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

Глава Республики Калмыкия Алексей ОРЛОВ:

«СУЩЕСТВОВАЛА 
СЛИШКОМ РАЗВЕТВЛЕННАЯ 

СЕТЬ УВОДА ДЕНЕГ»
Прошло восемь месяцев со дня утверждения 

Алексея Орлова на должность главы Республики 
Калмыкия, что для многих стало полной 

неожиданностью; ходили самые невероятные 
слухи и домыслы о его личности, 

о стремительном карьерном росте. 
В общем, тем для пересудов хватало.

Побеседовать с руководителем региона tet-a-tet 
журналисту всегда интересно, поэтому я, 
откликнувшись на приглашение, охотно 

направился в местный «белый дом».
Забегая вперед, скажу: господин Орлов меня 

приятно удивил: в отличие от своего 
предшественника г-на Илюмжинова 

он не строил замков на песке, 
не распространялся о лже-проектах, смотрел 

на реальное положение дел здраво.
Да и как мужик вызывал уважение -  

не выпендривался, не «давил» на собеседника. 
Может, где-то лукавил, недоговаривал, 

но – должность у него такая. И всё же, как 
говорили в советские времена, встреча прошла 

в обстановке полного взаимопонимания.
Окончание - стр. 2, 3

И ВНОВЬ ЗОВЕТ БАЙКАЛ

Райма ГРИГОРЬЕВА

ентральной темой 
форума, который 
будет работать три 
дня, станет обсуж-
дение сквозных 
результатов оценки 

качества образования. Участники 
обменяются мнениями по пробле-
мам развития и поддержки инно-

вационного образования, созда-
ния благоприятных условий для 
реализации национальной обра-
зовательной инициативы «Наша 
новая школа», а также обсудят 
результаты всероссийского ЕГЭ и 
проблемы высшей школы в усло-
виях модернизации регионально-
го образования и экономики. 

Окончание - стр. 11

июля в Улан-Удэ, столице Бурятии, стартует III Бай-
кальский образовательный форум. Ожидается, что в 
нем примут участие около семисот экспертов из России, 

стран СНГ, Монголии и Китая. Мероприятие торжественно 
откроют и возглавят министр образования России А. Фурсен-
ко и руководитель Рособрнадзора Л. Глебова. 
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Продолжение. Начало - стр. 1

Владимир Бессарабов: Алек-
сей Маратович, ваш предше-
ственник Кирсан Илюмжинов 
после школы отработал на заводе 
слесарем, потом поступил в Мо-
сковский институт международ-
ных отношений. Вы же, наоборот, 
закончив этот престижный вуз, 
пошли слесарить. Можете объяс-
нить, с чем это связано?

Алексей Орлов: Ответ очень 
простой, хотя я понимаю его подо-
плеку: по этому поводу было нема-
ло кривотолков, особенно осенью 
прошлого года, когда обнародовали 
мою биографию.  

Вспомните: советское время, 
период жесткого (в хорошем смыс-
ле этого слова) формализма. Рас-
пределение молодых специалистов, 
окончивших МГИМО, касалось 
только тех, кто имел московскую 
прописку. Без нее попасть на хо-
рошую работу было практически 
невозможно. Как правило, тру-
доустройством занималось Мини-
стерство иностранных дел СССР, 
причем, новому сотруднику оно 
должно было предоставлять жилье. 
А «лишних» квадратных метров 
катастрофически не хватало даже 
такой солидной фирме.

Я, окончив институт, помыкал-
ся полгода, ожидая распределения, 
и, в конце концов, понял, что жду 
у моря погоды. Пришел к выводу: 
нужно, в первую очередь, куда-то 
пристроиться. Тогда рабочий по 
«горячей сетке» (так называли си-
стему оплаты труда для работников 
с тяжелыми условиями производ-
ства – авт.) имел гарантированную 
прописку. Вот я и пошел на завод, 
три года отработал. Жил в обще-

житии, потом перебрался в малосе-
мейку (к тому времени был женат), 
а потом стали набирать силу пере-
строечные тенденции – коопера-
тивы, предпринимательство и так 
далее.

