыми от потолка! Хотя, допускаю, Глава 
республики докладывал Президенту, дове-
ряясь данным, которые подготовили люди 
недобросовестные.

Население республики без большого 
труда и сложностей содержало и реализо-
вывало поголовье заготовительным органи-
зациям и хозяйствам треста «Скотопром». 
Все это реальное мясо организованно по-
ступало на стол советским людям, а не в 
руки перекупщиков-спекулянтов, делаю-
щих деньги в наши дни за счет повышения 
цен. Тогда колхозы и совхозы оказывали 
всему населению постоянную помощь в 
содержании скота, что позволяло ЛПХ без 
сложностей растить поголовье, получать 
дополнительный доход к стабильной зара-
ботной плате.

КАЛМЫЦКАЯ И КАЗАХСКАЯ - 
ОСНОВНЫЕ

В недавние 70-80-е годы в республи-
ке, на базе улучшения кормления, были 
широко внедрены интенсивный и полуин-
тенсивный откормы, а также многолетний 

нагул скота с дополнительной подкормкой 
концкормами. Это позволяло реализовать 
высококондиционный, тяжеловесный скот, 
добиваться высокой эффективности про-
изводства мяса. Почти каждое хозяйство 
имело откормплощадки с кормоцехами, а 
некоторые даже по две (племзаводы «Су-
хотинский» и им. Чапчаева). Совхозы «Но-
вый» Городовиковского района, «Яшал-
тинский», «Центральный», «Западный», 
«Восход», «Имени XXIV партсъезда 
КПСС» Яшкульского района имели ме-
ханизированные цеха по приготовлению 
кормосмесей, занимались на своих межхо-
зяйственных комплексах откормом КРС до 
2-2,5 тысяч голов единовременного содер-
жания по технологиям, рекомендуемым 
научной и производственной практикой. 
Богатый опыт хозяйственной деятельно-
сти совхоза «Степной» (директор И. Лит-
винов) широко распространялся по всей 
России. Хозяйство было признано Всерос-
сийской школой передового опыта. В 70-е 
годы прошлого века большинство хозяйств 
довели среднесдаточный вес до 400 кг, а 
лучшие – до 450 кг и более.

По данным породного учета 1980 года, 
в РСФСР из 938,7 тысяч голов мясного 
скота калмыцкая порода составляла 295 
тысяч голов (30,8 процентов), из них 152,8 
тысяч голов (51,8 процента) были чисто-
породные. Еще тогда, вместе с казахской 
белоголовой, она была признана основной 
плановой отечественной породой мясного 
направления и рекомендована для разведе-
ния, широкого распространения и исполь-
зования.

Это было признанием огромного значе-
ния и роли калмыцкой породы в развитии 
мясного скотоводства. По Комплексному 
плану селекционно-племенной работы в 
животноводстве РСФСР на 1981-90 годы 
планировалось поднять численность мяс-
ного скота до 3993 тысяч голов, в том числе 
калмыцкой породы до 708,1 тысяч голов. То 
есть планировался рост мясного скота по 
РСФСР в 4,2 раза, в том числе по калмыц-
кой породе в 2,4 раза.

Василий ДАВАЕВ
1-й замначальника Госплемобъедине-

ния Калмыцкой АССР (1980-1990 годы).

(продолжение следует)

БУДЕТ ЛИ УЛУЧШЕНИЕ?БУДЕТ ЛИ УЛУЧШЕНИЕ?
«ГРОМ ГРЯНУЛ».«ГРОМ ГРЯНУЛ».

В конце января 2011 года 
газета «Известия Калмыкии» 
сообщила, что замминистра 
сельского хозяйства РФ 
Шамиль Вахитов оценил 
состояние животноводства 
республики словами: «…селекция 
на нуле, потенциал имеется». 
Уже тогда можно было ожи-
дать серьезной, квалифицирован-
ной государственной оценки. 
И она нагрянула, так как 
не мог многоопытный 
Вахитов оставить 
без внимания сложившуюся 
печальную ситуацию 
в животноводстве РК.

Окончание. Начало - стр. 1

***
Главным критерием оценки любого 

руководителя любой отрасли считается 
состояние этой самой отрасли, которой 
он руководит. Культура Калмыкии с при-
ходом, точнее, с возвращением Василье-
вой вряд ли стала «сытой, обутой и оде-
той». Скорее наоборот. Идут сокращения 
численности культработников и урезания 
зарплат у тех, кто такой участи пока из-
бежал. Понятно, что Васильева в этом не 
виновата, и оказать хиреющей отрасли 
экстренной помощи не в силах. Болезнь 
запущена, и нет не просто лекарств для ее 
лечения, но и средств для их приобрете-
ния. Но при чем здесь, пардон, «заслуги в 
области культуры и плодотворная добро-
совестная работа»? 

Потом случайно выяснилось, что 6 
июня Лариса Борисовна достигла возрас-
та «ягодки опять», и Глава республики, по-
думав, решил, что лучшим подарком для 
нее будет именно звание. Которое, воз-
можно, придаст усилиям нового-старого 
министра так необходимую сейчас креа-
тивность и динамику. Авансом, одним 
словом.

Между тем в калмыцкой культуре 
скромно трудится немало людей и по не-
сколько десятков лет, но вот до звания 
им, извините, как до Мавритании пешим 
ходом. Я бы на месте уважаемой Ларисы 
Борисовны от почетного звания отказа-
лась. Как, например, ученый-математик 
Перельман от миллиона долларов. 

***
Насторожило еще вот что. Узнала из 

официальной хроники о Постановле-
нии санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве РК, кото-
рая, как я поняла, будет «неотложно» 
контролировать ход борьбы с крымской 
геморрагической лихорадкой (КГЛ) в 
республике этим летом. Так вот, предсе-
дателем этой самой комиссии назначе-
на Васильева. Не слишком ли большая 
нагрузка ляжет на плечи этой субтиль-
ной женщины? Тут вам и образование, 
особенно в свете подготовки к новому 
учебному году. Тут вам и проблемная 
культура. Тут вам и наука в свете нано-
технологий, о которых без конца твер-
дят Медведев с Путиным. И вот в до-
весок еще и клещи, серьезно грозящие 
нашим с вами жизням. Кто-то может 
возразить, мол, «клещевая» опция Васи-
льевой сугубо формальная. Вроде того, 
что будет краем глаз посматривать за 
тем, как борются с опасными насекомы-
ми «ответственные лица» - ни больше, 
ни меньше. Если это так, то жаль. КГЛ 
– гораздо страшнее, чем её малюют. Не-
благополучие в культуре и образовании 
на ее фоне покажутся пустяками…

Алевтина БУРНАШОВА

ЗВАНИЕ 
АВАНСОМ?

Жизненный опыт – это масса 
ценных знаний о том, как 

не надо вести себя в ситуациях, 
которые никогда больше не по-
вторятся.



3КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 июня 2011 г.

Виктор ЖЕМЧУЕВ

ступительный аб-
зац той статьи по-
вествует об исто-
рии возникновения 
СПИДа в Калмы-

кии. Это невольно породило 
мысль: кто знает об истории 
выявления первого случая в 
Элисте? Изначально. У само-
го истока тех событий. И при-
ходит сознание: только двое!.. 
При этом вспоминается, что 
однажды, в случайном мимо-
летном разговоре нескольких 
врачей в детской больнице, я 
попытался рассказать об этом 
начальном эпизоде.

Но одна из этих двух вдруг 
среагировала раздраженно, 
перебила рассказ в самом на-
чале и сменила тему разговора. 
Стало сразу ясно, что у нее эта 
тема обдумана заранее, и она 
не хочет «делить лавры» перво-
проходца, хотя никто не пре-
тендовал и никогда не посягал. 
Наоборот, было желание расска-
зать в пользу героини, выделить 
ее заслуги. Но она прервала… 
Именно поэтому я никогда, ни-
где в СМИ об этом не выступал, 
не писал. Более 20 лет.

***
Однако матушка-история не 

терпит забвения фактов и тре-
бует их обязательной фиксации. 
Вот и получается, что пришло 
время, и описать тот историче-
ский факт придется мне сегод-

ня, ибо «завтра» к нам прихо-
дит не всегда. Да и немцы учат: 
«Morgen,morgen nur nicht heute! 
- Sagen alle taulen Leute» - «Зав-
тра, завтра, не сегодня! - Все ле-
нивцы говорят».

В связи с затронутой темой 
хочу поведать читателю, как на-
чинался ручеек СПИД-цунами 
у самого истока. Последние 25 
лет из 40 своей рентгенологи-
ческой профессии я посвятил 
детям. Организовал в респу-
бликанской детской больнице 
рентгено-диагностическое от-
деление. У нас сформировал-
ся высокопрофессиональный 
коллектив неравнодушных к 
маленьким страдальцам. С пер-
соналом лечебных отделений 
наладился тесный контакт, и 
рентгенологи при необходимо-
сти участвовали в совместных с 
лечащими врачами-педиатрами 
обсуждениях диагностических 
аспектов конкретного ребенка. 

***
Так обыденно шла рабо-

та и в тот день. Когда мне по-
дали историю болезни и ска-
зали, что ребенок тяжелый, 
я быстро ознакомился с ней, 
определил показания к рентген-
исследованию и записал назна-
чение. Затем прошел в фото-
лабораторию, вручил историю 
болезни рентген-лаборанту и 
попросил исполнить назначе-
ние в ускоренном внеочередном 
порядке.