Правда, решился все же подать-
ся в МИД и даже короткое время 
там отслужил, но мне было уже 
неинтересно, поскольку наступили 
другие времена. Я поставил себе 
цель - заработать на квартиру.

В.Б.: Но ходили слухи, что 
вы с господином Илюмжиновым 
как-то попали его кредиторам 
«под раздачу», и вас жестоко из-
били…

А.О.: Это полная ерунда, такого 
не было.

В.Б.: Вы публично заявили, 
что не снимаете с себя ответ-
ственности за произошедшее в 
Калмыкии (подразумевается 
«незавершенка» на большин-
стве юбилейных объектов). В 
то же время сетуете на то, что 
нынче практически невозможно 
найти тех, кто, не побоюсь этого 
определения, растащил деньги, 
выделенные на празднование 
400-летия добровольного вхожде-
ния калмыцкого народа в состав 
России. Где же истина? Будут ли 
названы те, кто нагрел на этом 
руки? И почему силовые струк-
туры, извините, тянут резину? 
Ждут окончания срока давно-
сти?

А.О.: Говоря о своей личной от-
ветственности, прежде всего, имел 
в виду то, что работал в команде тог-
дашнего руководителя республики, 
был вице-премьером и считаю, что 
каждый, кто занимал руководящий 
пост в правительстве, безусловно, 
ответственен за то, что происходи-

ло в Калмыкии. Они олицетворяли 
власть, и этим всё сказано. Людям 
ведь не будешь объяснять полномо-
чия Иванова, Бадмаева, Орлова… 
Работаешь в «белом доме» – зна-
чит, представляешь власть.

Говоря же об объектах, кото-
рые должны были заработать к 
400-летнему юбилею, буду откро-
венен: не ожидал такого коллап-
са, произошедшего за последние 
годы. Из сорока пусковых объектов 
лишь двадцать шесть были сданы, 
да и то с большой натяжкой. Но 
самое больное, к сожалению, на 
сегодняшний день «зависли» объ-
екты первостепенной социальной 
значимости: здравоохранения, 
культурно-оздоровительные. При-
том, федеральный бюджет свои 
обязательства выполнил на сто 
процентов.

При обсуждении этой темы с 
председателем правительства, с 
президентом России я неоднократ-
но ставил вопрос по этому поводу 
и находил поддержку и понимание. 
Но когда встретился с министром 
здравоохранения РФ госпожой Го-
ликовой, мне было четко разъясне-
но: все объекты профинансированы 
в полном объеме, а то, что проис-
ходило в Калмыкии, находится в 
вашей компетенции. Естественно, 
в этих авгиевых конюшнях я сейчас 
и копаюсь.

На сегодняшний день восемь 
уголовных дел находятся в про-
изводстве в МВД, следственном 
управлении следственного комитета 
России и прокуратуры в том числе. 
Полагаю, что при том, как я отно-
шусь к этому вопросу, постоянно 
держу на контроле ход следствен-
ных мероприятий, в самое ближай-
шее время мы получим результаты 
и узнаем, кто конкретно замешан в 
этой некрасивой истории.

В.Б.: Значит, можно надеять-
ся, что виновники предстанут 
перед судом?

А.О.: Я даже не упоминал бы 
слово «надеяться»! Что значит «на-
деяться»?

В.Б.: Семнадцать лет надея-
лись…

А.О.: Я буду требовать и наста-
ивать на том, чтобы виновные были 
найдены; кто-то должен понести 
за это ответственность, наказание, 
если хотите.

Ну, как так?! Вы посмотрите: 
детская больница. Хотя бы первый 
корпус, восточное крыло... Оста-
лось совсем немного, всего чуть-
чуть, но даже на это «чуть-чуть» 
приходится выкраивать по крупи-
цам из нашего бюджета. Однако я 
твердо уверен: мы доведем рекон-
струкцию до конца, по крайней 
мере, за летний период, пока мож-
но спокойно заниматься строитель-
ными работами.

Ну, как так можно? Святое, у 
детей… У меня в голове не укла-
дывается!

Дальше. Возьмем наш 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в первом микрорайоне. 

Когда здесь находился первый вице-
премьер страны Александр Жуков, 
он был в шоке. Будучи председа-
телем оргкомитета по проведению 
юбилейных мероприятий, Алек-
сандр Дмитриевич контролировал 
ситуацию. Так вот, он был уверен, 
что в спорткомплексе давно в во-
лейбол играют, детишки в секциях 
занимаются. А на самом деле?

И что, всё оставить без внима-
ния? Во-первых, как гражданин, как 
человек, заинтересованный, чтобы 
у нас всё это было, во-вторых, как 
глава республики заявляю: только 
под моим личным повседневным 
контролем можно добиться конкрет-
ного результата, получив ответ, кто 
же все-таки лично виноват. А потом 
результаты предъявить федерально-
му центру, чтобы там поняли: мы 
не сидим сложа руки, не закрываем 
глаза на безобразия, разбираемся. 
А уж на базе этого аргументиро-
ванно обозначить свою позицию 
о продолжении финансирования. 
Даже непосвященному понятно, что 
своими силами и средствами нам не 
осилить эти объекты, тем более, при 
таком жестком бюджете.

В.Б.: Кстати, жители Калмы-
кии, пожертвовавшие свои кров-
ные на помощь пострадавшим от 
войны в Южной Осетии, собрали 
более 12 миллионов рублей. Они 
живо интересуются: как же так по-
лучилось, что половину этой сум-
мы власть потратила на развле-
чения, песни и пляски? Подпись в 
платежке известна, фамилия-имя-
отчество конкретного человека, 
снявшего 6,2 миллиона, – тоже. 
По факту возбуждено уголовное 
дело. Создается впечатление: его 
хотят похоронить, что, скорее все-
го, и будет…

А.О.: Ничего подобного, след-
ствие по этому факту близится к 
завершению. 

В.Б.: Алексей Маратович, мне 
кажется, что главное во всех этих 
коррупционных делах – вернуть 
хоть часть украденных средств, а 
уж наказать махинаторов – дело 
второстепенное.

 А.О.: Будем реалистами. Мне 
кажется, в этом направлении нуж-
но работать, но вернуть все суммы, 
которые были…

В.Б.: …похищены!
А.О.: …похищены или исполь-

зованы не по целевому назначе-
нию, маловероятно. Дело в том, что 
существовала слишком разветвлен-
ная сеть увода денег, было много 
схем маневрирования финансами… 
Хотя разобраться в мошеннических 
хитросплетениях – это прерогатива 
следственных органов.

В.Б.: Президент России Дми-
трий Медведев недвусмысленно 
дал понять, что никуда не го-
дится, когда представителями 
субъектов в Совете Федерации 
являются случайные люди, ни-
как не связанные с регионами. 
Ходят упорные слухи: чтобы 
стать сенатором, в частности, 
от Калмыкии, нужно заплатить 

«всего-навсего» три миллиона 
долларов. Во всяком случае, об 
этом судачат не только на кухнях. 
И что в сухом остатке?

Пропихнули Левона Чахмах-
чяна – за взятку отправился на 
нары. Другому калмыцкому на-
значенцу Игорю Провкину дали 
4 года условно за изнасилование. 
Очередной, Рустем Исхаков, как 
писали многие СМИ, проходил по 
пяти уголовным делам и только 
чудом отмазался. И вообще, в СФ 
не было ни одного местного, за 
исключением самого Илюмжино-
ва и, кажется, бывшего председа-
теля Хурала (Парламента) респу-
блики Константина Максимова, 
да и то,  тогда так подразумева-
лось по закону. Что за порочная 
практика? Почему предпочтение 
отдается пришлым людям?