В тот период я уже имел 

четверть вековой опыт рентге-
нолога. Работал в поликлинике 
и стационаре общей лечебной 
сети. Организовал и возглавил 
рентгено-флюорографическое 
отделение республиканского 
противотуберкулезного дис-
пансера, на базе которого затем 
были созданы передвижные 
флюоробригады для массовых 
обследований населения ре-
спублики на туберкулез и он-
козаболевания. Несколько лет 
возглавлял смешанное (рентге
нодиагностика+рентгенотерапи
я) рентгенологическое отделе-
ние республиканского онкоди-
спансера Кабардино-Балкарии 
(г. Нальчик) и одновременно 
обслуживал там инфекционную 
и детскую больницы, противо-
туберкулезный диспансер и 
правительственный санаторий 
имени Калмыкова в качестве 
совместителя или консультанта. 
По ситуации.

***
В каждом названном лечеб-

ном учреждении применяются 
разные методики рентгеноис-
следования и поэтому суммарно 
используется широкий диапа-
зон профессиональных навы-
ков, знаний – квалификаций в 
конечном счете.

С таким солидным бага-
жом знаний и опыта я разве-
сил на негатоскопе только что 
принесенные рентгенограммы 
больного ребенка и, по обык-
новению, неторопливо стал их 
изучать. На снимках определя-
лась картина инфильтративного 
(воспалительного) процесса в 
легочной ткани. Но чем доль-
ше я рассматривал и изучал 
рентген-картину на снимках, 
мучительно копаясь в бага-
же своего опыта, тем больше 
утверждался в убеждении, что 
такую я не встречал ни в жиз-
ни, ни в научной литературе 
того периода. Инфильтрация 
не была характерной ни для ба-
нальной пневмонии, ни для ту-
беркулезной инфильтративной 

формы, ни для паразитарной 
инфекции, ни для других видов 
поражения.

***
Аккуратно и дотошно описав 

в протокольной части рентген-
картину и обозначив в заклю-
чении обширную пневмониче-
скую инфильтрацию, я сделал 
все же приписку о необычности 
теневой р-картины, чтобы леча-
щий врач использовал другие 
клинические и лабораторные 
методы для уточнения диагно-
за. Как и положено, история 
болезни тяжело больного ре-
бенка с описанием результата 
р-исследования была сразу от-
правлена лечащему педиатру. 
Эмоциональная и беспокойная 
Нина Басановна Шараева уже 
через пять минут прибежала 
из другого корпуса с вопросом: 
«Почему вы сделали такую при-
писку? Чем это вызвано?»

Пришлось вновь – снимки на 
негатоскоп и подробное разъяс-
нение хода моих рассуждений. 
«А может это быть проявлени-
ем иммунодефицита?» - вдруг 
ошарашила меня Шараева. Я не 
люблю лукавить и потому чест-
но сказал, что р-картину имму-
нодефицита в своей практике не 
видел, но с этой проблемой зна-
ком по научным публикациям 
и считаю вполне правомочным 
такое подозрение. 

***
«А что, если провести те-

стирование?» - вновь спросила 
Нина Басановна. Практические 
врачи, находясь в отдалении 
от научных центров (Интерне-
та тогда не было), обязательно 
выписывали научные журналы 
своего профиля и интересова-
лись «смежниками». Поэтому 
всегда знали и помнили: «Что 
можно Юпитеру, нельзя быку!» 
(Вспомним миф о влюбленном 
Юпитере, когда он превратился 
в быка, переплыл Средиземное 
море и похитил Европу). 

Заведомо зная, что в Элисте 

это тестирование еще не про-
водится, я ответил вопросом 
на вопрос: «А что, есть воз-
можность?» И она поразила 
меня ответом: «Конечно! Я все 
привезла из Москвы – ведь в 
ординатуре я именно этим и за-
нималась!»

Это был Юпитер в образе 
Шараевой. Дальше все понятно. 
Вдумайся, читатель! Она вы-
явила страшную болезнь. Она 
первая поставила и доказатель-
но подтвердила-обосновала те-
стированием диагноз! Она пре-
взошла возможности системы 
здравоохранения Калмыкии 
того времени! Она – истинный 
национальный герой! Она за-
служила награды! (Н. Шараева 
в настоящий момент канди-
дат медицинских наук, врач-
педиатр высшей категории, 
аллерголог, иммунолог. Тру-
дится в клинике детских бо-
лезней при Первом Московском 
государственном медицинском 
университете им. И. М. Сече-
нова – Прим. «ЭК»).

А таких героических тру-
жеников врачебного и сестрин-
ского звеньев в педаитрической 
службе не счесть. Своим не-
видным, тяжким повседневным 
трудом они утверждают свой 
героический подвиг во имя бу-
дущих поколений наших же 
родственников, друзей, знако-
мых – нашего народа, всех на-
родов. И почему же наши руко-
водители региона не поощряют 
их, не представляют щедрее к 
наградам и почетным званиями 
вместо бумажных грамот? Ведь 
у них непосильный, каторжный 
труд обреченных в замкнутом 
круге проблем. А ведь в боль-
шинстве своем это представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества. У многих семьи. 
А многим (очень многим!) в пе-
диатрии и некогда искать жени-
хов, себя показать!

Виктор ЖЕМЧУЕВ

(окончание следует)

ЕЩЕ РАЗ О СПИД-ЭПОПЕЕ
Прочитал 
и перечитал 
статью «Дьявольская 
фальсификация 
XX века» в «ЭК» 
от 19 мая с. г. 
Избыточно кампилятив-
ная она все же 
пробудила во мне 
свидетеля тех 
давних событий.

ВВ
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Виктор УБУШАЕВ

дание, именуемое 
ныне первым корпу-
сом КГУ, строилось, 
как и Москва в извест-
ной песне, «не сразу». 

Архитектору Илье Голосову в 
конце 20-х годов прошлого сто-
летия удалось в горячих спорах 
отстоять именно свою точку 
зрения, и в знак благодарности 
калмыцкий народ увековечил 
его имя памятной таблицей на 
фасадной части строения. С име-
нем Голосова по тем временем 
связывали якобы очень смелый и 
даже дерзновенный эксперимент 
по созданию новой советской ар-
хитектуры, начатый в те самые 
далекие годы.

В чем же выражалась «дерз-
новенность» голосовской архи-
тектурной композиции на при-
мере главного здания КГУ, что 
перед нашими глазами? В том, 
что он реализовал замысел гене-
рального плана Элисты той поры 
– органично связал главные маги-
страли города путем расположе-
ния выразительного архитектур-
ного объема на их пересечении. 
На слух все это воспринимается, 
конечно, туговато, но ничего не 
поделаешь – это оценка самих 
зодчих той поры. Как и то, что 
нынешнее здание университе-
та выделено в окружающей за-
стройке «подчеркнутым контра-
стом и методом сопоставления 
вертикального глухого объема 
высотной части и горизонталь-
ными полосами нижних этажей 
здания».

Автор этих строк был студен-
том КГУ более 30 лет тому назад 
и все пять лет обучался именно 
в корпусе, изображенном на 
снимках. Но вот какого-либо 
«вертикального сопоставле-
ния» и «горизонтальных по-
лос», хоть убейте, не разглядел. 

А вот П-образное расположение 
трехэтажных корпусов, способ-
ствовавшее «затенению дворо-
вого пространства» в памяти со-
хранил. Мы, студенты, нередко 
выходили в заросший зеленью 
двор на перекуры, а во время 
увеселительных мероприятий 
в актовом зале, чтобы глотнуть 
пивка, что продавалось непода-
леку в «старом» гастрономе, или 
чего покрепче. 

Обращали на себя внимание 
и обращенные на север лоджии, 
а также устроенные высоко над 
полом окна. Они казались страш-
но неудобными, и стоило уси-
лий, чтобы разглядеть, что там 
творится за окнами, например, 
на площади Ленина. Для этого 
приходилось даже привставать 
на носки.

Хорошо помню также акто-
вый зал на 500 мест. Там, как 
правило, проходили так назы-
ваемые «поточные» лекции, за-
трагивавшие душу тем, что на 
них собирались в одну общую 
кучу студентки и студенты с 
разных отделений и курсов 
филфака. Лектор в микрофон 80 
минут что-то уныло талдычил, 
а мы, студенты «прохладной» 
жизни, его почти не слушали, 
с любопытством разглядывая 
друг друга. Где еще можно 
было бы завести новые зна-
комства, перераставшие затем 
в отношения, именуемые амур-
ными. На «поточные» лекции 
ходили, как правило, исправно. 
Особенно когда их читал рек-
тор Николай Прокофьевич Кра-
савченко. Его не просто побаи-
вались – уважали.

В актовом зале, кстати, дол-
гое время проходили студенче-
ские новогодние елки, а также 
всевозможные смотры-конкурсы 
худсамодеятельности. Самой 
важной из них, несомненно, счи-
талась «Студенческая весна». Ее лауреаты, если мне не изменяет 

память, как и бойцы студенче-
ских стройотрядов, пользова-
лись какими-то льготами. Бес-
препятственного вселения в 
общежитие, например. Или, в 
редких случаях, освобождения 
от сакмана.

Главный корпус КГУ, как 
всем казалось, не был приспосо-
блен для учебных целей. Кори-
доры его были тесны и во время 
перерывов между лекциями на-
поминали людской поток в ме-
тро. В большинстве аудиторий 
больше 20-25 человек не вмеща-
лось, хотя все отделения, кроме 
историков, насчитывали в своих 
рядах студентов вдвое больше. 
Тесной была столовая, не говоря 
уже о туалетах, где регулярно, 
особенно у двери с буквой «Ж», 
толпилась очередь.

Интересная деталь: стены 
здания будущего КГУ были воз-
ведены из местного кирпича с 
необычным названием «Рекс». 
Производили его в районе быв-
шего Ярмарочного пруда, где 
по такому случаю был запущен 
специальный цех. К сожале-
нию, о «Рексе» в наше время на-
прочь забыли, и никто, кстати, 
не знает, почему именно такое 
название ему было дано. «Rex», 
между тем, в переводе в латин-
ского, означает «царь». Полу-
чается, что хоромы нынешнего 
КГУ «царские», чем не мешало 
бы дорожить.

Когда-то перед первым уни-
веровским корпусом горделиво 
возвышались пять величествен-
ных тополей. Теперь их нет, как и 
нет прожекторов, когда-то осве-
щавших всё окрест, словно крей-

сер «Аврора» Неву. В том самом 
1990 году, накануне 550-летия 
народного эпоса «Джангар», пер-
вый корпус КГУ был облицован 
плиткой розового цвета. С года-
ми она поблекла, а в некоторых 
местах даже отвалилась.

Из новшеств наших дней – 
бесплатная стоянка для автомо-
билей, занимающая, по сути, все 
свободное пространство между 
университетом и площадью «Па-
года Семи Дней». Ну и, пожалуй, 
ограждение вокруг нее, которое 
архитектору Голосову вряд ли бы 
понравилось. 

ШЕСТНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
И ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Наша газета продолжает ретроспективу Элисты двадцатилетней давности, сравнивая ее внешний облик с современно-
стью (начало в №17 от 5 мая с. г.). В этот раз в фокусе внимания нашей газеты главный (первый) корпус Калмыцкого 
государственного университета на пересечении улиц Пушкина и Ленина (фото 1990 года – автор Николай Бошев).

Как же хочется иногда вер-
нуть те времена, когда 

для счастья было достаточно 
одного глотка холодного жигу-
левского пива.

ЗЗ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

20 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 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 «КРЕПОСТЬ».
23.30 Ночные новости.
23.50 «БОРДЖИА».
0.50 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ».
3.05 «ПАПРИКА».

«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, 4.00 Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор.
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 «БЕЖАТЬ».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
23.45 Городок.
0.45 Вести +   
1.05 Профилактика.
2.15 «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ». Триллер.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение. 
8.35 «Детство, опаленное войной».
9.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Взрослые люди. 
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи. 
19.55 Порядок действий. Возврату 
не подлежит. 
21.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
23.00 Линия защиты.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Футбольный центр.
1.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.40 «Живая природа». Песнь 
пустыни.
5.25 Звезды московского спорта. 
Константин Ерёменко. 

«НТВ» 
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...   

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
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 «ЯРОСТЬ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Екатерина 
Мень.
1.10 Главная дорога.

«КУЛЬТУРА» 
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там...   
10.50 «ДОМОЙ С ХОЛМА».
13.15 Линия жизни. Юрий Ряшен-
цев.
14.10 В НОМЕРАХ. Телеспектакль. 
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/с.  
15.55 «Сказка сказывается», «Два 
богатыря», «Обезьяна с острова 
Саругасима». М/ф.  
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
74-я серия.
17.00 «Дикая планета». Прыгун-
чик: животное-загадка.
17.25 «Камиль Коро».
17.35 «Музыка мира и войны». 1-я 
часть Пограничная полоса.
18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.И. Чайковского. 
Спецвыпуск.

18.35 Ступени цивилизации. «Еги-
петская «Книга мертвых». 1-я часть. 
19.45 Главная роль. 
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Майей Плисецкой   
20.45 Острова. Александр Птушко.
21.25 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российско-
го» Н.М. Карамзина. 1-я лекция.
22.15 Тем временем. 
23.00 И другие... Игорь Терентьев.
23.55 Кинескоп.
0.35 А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Спартак».
1.05 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ».
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Мачу Пикчу. Руины города 
инков.  

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 Непридуманные истории.  
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 1-я 
часть. Джейми Оливер в Афинах.
7.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».  
9.00 По делам несовершеннолет-
них. 
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 «Откровенный разговор».
15.00 Женская форма.  
17.00, 03.30 Скажи, что не так?!  
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
18.30 «Моя правда».

20.00 «Вдовы».  
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!» 1-я 
часть. Гнев богини.
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ».
0.45 «АТЛАНТИДА».
2.35 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-
исшествия.  
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные хроники».
10.30 «Гиппопотамы: в воде и на 
суше».
10.45, 12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». 
13.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
22.30 Момент истины. 
23.25 «ОРУЖИЕ ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ».
0.00 Шаги к успеху.
1.00 «ПОВОРОТ РЕКИ».
2.40 «ГРИНБЕРГ». Комедия.
4.25 Личные вещи.

ВТОРНИК, 
21 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
09.50 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 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ».  
22.30 «КРЕПОСТЬ».
23.30 Ночные новости.
23.50 «БЕЗУМЦЫ».
1.40, 3.05 «КОНЕЦ СВЕТА».
4.00 «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 Они погибли за Францию.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 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 «БЕЖАТЬ».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +.   
0.10 Директива №1. Война.
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.
3.20 Честный детектив.
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 «Валерий Золотухин. Домо-
вой Таганки».
9.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
10.40, 11.45 «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
12.40 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.  
19.55 Эсминец «Москва»: Послед-
няя битва.
21.05 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
1, 2 серии.  
23.10 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ».
0.20 События. 25-й час.
0.55 «АТТРАКЦИОН». 
3.00 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА».
4.35 «Детство, опаленное войной».
5.25 «Возврату не подлежит».  

«НТВ»   
4.55 НТВ утром. 
8.30 Очная ставка. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55, 03.30 До суда.
12.00, 02.30 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!   
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЯРОСТЬ».
23.35 НТВшники. Тень победы. 
0.35 Кулинарный поединок.
1.35 «БЕЗ СЛЕДА».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «МАРИОНЕТКИ».
12.25 И другие... 
Игорь Терентьев.
12.55 Ступени цивилизации. 
«Египетская «Книга мертвых». 
1-я часть. 
13.40 Пятое измерение.
14.10 «КАФЕДРА». 1-я серия.
15.15 «Гончарный круг».
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/с.  
16.00 «Кот в сапогах», «Лесная 
хроника», «Пирожок». М/ф.  
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
75-я серия.

17.00 «Дикая планета». Коала: 
австралийское сокровище.
17.25 «Фрэнсис Бэкон».
17.35 «Музыка мира и войны». 
2-я часть. Музы и пушки.
18.15 ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Спецвыпуск.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Египетская «Книга мертвых».
2-я часть. 
20.05 Власть факта. 
Эпоха всадников.
20.45 Острова. 70 лет Валерию 
Золотухину.
21.25 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства 
Российского» Н.М. Карамзина. 
2-я лекция.
22.15 Апокриф.
23.00 И другие... Леонид 
Варпаховский.
23.50 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!» 
1.10 Под гитару. Валерий 
Золотухин. 
1.55 Academia. Алексей 
Бобровский. Необыкновенные 
превращения ЖК- полимеров.
2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Ангкор-Тхом. 
Великий город храмов Камбоджи. 

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 Непридуманные истории.
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
2-я часть. Джейми Оливер 
в Афинах.
7.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ».
9.00 По делам 

несовершеннолетних.
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 «ТАКСИСТКА-2». 
1-4 серии.
15.45 Вкусы мира.
17.00, 5.00 Скажи, что не так?!  
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 «Моя правда» 
20.00 «Прошла любовь...» 
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
2-я часть. Гнев богини.
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ».
1.25 «АТЛАНТИДА».
2.20 «ДИКАРКА».
5.55 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас. 
6.10 «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 «ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА».
13.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
21.00, 05.15 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА».
22.30 «ЩИТ И МЕЧ».
0.05 «ПАРАШЮТИСТЫ».
1.50 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ».  
3.30 «КРИК».
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ЧЕТВЕРГ, 
23 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 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 «КРЕПОСТЬ».    
23.30 Ночные новости.  
23.50 Открытие 33-го Московского 
Международного кинофестиваля.
0.40 «МОЛОДОСТЬ 
БЕЗ МОЛОДОСТИ».
3.05 «ДЕНЬ СМЕХА».

«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 Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов.
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 «БЕЖАТЬ».
22.50 Поединок.  
23.50 Вести +.
0.10 Дело судей. Капкан 
для Хрущева.
1.00 Профилактика.
2.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА-2».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение. 
8.15 «СВЕРСТНИЦЫ».  
9.50 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.  
21.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».

22.50 «Евгений Киндинов. Про-
должение романса».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ».
2.15 «ГДЕ 042?»  
3.45 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ».
5.25 Эсминец «Москва»: Послед-
няя битва.

«НТВ»   
4.55 НТВ утром. 
8.30 Развод по-русски. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск! 
10.55, 03.25 До суда.  
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!   
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЯРОСТЬ».
23.35 Сталин против Красной 
армии.
0.30 Дачный ответ.
1.30 «БЕЗ СЛЕДА». 
4.25 Особо опасен!   

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
12.15 «Тихо Браге».
12.25 И другие... Давид Гутман. 
12.55 Ступени цивилизации. «Сол-
нечный камень - компас викингов».
13.45 Век Русского музея.

14.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН». 
1-я серия.
15.20 «Гилберт Кит Честертон». 
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/с.
15.55 «Скоро будет дождь. Мико-
лино богатство», «Сказка о цареви-
че и трех лекарях». М/ф.
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
77-я серия.
17.00 «Дикая планета». Морской 
лев: жизнь на пляже.
17.25 Кармен Светланы Захаровой. 
18.15 ХIV Международный 
конкурс им.П.И. Чайковского. 
Спецвыпуск.
18.35 Ступени цивилизации. «Зо-
лотая спираль».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Гидон Кремер. Свобода 
быть».
21.25, 1.55 Academia. Андрей 
Шестаков. Микробиологическая 
конверсия органических отходов в 
электроэнергию. 2-я лекция.
22.15 Культурная революция.
23.00 И другие... Александр Коза-
чинский. 
23.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
1.25 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
1.45 «Талейран».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Макао. Остров счастья.

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 «Необыкновенные судьбы».
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 Дела семейные.