А.О.: Это очень интересный 
вопрос, злободневный. Но и слож-
ный одновременно. Что касается 
меня, то я глубоко убежден: в про-
мышленно развитых регионах с 
большой численностью населения 
есть хороший кадровый резерв, 
откуда можно выбрать «продви-
нутых» кандидатов и в Госдуму, и 
в верхнюю палату. Для Калмыкии 
очень важно, крайне важно, чтобы 
республика отстаивала свои инте-
ресы, пользуясь возможностями 
административно-лоббистского 
влияния в высших коридорах вла-
сти, в экономических структурах 
федерального центра.

Согласен: у нас немало достой-
ных, уважаемых людей, которые 
могли бы представлять Калмыкию 
в том или ином органе законода-
тельной власти страны. Но спро-
сим себя: насколько полезен станет 
местный товарищ, даже если он бу-
дет активно пропагандировать ин-
тересы республики, отстаивать их? 
И в то же самое время, насколько 
силен его потенциал для того, что-
бы «продавить» тот или иной до-
кумент, нужное решение в пользу 
экономики нашего региона?

В.Б.: А ради чего должны 
были корячиться Чахмахчян, 
Провкин, Исхаков?..

А.О.: Не берусь судить о про-
шлом, я рассуждаю о нынешней 
ситуации. Вот конкретный пример.

Наш член Совета Федерации от 
Калмыкии Капура Михаил Михайло-
вич. Это высокопрофессиональный 
юрист, член Ассоциации юристов 
России, председатель Ассоциации 
юристов Калмыкии; это фигура, 
имеющая серьезное политическое 
влияние в СФ, в первую очередь, и 
в коридорах власти, во вторую. Это 
человек, который на текущий мо-
мент знает Республику Калмыкия 
досконально, знает ее проблемы и 
иногда берет наши письма, пред-
ложения и, используя свое влияние, 
доставляет их нужным адресатам, 
минуя всевозможные бюрократи-
ческие рогатки и барьеры. А далее 
«двигает» то или иное решение в 
пользу республики. И его возмож-
ности нужно использовать.

Глава Республики Калмыкия Алексей ОРЛОВ:

«СУЩЕСТВОВАЛА СЛИШКОМ
 РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ УВОДА ДЕНЕГ» 
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В.Б.: До сих пор остается ва-
кантным место в СовФеде, осво-
бодившееся после скончавшегося 
в декабре 2010 года Владимира 
Бабичева. Кого бы вы хотели ви-
деть вместо него?

А.О.: Да, сейчас остро стоит во-
прос о втором члене СФ, который 
будет представлен от Народного ху-
рала. Я сделал свой выбор и пред-
лагаю кандидатуру, обладающую 
серьезными политическими воз-
можностями, а также экономиче-
скими связями в Москве, что помо-
жет решать текущие региональные 
проблемы. Понимаю, обыватель 
подспудно думает: если это варяг, 
если это приезжий, то, значит, он 
явно купил должность по прайс-
листу, заплатив кое-куда кое-кому. 
К сожалению, такая логика будет 
существовать и далее, и от нее ни-
куда не деться.

Повторюсь, если регион име-
ет возможность решать свои про-
блемы лоббистским образом, это 
хорошо. И это правильно. Когда в 
Думе регион представляют, допу-
стим, четыре человека – это уже 
сила. Когда в Совете Федерации 
присутствует бывший губернатор 
или человек, отработавший в пра-
вительстве России определенный 
срок, выходец из какого-то региона 
– это тоже сила.

Калмыкия же очень маленькая по 
народонаселению, так что нам нужны 
и важны влиятельные личности, как 
в политическом, так и в лоббистском 
отношении, способные проводить ре-
шения, нужные для нас.

Вы знаете, что в республике про-
блема с энерготарифами сложилась 
напряженнейшая. Тем не менее, я 
сдержал слово, и своими собствен-
ными силами, через не могу, мы 
смогли существенно снизить тарифы 
для предпринимателей, для бизнеса 
– на один рубль двадцать шесть копе-
ек. При этом, подчеркиваю, пятьде-
сят процентов потребителей в Кал-
мыкии – это население. Нигде такого 
нет, разве что в северокавказских ре-
спубликах. Именно по этой причине 
у нас такие высокие тарифы.