12.00 «ТАКСИСТКА-2». 
9-12 серии.
15.45 Вкусы мира. 
17.00, 4.25 Скажи, что не так?!  
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
18.30 «Моя правда».
20.00 «Первая любовь».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!» 2-я 
часть. Метка Вуду. 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ 
МЕСТЕ».
1.25 «САЛМА И САЛИМ».
5.25 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
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 «ГОРОЖАНЕ».
12.40 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 «ЩИТ И МЕЧ».
0.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
2.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
3.50 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
5.15 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

СРЕДА, 
22 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, 04.30 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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ».
22.30 «КРЕПОСТЬ».
23.30 Ночные новости. 
23.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
0.40 «КАЛИФРЕНИЯ».
1.15, 3.05 «СОЧУВСТВИЕ ГО-
СПОЖЕ МЕСТЬ».
3.40 «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 Первые четыре часа.
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 «БЕЖАТЬ».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +.   
0.10 Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя.
1.00 Профилактика.
2.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
3.50 «DEADLINE».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.35 «За Веру и Отечество!» 
9.20, 11.45 «В ИЮНЕ 41-ГО».
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 «Московская паутина». 
Тайный план.
21.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
3, 4 серии.
23.05 ТВ Цех. 
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
2.25 «ЖЕСТОКОСТЬ».
4.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.   
8.30 «Кто «прошляпил» начало 
войны».
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, 3.55 До суда.
12.00, 2.55 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!   
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЯРОСТЬ».
23.35 «Брест. Крепостные герои». 
1.00 Квартирный вопрос. 
2.00 «БЕЗ СЛЕДА».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!»
12.05, 02.40 «Мировые сокрови-
ща культуры». Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев. 
12.25 И другие... Леонид Варпа-
ховский. 
12.55 Ступени цивилизации. «Еги-
петская «Книга мертвых». 

2-я часть.
13.45 Легенды Царского Села.
14.10 «КАФЕДРА». 2-я серия.
15.20 «Джакомо Пуччини».
15.40 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/с.  
16.00 «Василиса Прекрасная. Ко-
ролева Зубная щетка». М/ф.
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
76-я серия.
17.00 «Дикая планета». Дельфин: 
заботливый семьянин.
17.25 «Гиппократ».
17.35 «Музыка мира и войны». За-
ключительная 3-я часть. 
Вечный огонь.  
18.15 ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Спецвыпуск.  
18.35 Поклонимся великим тем 
годам. Концерт. 
20.05 «Люди 1941 года».
21.00 Генералы в штатском  Юлий 
Харитон.
21.25, 01.55 Academia. Андрей 
Шестаков. Микробиота человека и 
методы ее коррекции. 1-я лекция.
22.15 Магия кино.
23.00 И другие... Давид Гутман. 

23.50 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
1.25 Играет Барри Дуглас.

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 «Необыкновенные судьбы».

7.00 Джейми у себя дома.
7.30 Цветочные истории.  
7.45 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ».
9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 «ТАКСИСТКА-2». 5-8 серии.
15.45 Вкусы мира.
17.00, 04.00 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
18.30 «Моя правда».
20.00 «Прошла любовь...»    
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!» 1-я 
часть. Метка Вуду.
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
1.15 «АТЛАНТИДА».
3.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 21.00 «Мужская работа».
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 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА».
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «ЩИТ И МЕЧ».
0.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
2.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
3.50 Личные вещи.
4.30 Прогресс с Игорем 
Макаровым.
4.55 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

Лозунг «Долой корруп-
цию!» признан в России 
экстремистским, как 
призывающий 
к свержению 
существующего 
строя.

В России фра-
за «Люди – наше 
богатство!» 
произносилась 

искренне только 
до 1861 года.

- Вы нарушили ограничение скорости, 
с вас штраф!

Водитель протягивает бумаж-
ник:

- Возьми, сколько надо.
Гаишник открывает один отдел бумаж-

ника – там доллары, другой – рубли, третий 

– визитка, на которой написано «Гене-
рал милиции…».

Гаишник:
- Товарищ генерал, разрешите доло-

жить!
- Да уж, давай докладывай. Доллары к дол-

ларам, рубли – к рублям!
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ПЯТНИЦА, 
24 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 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: Игорь Николаев.
23.45 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля.
23.55 «ПЕРЕМИРИЕ». 
3.00 «4 Месяца, 3 Недели И 2 
Дня».  

«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 Мой серебряный шар. Саве-
лий Крамаров.
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 Кривое зеркало.
23.05 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
0.55 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА».
2.55 «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 Мультпарад: «Василиса Мику-
лишна», «Шапокляк».
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
10.55 Взрослые люди. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 
23.20 События. 25-й час.
23.55 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».

1.55 «ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕ-
ЛЕМ».
3.35 «Засекреченная любовь».
5.15 Звезды московского спорта. 
Тамара Пресс.

«НТВ»   
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского обма-
на. 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 До суда.
12.00, 2.40 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное 
дело.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
21.30 История всероссийского 
обмана. ЖКХ-потрошитель. 
23.15 Песня для вашего столика.
0.30 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
3.40 Прокурорская проверка.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
12.15 «Эдгар По». 
12.25 И другие... Александр Коза-
чинский.
12.50 Ступени цивилизации. «Зо-
лотая спираль».  
13.40 Письма из провинции. Дно 
(Псковская область).

14.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН». 2-я 
серия.
15.40 В музей - без поводка. Про-
грамма для школьников.
15.50 «Вагончик», «Одна лошадка 
белая». М/ф.  
16.05 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
78-я серия.
16.30 «Дикая планета». Колибри: 
в погоне за нектаром. Пингвин: 
победитель холода. 
17.25 Царская ложа.
ХI Международный фестиваль 
балета «Мариинский».
18.15 ХIV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Спецвыпуск.
18.45 «Огонь в очаге».
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ».
22.20 Линия жизни. 
Вячеслав Полунин.
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры» Любек. Сердце Ганзейского 
союза.
23.50 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА».
1.15 Заметки натуралиста.
1.40 «Мировые сокровища 
культуры». Вестминстер. 
Сердце Британской империи. 
1.55 «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа».

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 «Необыкновенные судьбы».
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ».

9.25 Дело Астахова.
11.15 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
1-8 серии.
18.30 «Моя правда».
19.30 «КРЫСА». 1-4 серии.
23.00 Одна за всех.  23.30 «ЕСЛИ 
ТОЛЬКО».
1.25 «АТЛАНТИДА».
3.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.10 Скажи, что не так?!    
5.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.  
6.10, 21.00 «Мужская работа».
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 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
22.50 «ЩИТ И МЕЧ». 
0.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
2.50 «Три негодяя в скрытой 
крепости». 
5.05 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

СУББОТА, 
25 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР».
6.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая!   
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 Смак.
10.55 Вкус жизни.
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?     
19.15, 21.15 Минута славы.
21.00 Время.
22.20 Что? Где? Когда?   
23.30 «22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТНЫЙ». Боевик. 
1.40 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля.
1.50 «ГЛАЗА ЗМЕИ».
3.40 «СПАСАЯ САРУ КЕЙН».
5.30 Хочу знать.

«РОССИЯ 1» 
5.05 «ОДИНОКИЙ ИГРОК».
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. Дайджест.
10.05, 4.25 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.

12.20, 14.30 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»    
16.05 Субботний вечер.
18.05 Десять миллионов.
19.10, 20.40 «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Девчата.
0.20 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ЧУЖОГО».
2.15 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок.
6.25 Мультпарад: «Стрела улетает 
в сказку», «Каникулы Бонифация», 
«Петух и краски». 
7.40 АБВГДейка.  
8.05 День аиста.  
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Ну, погоди!» М/ф.
9.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ». Фильм-детям.
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События. 
11.45 Городское собрание.
12.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.30 Клуб юмора.
15.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!» 
Комедия. 
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ».
22.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
0.25 «Всё золото Москвы». 

Выпускной бал медалистов 
в Гостином Дворе. 
1.25 «СВЕРСТНИЦЫ».
3.00 «ХИМИЯ ЧУВСТВ».
4.55 Линия защиты.
5.40 «Московская паутина». Т
айный план.

«НТВ»    
4.55 «СПЕЦГРУППА».
6.55 «Каникулы Бонифация». М/ф.
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.
22.00 Ты не поверишь!   
22.55 Последнее слово.
0.05 «Разрушитель».
2.20 «Сердце - одинокий охотник».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА».
12.05, 1.55 Личное время. Эдуард 
Успенский. 

12.30 «Маугли», «Мешок яблок», 
«Шел трамвай десятый номер...» 
М/ф. 
14.15 Заметки натуралиста.
14.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
15.50 Путь к совершенству. Евге-
ний Самойлов.
16.30 ИДИОТ. Телеспектакль. 
19.30 Искатели. Золотые ворота 
Владимира.
20.15 Романтика романса. 
Борис Фомин. 
21.00 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ».
22.45 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне.
23.40 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
1.10 «История одного преступле-
ния», «Туннелирование». М/ф.
1.35 «Мировые сокровища 
культуры». Тадж-Махал. 
Памятник вечной любви. 
2.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым. 

«ДОМАШНИЙ»    
6.30, 7.00, 13.45, 23.00 Одна 
за всех.
7.30 Дачные истории.
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».  
9.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».
11.15 «МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО».  
13.55 Спросите повара.
14.55 Женская форма.
15.55 «ГОЛОСА РЫБ». 
1, 2 серии.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ПУЛЬСАЦИЯ 
УБИЙСТВА».
19.00 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС».
1.10 «АТЛАНТИДА».
3.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.55 Скажи, что не так?!  
4.55 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Дикие лебеди», «Кошкин 
дом», «Боцман и попугай», 
«Али-баба и сорок разбойников». 
М/ф.
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРОША».
10.00, 18.30 Сейчас.  
10.10 «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Волк и теленок». М/ф.
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Э
ЛЕКТРОНИКА».
14.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».
18.45 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
0.25 «РУСТЕР КОГБЕРН».
2.20 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
4.10 Личные вещи.
4.50 «Удивительные мгновения».

Полицейский должен 
представиться любому 
гражданину. А 
«лежачий» 
- только пья-
ному.

Дураков на свете мало, 
но расставлены они так 
грамотно, что 
встречают -
ся на каждом 
шагу.

На самом деле женатые 
мужчины не живут 
дольше неже-
натых. Это 
только кажет-
ся, что они 
живут.

- Вот решил прока-
чаться… Чего в плане 
единоборств посоветуе-
те?

- Тебе для пон-
тов или само-
обороны?

- Для само-
обороны.

- Бег…
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ИЮНЯ    

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША».
7.50 Служу отчизне!   
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах».    
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».   
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой.
18.00 К 70-летию артиста. Вале-
рий Золотухин. «Я устал быть 
Бумбарашем».
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Какие наши годы!   
23.10 Познер.
0.15 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля.
0.25 «СУРРОГАТЫ».
2.00 «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 
АПОКАЛИПСИСА». 
3.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.30 Хочу знать.

«РОССИЯ 1» 
5.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!   
11.25, 14.30 «И ПАДАЕТ СНЕГ...» 
14.20 Местное время. Вести-Москва. 
15.55 Смеяться разрешается.
17.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ-2».
23.00 Специальный корреспондент.

0.00 «ТИСКИ».
2.40 «СКРОЙ У ВСЕХ 
НА ВИДУ».

«ТВ ЦЕНТР»
6.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ!»  
7.45 «Веселая карусель». М/ф. 
7.55 Крестьянская застава.   
8.30 Фактор жизни.
9.45 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!» 
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.40 «Семён Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся».
12.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Алла Духова. 
14.50 Московская неделя.
16.15 Таланты и поклонники. 
Вера Васильева.
17.35 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ». 
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 
0.15 Временно доступен. Лайма 
Вайкуле. 
1.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
2.50 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ».
4.50 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ».

«НТВ»   
4.55 «СПЕЦГРУППА».
6.55 «Приключения Буратино». М/ф. 
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. Автомо-
бильная программа. 
10.50 Пир на весь мир. 
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

Новые поправки в Пра-
вила дорожного движе-
ния: «Пешеход с монти-
ровкой – транспортное 
средство повышенной 
опасности. Всегда имею-
щее преимущество перед 
легковым автомобилем».

- Я-то думал, ты по-
рядочная девушка, а ты 
ничё так, нормальная 
оказалась.

Врач – пациенту:
- Ваши дни сочтены! 

Завтра уже выходите на 
работу!

Пришла весна… На 
железнодорожных вет-
ках набухались железно-
дорожники…

Преодолевают труд-
ности только дураки. 
Умные люди их обходят.

По району ездит банда 
в полицейской форме, всех 
месит, грабит. Гражда-
не обращаются в УВД. 
Полиция:

- Не, это не наши, это 
менты – они аттеста-
цию не прошли. 

15.05 Своя игра. 
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!   
17.20 И снова здравствуйте!   
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.   
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевидение. 
Первое информационное шоу. 
21.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»    
23.50 Игра.  
0.50 Авиаторы.
1.20 Футбольная ночь. 
1.55 «РОЙ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
12.05 В яростном мире лицедей-
ства.
12.45 «ПОХИЩЕННЫЙ 
ДИРИЖАБЛЬ».
14.10 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот». М/ф.  
14.50, 1.55 «Краски воды». 
Азбука цвета.
15.40 Пророк в своем Отечестве 
Евграф Федоров. В глубины 
материи.
16.10 «Мировые сокровища куль-
туры». Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви.  
16.25 Джузеппе Верди. «Реквием». 
Концерт.
17.50 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА».
19.20 Те, с которым и я... Татьяна 
Друбич. 
20.25 Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей.

22.00 Контекст.
22.40 «СВАДЬБА МЮРИЭЛ».
0.35 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. Софи Мильман.
1.45 «Коммунальная история». 
М/ф.  

«ДОМАШНИЙ»    
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 Одна за всех. 
7.55 «СНЕГУРОЧКА».
9.30 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА».
11.20 «ДЖЕЙН ЭЙР».
15.30 Сладкие истории.
16.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ЗА ЗАПЕРТОЙ 
ДВЕРЬЮ».   
19.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ШИК».
1.25 «АТЛАНТИДА».
3.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.10 Скажи, что не так?!
5.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Варвары Терри Джонса».
6.55 «Зверь, который спас мне 
жизнь».
7.50 «Осьминожки», 
«Мореплавание Солнышкина». 
М/ф.
8.20 «АЙБОЛИТ-66».
10.00 Сейчас.
10.10, 05.00 «Белый сокол, 
белый волк».
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
12.55 В нашу гавань заходили 
корабли...   
13.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
15.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».
17.30, 1.05 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.10 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ».
2.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
4.20 Личные вещи.

Чем отличается бег от ходьбы? Ведь иногда бег может 
быть медленнее, нежели иная ходьба и даже бывает 

бег не месте. 
Ответ в следующем номере «ЭК»



Окончание. Начало - стр. 1

Раз в год группа «Лега-
то» обязательно дает соль-
ный концерт в день 8 марта, 
либо 14 февраля в день всех 
влюбленных, ведь их песни 
о любви. С каждым годом 
аудитория «Легато» взрос-
леет, меняется и репертуар 
группы. Если раньше были 
песни о юношеской любви, 
то сегодня появились песни 
о России, Калмыкии. А еще 
ребята для своих слушателей 

готовят небольшой сюрприз, 
они предстанут перед публи-

кой в новом амплуа. 
В ближайшем буду-

щем группа планирует 
выпустить второй альбом, 
причем уже в этом году. 
Подписан договор с мо-
сковской фирмой  ООО 
«Famous managment 
group» о записи песен. И 
даже скоро мы услышим 
наших артистов по Рус-
скому радио. 

Группа выступает во 
многих республиканских 
и городских концертах, 
они частые гости корпо-

ративных вечеров, их рады 
видеть на семейных меро-
приятиях.

Группа «Легато» ор-
ганизовывала свыше 10-ти 

благотворительных концер-
тов для тяжелобольных де-
тей, где было собрано более 
700 тысяч рублей. Они ча-
стые гости в детских домах, 
в доме инвалидов, в школах-
интернатах. 

В душе парни считают 
себя патриотами, они любят 
свой город, свою Родину, 
свою культуру. Готовы про-
славлять и воспевать Калмы-
кию, свой народ, традиции и 
гордятся тем, что родились 
на калмыцкой земле.

Эрдня и Рустам благодар-
ны своим семьям, вторым по-
ловинкам, которые понимают 
специфику их работы. Сей-
час модно быть женатым и 
хорошим семьянином, вести 
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2001 год – образование группы 
«Легато» во время учебы в Эли-
стинском училище искусств им. 
П. Чонкушова. У истоков созда-
ния группы были Эрдня Манца-
ев, Рустам Боджаев, затем были 
приглашены Данила Харкчинов 
(скрипач), Илья Ланцанов (мерн 
хур), Борис Англаев (вокалист).

2002 год – участники полуфи-
нала отборочного тура «Фабри-
ки звезд-1». Не пройдя в финал 
в этом конкурсе, они испытыва-
ли удачу и во второй, и в тре-
тьей «Фабрике». 

2004 год – лауреаты  Всерос-
сийского конкурса «Я люблю 
тебя Россия».
2005 год – участники конкур-
са «Пять звезд»   
в г. Сочи.

2008 год – победители в номи-
нации «Звезда востока» в кон-
курсе бардов в г. Волгодонске.

2009 год – полуфиналисты 
конкурса «Новая волна» в г. 
Юрмала.

2009 год – лауреаты между-
народного конкурса «Яблоко 
Нартов» г. Цхинвал, Южная 
Осетия.

2009 год - выход первого аль-
бома «Падает снег»

2009 год – награждены Почет-
ной грамотой аппарата прави-
тельства РК за песню «400 лет 
дружбы».

Полосу подготовили  Гела СЛАВИНА и Юлия ЖУКОВА

«ЛЕГАТО» - 10 ЛЕТ 
ЛЕГАТО – 
с итальянского 
«вместе», 
на калмыцком 
«хамдан».

Вспоминая 10-летний творческий путь, дуэт «Легато» выражает благодарность всем, кто ве-
рил и верит в них, поддерживает морально и материально – это Соломову Валерию Сарановичу, 
Батыреву Геннадию Константиновичу, Куюкинову Виктору Степановичу, Тостаевой Баирте Бори-
совне, Джогаеву Борису Александровичу, Джульджуеву Сергею Зургановичу, Илюмжинову Кирсану 
Николаевичу, Кюкееву Дорджи Манджиевичу. 

здоровый образ жизни, так считают 
солисты группы «Легато».

Самым дорогим подарком на юби-
лей для группы артисты считают апло-
дисменты и зрительскую любовь, всех 
вас «Легато» ждет на юбилейном кон-
церте.

Своим поклонникам артисты 
желают здоровья, счастья, успехов 
во всех начинаниях. А те, кто хочет 
связать свою судьбу с творчеством, 
пусть не боятся себя раскрывать. 

И пользуясь случаем, поздравля-
ют всех медработников с профессио-
нальным праздником.

Легатовец  Эрдни Манцаев и друг Владимир Даванов

Выпускник «Фабрики звезд» певец и композитор Доминик Джокер

Группа Легато и певица и композитор Алена Высоцкая



(Продолжение.  
Начало в № 21, 22)

ЧАСТЬ I. ПЕРВАЯ ВОЛНА

В ПОИСКАХ 
ПЯТОГО УГЛА

К началу весны 1220 года мон-
голы почти полностью завоевали 
Среднюю Азию, и несчастный хо-
резмшах  Ала-эд-Дин Мухаммед II 
наверняка не раз проклинал себя за 
собственные грехи, повлекшие за 
собой нашествие суровых и неумо-
лимых монголов. Укрывшись в сво-
ей новой столице городе Самаркан-
де, он рассчитывал, что кочевники 
из монгольских степей окажутся 
бессильными перед мощными сте-
нами города и, насытившись добы-
чей, уйдут. Надо заметить, что у хо-
резмшаха его призрачные надежды 
имели под собой достаточные осно-
вания. Самарканд того времени был 
не только столицей Мавераннахра, 
но и одним из крупнейших торго-
вых центров мира. Сюда сходились 
древнейшие торговые пути с запада 
и востока. Здесь размещались са-
мые большие рынки, караван-сараи 
и торговые склады. Город окружала 
мощная крепостная стена длиной 
свыше десяти километров, имев-
шая множество башен и 20 желез-
ных ворот. Военный гарнизон горо-
да состоял из 110  тысяч бойцов и 
двадцати боевых слонов. В общем, 
какая- то надежда у хорезмшаха 
была. Однако его ждало жестокое 
разочарование. Монгольская армия 
представляла собой нечто совер-
шенно новое и необычное на взгляд 
воинов Хорезма, Мавеннахра, Ира-
на и Афганистана,  к тому времени 
уже имевшиех опыт боевых стол-
кновений  с сильным и безжалост-
ным соперником. Когда Мухаммеду 
II доложили, что войска Чингисхана 
захватив все главные города, в том 
числе и саму великую и прекрасную 
Бухару, с невероятной быстротой 
приближаются к столице, он ис-
пытал сильнейший страх и упадок 
сил. Ночью вместе с сыновьями 
он тайно выехал из столицы и по-
скакал в город Карши, что в оазисе 
Нахша, говоря жителям местностей, 
через которые проезжал, что отны-
не они сами должны позаботиться о 
собственной безопасности, ибо он, 
правитель, уже не в силах чем-либо 
им помочь. После бегства правите-
ля, Самарканд продержался всего 
несколько дней. В начале апреля 
1220 года монголы ворвались в го-
род. Весь военный гарнизон был 
полностью уничтожен. Горожанам, 
желавшим сохранить себе жизнь, 
было предложено заплатить выкуп, 
расставшись со всем нажитым иму-
ществом. Ремесленники и опытные 
мастера, какого либо дела, коих на-
бралось около 60 тысяч человек, 
были обращены в рабов. Особо су-
рово монголы поступили с несколь-
ко тысячами  половцев, служивших 
в военном гарнизоне Самарканда, 
сдавшихся в плен и пожелавших 
присоединиться к победителям. По 
приказу Чингисхана всех тюркских 
дезертиров собрали в одном месте, 
окружили и хладнокровно перереза-
ли. Таким образом, распространён-
ная версия о том, что монгольские 
войска на 80 % состояли из тюрков, 
не находит своего подтверждения. 
Также, это противоречит мнению, 
что Чингисхан был «казахом» и 
имел тюркские корни. Предков, со-
временных казахов — кипчаков 
(половцев) он считал никудышны-
ми  вояками, способными разве что 
только на разбойничьи набеги. Мо-
жет быть поэтому, столица Кипчак-
ского ханства город Отрар, который 
наши братья-казахи считают колы-

белью казахской цивилизации, был 
стёрт с лица земли.

ПОГОНЯ
Скрываясь от монголов, хорезм-

шах Мухаммед 18 апреля 1220 года 
прибыл в город Нишапур, и там на-
чал подготовку к созданию армии, 
убежденный в том, что монголы не 
смогут перейти Амударью. Однако 
скоро пришли вести, что два тумэ-
на (20 тысяч бойцов), под предво-
дительством двух «железных псов» 
Чингисхана — Джэбэ - нойона и 
Субудэй-багатура, идущие за его 
головой, недалеко от города Келиф 
форсировали Амударью и вступи-
ли в Хорасанскую долину. Приказ 
Чингисхана был следующим: не 
подвергая себя и своих людей не-
нужному риску, выяснить, где на-
ходится хорезмшах и каковы его 
планы. В случае если тот уже стоит 
во главе большой армии, в бой не 
вступать, но, продолжая непрерыв-
ное наблюдение, незамедлительно 
послать гонцов в ставку Великого 
хана и ждать подкрепления. Если 
же Мухаммед пожелает спасти своё 
бренное существование бегством, 
Джэбэ и Субудэй должны пресле-
довать и взять его в плен живым. 
Любознательному читателю навер-
няка интересно узнать, как же мон-
гольским воинам удалось перейти 
Амударью, с её чрезвычайно бы-
стрым течением? Плано Карпини 
в своих путевых заметках так опи-
сывает этот процесс: « У каждого 
монгола есть крепкая и лёгкая кожа, 
в которой кругом проделаны петли. 
Через петли продевают верёвку и 
стягивают так, что внутри круга 
образуется большой мешок, куда 
складывают одежду, оружие, седла 
и другие вещи. Крепко связанный 
мешок, обладает герметичностью 
и хорошо держится на воде. Мешок 
привязывают к хвосту лошади, и на 
него верхом садится воин. Один че-
ловек вплавь управляет лошадью, 
остальные лошади следуют за пер-
вой». Как видим, способ переправы 
через водные преграды у монголов 
был чрезвычайно рискованный. А 
вдруг на другом берегу, противник 
устроил засаду и начнёт обстрели-

вать плывущих по воде безоружных 
воинов? Может быть, поэтому мон-
голы предпочитали воевать зимой, 
когда реки  и озера покрывались 
толстым льдом. 

ЦЕЛЬ - МУХАММЕД
Первым городом, встреченным 

на пути монгольского войска, по-
сле перехода через Амударью был 
Балх. Руководство города выслали 
депутацию с изъявлением покор-
ности и предложением сдачи. Мон-
голы с пониманием отнеслись к до-
бровольной сдаче города и, оставив 
там своего представителя (намест-
ника), пошли дальше. А вот сле-
дующий город Турбет - и - Хайдари 
закрыл свои ворота. Всё население 
города высыпало на стены, где не-
которые смельчаки стали выкрики-
вать обидные слова и демонстриро-
вать неприличные жесты. Монголы 
сначала прошли мимо города, но 
когда они поняли смысл слов и же-
стов, то вернулись обратно. Штур-
мом взяли город, перебили всех жи-
телей, предав городские строения 
огню. И в дальнейшем, двигаясь 
всё дальше на запад, монголы об-
ращались с городами на своём пути 
в полном соответствии с поведени-
ем и мощью последних. В городах, 
сдававшихся без сопротивления, 
ставился монгольский наместник. 
Хорошо укреплённые города, с 
высокими крепостными стенами 
игнорировались... до лучших вре-
мён. Слабо укреплённые города, и 
по незнанию характера монголов, 
отказавшиеся капитулировать, бес-
пощадно грабились и разрушались. 
Так, стремительно продвигаясь по 
следам бедолаги хорезмшаха, мон-
голы подошли к границам Персии. 
Субудэй  опустошил пригороды 
Туса и Кушана, плодородные мест-
ности Исфараина, а затем, пройдя 
города Дамган и Семнан, миновав 
город Рей с севера обрушился на го-
род Кум. В это время Джэбэ со сво-
им тумэном по Шахрудской дороге, 
двигаясь через гигантские рассели-
ны в известняковых породах, пере-
шёл гору Эльбрус, вступил в цвету-
щие земли провинции Мазандаран 
на берегу Каспийского моря. Отсю-

да отряд Джэбэ повернул на запад, 
и второй раз перешёл Эльбрусский 
хребет, но уже через другой пере-
вал и подошел к городу Рэю (в трёх 
километрах от современного Теге-
рана). Город стоял на пересечении 
торговых путей, ведущих из Месо-
потамии в центральную Азию и из 
Армении в Индию. Один из круп-
нейших городов Азии по своему 
величию и  преуспеванию соперни-
чал только с Багдадом.

Монголы появились под кре-
постными стенами города столь 
внезапно, что никто ничего не по-
нял. Население города разделялось 
на суннитов и шиитов и между ними 
происходили непрекращающиеся 
распри. Сторонники одного из на-
правлений ислама открыли ворота 
монголам с тем условием, что за-
хватчики уничтожат их религиозных 
оппонентов. Монголы охотно согла-
сились, но, не очень хорошо разби-
раясь в тонкостях исламского уче-
ния и с трудом различая, где суннит, 
а где шиит, уничтожили всех жите-
лей города, около 70 тысяч человек. 
В назидание другим, что никогда и 
ни в чём нельзя доверять тому, кто 
однажды встал на путь предатель-
ства интересов своего народа.

ОХОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Тем временем, хорезмшах Му-

хаммед находился в городе Казвин, 
что на границе Ирана и Ирака. Там 
один из его сыновей, принц Лури-
стана Рукн-эд-Дин собрал для свое-
го отца армию в количестве 30 ты-
сяч бойцов. Сановники и вельможи 
западной Персии,  приглашённые 
на военный совет, в один голос со-
ветовали Мухаммеду укрыться от 
монголов в горах Загроса с охраной 
в 100 тысяч воинов! В самый раз-
гар дискуссии явился гонец из Рея, 
на одном дыхании проскакавший 
добрую сотню вёрст, не меняя ло-
шадей. Он привёз известие о раз-
граблении «жемчужины» Персии и 
истреблении её жителей. Военный 
совет  сразу прервал свою деятель-
ность. Участники «саммита» вместе 
со своими войсками сразу же по-
спешили по домам - так велик был 
страх, который внушали монголы! 

Насмерть перепуганный Мухаммед 
с верными ему людьми поскакал 
в Багдад, но возле города Керенд 
нарвался на монгольский разъезд. 
На требование остановиться он 
не подчинился и рванул к городу. 
Один из монгольских разведчиков 
натянул дальнобойный лук  и вы-
стрелил убегающему хорезмшаху 
вслед. Стрела попала в лошадь и 
ранила её, но сам он не пострадал. 
Пробыв в городе меньше суток, 
чутьё подсказало беглецу, что оста-
ваться в городе опасно. Получив 
свежих лошадей, вновь изо всех 
сил устремился в бегство. Едва он 
оставил город, как тут же под сте-
нами города появились монголы и 
стали сходу атаковать крепостные 
стены. Когда же через глашатая на 
ломанном монгольском языке им 
было сообщено, что Мухаммеда в 
городе уже нет, штурм города был 
приостановлен. Монголы вновь 
оседлали своих лошадей и помча-
лись за ним в Багдад.

УЖАСНЫЙ КОНЕЦ
 По дороге хорезмшах, вспом-

нил, что халиф Багдада когда-то 
враждовал с ним и, возможно, 
держит на него зло. Боясь, что тот 
выдаст его монголам, резко повер-
нул на восток и вскоре объявился 
в Сарджахане, отдохнув с неделю, 
выехал в город Гилян, а оттуда за-
метая следы, оказался в Мазанда-
ране. Совершенно один, без сорат-
ников и слуг, поникший и навсегда 
утративший остаток былой славы 
и величия. Но монголы уже ждали 
его, заняв город Астерабад, главный 
город провинции Амуль. В одной 
деревне один из местных эмиров, 
на  свой страх и риск принял не-
счастного Мухаммеда, и посовето-
вал ему бежать на один из островов 
Каспийского моря. Некий человек, 
узнал в молящемся в мечети нищем 
бродяге самого хорезмшаха, кото-
рый когда-то приговорил его брата 
и дядю к смертной казни. Об этом 
он незамедлительно сообщил мон-
голам. Но Мухаммеду повезло и на 
этот раз. Едва он отчалил от берега, 
из всех сил налегая на вёсла, на бе-
регу появились монголы. Наиболее 
ретивые преследователи предла-
гали погнаться за ним вплавь, но 
поняв, что уже его не догнать вы-
пустили в след несколько стрел. В 
конечном счёте, хорезмшах попал 
на остров Абсукун в несколько де-
сятков миль от берегов Мазандара-
на. Возможно, это был остров, на 
котором жили прокажённые, как это 
описывает Василий Ян, в своём ро-
мане «Чингиз - хан». Неимоверные 
страдания последних месяцев по-
дорвали здоровье шаха и в декабре 
1220 года некогда великий султан 
- шах Хорезма  скончался. Легенда, 
описанная в «Юаньши» («История 
династии Юань») гласит: «Когда 
зимой конца года Гян - Ген (1220г.) 
раздался раскат грома, его величе-
ство Чингисхан спросил у своего 
советника Елюй Чу-цая, что бы это 
значило. Тот ответил ему: «Со Ли-
тань (т.е. султан Мухаммед) умер в 
дикой местности!».

 Теперь из троих виновников 
«отрарской трагедии» в живых 
оставался только один участник 
— половецкий хан Котян. Вскоре 
служба внешней разведки Великого 
хана доложили Повелителю: кып-
чакский лидер, боясь показать носа 
в Средней Азии, кочует со своим 
улусом в прикаспийских степях в 
междуречье Иджила (Волги) и  Та-
наиса (Дона).

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(Продолжение следует)

10 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 июня 2011 г.

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО



11КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 июня 2011 г.

- Как случилось, что творческие 
дороги привели вас в другую часть 
света?

- Мы побывали там по приглашению 
тайваньской Монголо-тибетской комис-
сии по вопросам культурного сотрудни-
чества. В состав делегации, руководимой 
заслуженным артистом РК Валерием 
Эрдниевым, вошли ансамбль танца «Ло-
тос», солистка Государственного хора 
Калмыкии, заслуженная артистка РК 
Анна Очкаева и я. Отмечу, что поездка 
стала возможной именно благодаря Эр-
дниеву, имеющему давние творческие 
связи с тайваньской стороной. Впервые 
он побывал там еще четыре года назад. 

- Наверное, приезд калмыцких ар-
тистов был приурочен к важному собы-
тию в культурной жизни этой страны?

- Концерты проходили в рамках фе-
стиваля в честь 100-летия образования 
Китайской Народной Республики. Мы 
выступили в шести крупнейших городах 
Тайваня, включая его столицу Тайбэй. 
Каждая программа была рассчитана на 
один час двадцать минут и состояла из 
двух частей. Вместе с нами выступали и 
местные фольклорные артисты.

- Что запомнилось в профессио-
нальном плане?

- Мы выступали в современных за-
лах на тысячу мест, которые всегда были 
заполнены «под завязку». Фестиваль, 
можно сказать, прошел при полном ан-
шлаге, и зрители прекрасно принимали 
калмыцких артистов. Всегда была пре-
красно оформлена сцена, а звукоаппа-
ратура отвечала самым современным 
требованиям. О работе тамошних звуко-
режиссеров, настроенных ими микрофо-
нах, звуке в зале можно говорить долго, 
причем в самых восхитительных тонах. 
Даже столь короткое по времени пре-
бывание в Тайване позволяет сделать 
вывод: развитию и сохранению своей 
культуры власть страны уделяет огром-
ное внимание. На культуру там денег 
не жалеют, выделяя их столько, сколько 
требуется. Поэтому, общаясь с тайвань-
скими коллегами, мы испытывали чув-
ство неподдельной зависти.

- Как оцените работу ваших тай-
ваньских шефов?

- Организацией наших гастролей ру-
ководил г-н Батырхай, возглавляющий 
упомянутую Монголо-тибетскую комис-
сию. Надо признать: программа нашего 
пребывания была продумана до мелочей. 

С нами постоянно были два переводчика, 
координатор концертов и ответственный 
за турпрограмму. Ответственные «това-
рищи» были крайне пунктуальны, а сам 
гастрольный график расписан по мину-
там. Мы опоздали лишь в первый день 
пребывания, когда сказалась адаптация 
к смене часовых поясов. В свободное от 
репетиций и концертов время знакоми-
лись с прошлым и настоящим Тайваня. 
Во время путешествий нас заворожило 
многообразие ландшафтов – горы, по-
бережье, равнины, пляжи. И повсюду – 
культ чистоты. К этому вопросу тайвань-
цы относятся очень серьезно, и чистота 
- одна из визитных карточек страны. Та-
кая же, как и культ Чан Кай Ши – осно-
вателя Тайваня.

- На любых гастролях бытовые во-
просы одни из ключевых. Ведь от того, 
как ты отдыхаешь, зависит качество 
выступлений.  

- Согласен с вами. Прекрасно это по-
нимали и организаторы, размещавшие 
калмыцкую делегацию в 5-звездочных 
отелях. В свое время их строительством 
занималась супруга Чан Кай Ши. И се-
годня турбизнес – один из «китов» эко-
номики Тайваня. 

Кстати в поездках мы перемещались 
на автобусе. Сначала подумали, что нам 
выделена какая-то VIP-модель - с огром-
ными комфортными кожаными крес-
лами, большим плазменным экраном и 
мониторами через каждые два ряда пас-
сажиров. Кроме того, в салоне имелись 
четыре микрофона для общения с води-

телем. Но, оказалось, что это обычный, 
по тайваньским меркам, пассажирский 
автобус. Через каждый час нас угощали 
ланчами, что делало поездки неутоми-
тельными.

- Как и в любой азиатской стране, 
местная кухня возведена в ранг высо-
кого искусства? 

- Вы правы. Питались мы исключи-
тельно в ресторанах - настоящих наход-
ках для гурманов. Попробовали лишь 
часть того, что готовят местные повара-
«философы». Во время посещения одно-
го из ресторанов, например, были пора-
жены полями лотосов вокруг него. Лотос 
и во всех блюдах как один из его ингре-
диентов. А больше всего нас поразили 
цены. Так, роскошный обед в ресторане 
стоит «нашими» всего сто рублей. При 
этом цены на табак и алкоголь очень вы-
соки, а цены на продукты питания регу-
лируются государством. Из-за того, что 
цены в точках общепита невысоки, дома 
тайваньцы, можно сказать, не готовят. 
Это было очень необычно для нас.   

- Довелось ли в Тайване встретить-
ся с кем-либо из наших земляков?

- Такие встречи были, и мы испыты-
вали гордость за соплеменников. Одним 
из наших переводчиков была элистинка 
Инна Джаваева. Она учится на 5-ом кур-
се Тайбэйского университета и работает 
на радиостанции, вещающей в азиатском 
регионе. В этом ей помогает блестящее 
знание китайского языка. Еще один наш 
земляк Эренджен Корнусов в этом году за-
кончил один из престижных университе-

тов и сейчас поступил в аспирантуру. Он 
на китайском языке на «отлично» защитил 
диплом, чем привел в восторг преподава-
телей. Третий наш земляк, встретиться с 
которым не удалось, успешно работает 
специалистом в сфере IT-технологий. В 
общем, можно сделать вывод: Тайвань, 
являясь одной из самых развитых стран 
мира, дает возможности для реализации 
всем. И нам этому нужно учиться. 

Беседовал Влад САНДЖИНОВ

В ГОСТЯХ У «АЗИАТСКОГО ТИГРА»
Во второй половине апреля мастера искусств Калмыкии посетили Тайвань. 

О том, как проходили гастроли, корреспонденту «ЭК» рассказал заслуженный артист 
РК, солист Национального оркестра РК Арслан ШАВГУРОВ (на снимке).

печатления о поездке калмыцких артистов 
в Тайвань дополнила заслуженная артист-
ка РК Анна ОЧКАЕВА (на снимке): «В 

Тайване мне уже приходилось бывать четыре 
года назад, однако с интересом поехала вновь. И, 
знаете, обогатила себя новыми ощущениями об 
этой удивительной и развитой стране. Помимо 
концертных выступлений, меня больше всего за-
ботила культурная программа. Хотелось поболь-
ше увидеть, услышать, попытаться осмыслить… 
Что-то удалось, что-то нет, но новый вояж в Тай-
вань, несомненно, внес в мою жизнь разнообра-
зие. Прибавил сил и оптимизма. Познакомилась 
там, например, со своей коллегой по имени Джон-
ни. Она из числа аборигенок. Удивительно яркая 

натура. Сильная и цельная, Ей удалось победить 
рак, и продолжить свою артистическую карьеру. 
В знак знакомства мы обменялись с ней сувени-
рами: Джонни подарила мне бусы, сделанные ее 
соплеменниками. Ручная работа – филигранная и 
очень красивая. Я подарила ей свой новый диск. 
Жаль, не удалось побывать на всетайваньской вы-
ставке цветов. У них это – событие года. На что 
еще обратила внимание: с недавних пор в Тай-
ване запрещено курение в общественных местах. 
Не курят даже на балконах в гостиницах. Вот это 
полезное дело я бы посоветовала внедрить и у 
нас, в Калмыкии».

Записала Светлана САПУНОВА

фициальное название Китайская Республика 
(Republic of China).  Часто используется назва-
ние Тайвань по названию острова. Частично при-
знанное государство в Восточной Азии, ранее 
имевшее однопартийную систему, широкое ди-

пломатическое признание и контроль над всем Китаем. Ныне 
– демократическое государство с ограниченным дипломатиче-
ским признанием и контролирующее только Тайвань и приле-
гающие острова. Один из основателей ООН.  Ранее входил в 
Совбез ООН (в 1971 году место Китайской Республики в ООН 
было передано Китайской Народной Республике).

Будучи одним из «четырёх азиатских тигров», Тайвань име-
ет 19-ю по величине экономику мира. Её технологическая инду-
стрия играет важную роль в глобальной экономике.

Население Тайваня составляет свыше  23 миллионов че-
ловек. Так как площадь Тайваня составляет 35 980 км², то 
плотность населения равна 636 человек на кв.км. Это 15-е 

место в мире по плотности населения, и второе в Азии (по-
сле Бангладеш), если не считать государства с территорией 
меньше 35 980 км². 

Крупнейшие города: Тайбэй, Гаосюн, Тайчжун, Тайнань, 
Синьчжу, Цзилун, Цзяи.

98 процентов населения Тайваня — этнические китайцы 
(хань), 2 процента — аборигены-«гаошань». Официальный 
язык — китайский, но большинство населения говорит на дру-
гих диалектах китайского, тайваньском и хакка. Языки абори-
генов не имеют официального статуса и постепенно исчезают. 
Тайвань использует традиционные китайские иероглифы.

Формально Китайская Республика всё ещё предъявляет пре-
тензии на территорию российской Республики Тыва, которая 
принадлежала Империи Цин до её распада в 1911 году, и поте-
рю которой Китайская Республика никогда не признавала. При 
этом 26 февраля 2002 года Китайская Республика признала не-
зависимость Монголии.

СПРАВКА «ЭК»

О

ВВ
ТАЙВАНЬ БОРЕТСЯ С КУРЕНИЕМ, И ЭТО ХОРОШО

Хорошо там, где нас нет, но плохо, 
что нас нет там, где хорошо!
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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 

Меняю 4 комн. кв. (КЛ, 4 микр.) на 2+1 или про-
дам под офис. Рядом вокзал, учебный корпус КГУ.

 8-906-176-76-21

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

Памятники. Гранит любые. Крошка. Ограды. 
Установка - 1500 руб. Доставка по районам. 
Ул. Клыкова, 77.  

 2-68-64, 8-906-437-83-22

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.  48.   Русская женщина 58 
лет 158/56  вдова,  живет одна в соб-
ственной квартире. Материальных 
затруднений не испытывает, На пен-
сии, а также подрабатывает на част-
ном предприятии. Миниатюрная, 
приятной внешности простая по 
характеру, добрая не злопамятная. 
Любит во всем порядок, а в квар-
тире чистоту и уют. Познакомится с 
русским мужчиной от 55 лет и стар-
ше. Серьезным и не пьющим.

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

Аб. 455. Русская девушка 28 лет 
160/56 с в/о работает  продавцом. 
Замужем не была детей нет. Про-
живает с родителями. Скромная, 
домашняя, не курящая. Свободное 
время проводит с подругами и за 
книгами. Любит хорошую музыку 
и хороший юмор. Познакомится с 
русским парнем до 40 лет. Добрым 
и интересным.

Аб. 459. Калмычка 44 года 
165/66  вдова проживает со взрос-
лой дочерью в своем доме. Мягкая, 
добрая, спокойная, Материальных 
затруднений не испытывает, работа-
ет строителем – отделочником. При-
ятной внешности, домоседка без 
в/п. познакомится с калмыком до 50 
лет. Не пьющим и работающим. 

Аб. 492. Калмычка 33 года 
157/58 без детей, работает учителем 
в школе. Обязательна, ответствен-
на, искренняя, не курящая. Родом 
из села, в городе снимает квартиру.  
Доброжелательная, хорошего вос-
питания познакомится с калмыком 
до 40 лет. Серьезным и не пьющим.

Аб. 494. Калмычка 40 лет 
160/52 с в/о работает врачом. Мате-
риально обеспечена, есть квартира 
и стабильный заработок. Разведе-
на, проживает одна, дочь-студентка 
живет в другом городе. Умная, ин-
теллигентная, приятная внешне и в 
общении познакомится с интерес-
ным калмыком до 50 лет. 

Аб. 506. Калмычка 48 лет 
162/58 вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает 
госслужащей. Без материальных 
проблем. Стройная, симпатичная, 
доброжелательная познакомится с 
калмыком до 55 лет.

Аб. 547. Русская девушка 40 лет 
167/62 Разведена, проживает с доче-
рью в своей квартире. С в/о, работа-
ет специалистом в частной фирме. 
Самостоятельная, сомодостаточная, 
по характеру спокойная, не скан-
дальная. Миловидная, стройная, по-
знакомится с русским мужчиной до 
50 лет. Умным и не пьющим

Аб. 550.  Русская женщина 60 
лет 169/59  Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, стройная, веселая, 
выглядит моложе своих лет без 
материальных проблем, хорошая 

хозяйка. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 92. Калмык 42 года 169/70  
разведен, детей нет. Добрый, бес-
хитростный, простой в общении. 
Имеет несколько специально-
стей (водитель, электрик). Сейчас 
временно не работает. В Элисте 
снимает квартиру. Познакомится 
с  калмычкой до 40 лет, простой и 
доброй по характеру. Желательно 
из сельской местности.

Аб. 282. Русский мужчина 49 
лет 173/66 разведен, проживает на 
съемной квартире. Работает элек-
триком. Заработок достаточно ста-
бильный. Трудолюбивый, добрый, 
улыбчивый, вредных привычек в 
меру. Надеется познакомиться с 
простой русской женщиной до 50 
лет, скромной,  доброй и желатель-
но имеющей свое жилье.

Аб. 293. Русский мужчина 45 
лет 182/78 разведен, живет на съем-
ной квартире, работает строителем. 
Зарабатывает достаточно высоко 
и стабильно. Трудолюбивый, ма-
стеровитый, ведет трезвый образ 
жизни. Не красавец, но добрый и 
порядочный. Познакомится с про-
стой русской женщиной до 43 лет. 
Доброй по характеру и если есть 
ребенок, то будет только рад.

Аб. 295. Калмык 31 год 170/74 с 
в/о работает менеджером, женат не 
был, проживает с родителями.. Без 
особых материальных проблем. В 
свободное время занимается спор-

том и много читает. Добрый, поря-
дочный, серьезный. Познакомится 
для создания семьи с калмычкой до 
30 лет. Доброй и не курящей.

Аб. 354. Калмык 36 лет 175/77  
женат не был  детей нет. Прожива-
ет в селе. Материально обеспечен, 
имеет крепкое фермерское хозяй-
ство, квартиру в Элисте. Простой 
по характеру, добрый, понимающий 
без вредных привычек. Познако-
мится с калмычкой до 33 лет доброй 
без вредных привычек и желательно 
из сельской местности.

Аб. 444. Калмык 43 года 168/74 
Разведен. Проживает с мамой в 
своем доме. Работает мастером по 
ремонту домов. Заработок стабиль-
ный, материальных затруднений не 
испытывает, самодостаточный не 
пьющий. По характеру спокойный, 
не скандальный, познакомится с кал-
мычкой близкого возраста доброй по 
характеру и можно с ребенком.

Аб. 445. Русский парень 31 год 
178/91 Женат не был, детей нет. 
Проживает с мамой в своей кварти-
ре. Работает на стройке. Вредных 
привычек в меру. Доброжелатель-
ный, внимательный познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Не 
склонной к полноте и можно с ре-
бенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Ремонт и установка газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

2-комн. кв. 1-й микр. («Пентагон»), 4-й эт., 
3 лоджии. Цена - 1500 тыс. руб.

 2-66-33

Ратна лама Ратна лама 
ведет прием посетителейведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.в гостинице «Элиста» корп. 1, 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) 

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

Мужчина ночью долго ворочался в кровати и никак 
не мог уснуть… Потом он взял телефон, набрал чей-

то номер, прослушав несколько длинных гудков, положил 
трубку и после этого спокойно заснул. Почему он так сде-
лал?

Ответ - за стеной громко храпел сосед, 
который потом проснулся 
от телефонного звонка. 

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

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