Так вот, возвращаясь к наше-
му сенатору. При его непосред-
ственной помощи со следующего 
года мы войдем в так называемый 
особый перечень регионов, где бу-
дет гарантирована фиксированная 
ставка на покупку электроэнергии. 
И тогда бизнес будет платить в 
разы меньше. Это и есть его вклад 
в наше общее дело.

В.Б.:  В продолжение кадрового 
вопроса: почему при отставке или 
назначении лиц на государствен-
ные должности в Калмыкии, как 
правило, никак не комментируют-
ся решения, в том числе, уже осу-
ществленные и вами. Ведь людям 
остается лишь гадать об истинных 
причинах перестановок. Пример – 
председатель правительства Люд-
мила Иванова.

А.О.: Согласитесь, было бы, по 
крайне мере, неразумно при назна-
чении чиновника, даже такого ранга, 
публично обсуждать мотивации. Я 
выдвигаю кандидатуру, парламент ее 
рассматривает чуть ли ни через лупу, 
высказывает свое мнение. Считаю, 
это нормальная практика.

Что тут можно комментировать, 
если предыдущий премьер по при-
чинам сугубо личного характера по-
дал в отставку по собственному же-
ланию? Мусолить в СМИ трагедию 
человека считаю недостойным.

Что касается непосредственно 
Людмилы Николаевны, то она не-
мало лет проработала министром 
финансов республики, и что лично 
для меня важно, в бытность корот-

кого моего пребывания в долж-
ности председателя правительства 
именно она была моим замом. Я 
знаю ее не просто как хорошего 
человека, а, в первую очередь, про-
фессионала высокого профиля.

В.Б.: Кто сейчас возглавляет 
представительство Калмыкии 
в Москве? Кажется, некий Са-
диков Салех Сергеевич? Опять 
залетный товарищ? Чем его кан-
дидатура так привлекла ваше 
внимание, что ему доверили 
столь синекурную должность?

А.О.: Ничего странного в этом 
нет. Это мой заместитель, прора-
ботавший со мной двенадцать лет. 
Вполне логично, что, уходя, вместо 
себя я оставил его.

В.Б.: Может ли простой граж-
данин обратиться в предста-
вительство за помощью? А то 

наши студенты, проживающие 
в столице, жалуются на закры-
тость и полную неприступность 
этого заведения. Во всяком слу-
чае, об этом пишут на интернет-
форумах.

А.О.: Я не согласен с подобным 
утверждением. В период моего пре-
бывания, да и сейчас, насколько я 
знаю, регулярно проводятся встречи 
с МАКСом (Московской ассоциаци-
ей калмыцких студентов); регулярно 
проводятся совместные с калмыц-
кой диаспорой акции, посвященные 
памятным датам. Будете в столице, 
зайдите в наше представительство и 
попросите пропустить к Садикову. 
Проблем не возникнет.

К нам действительно много-
кратно обращались. И по поводу 
неправомерных действий право-
охранительных органов, и на бы-
товом уровне (деньги, допустим, 
украли), да мало ли причин нахо-
дилось. Мне самому неоднократно 
приходилось выезжать в РОВД, 
чтобы улаживать недоразумения с 
нашими земляками.

В.Б.: В начале двухтысячных 
корпорация «Калмнефть» прино-
сила солидную прибавку в респу-
бликанский бюджет. После того, 
как ее обанкротили, всё покрылось 
мраком. Знаю не понаслышке, что 
углеводороды качают, а вот куда 
и кому идет прибыль, неизвестно. 
И вообще, эта фирма с внешними 
управляющими является настоль-
ко таинственной, что поневоле соз-
дается впечатление: воруют. Или я 
не прав?

А.О.: Той «Калмнефти», какая 
была раньше, сейчас не существует, 
она обанкрочена несколько лет на-

зад. На ее базе была создана управ-
ляющая компания, которая месяц 
назад утратила всё, даже свое на-
звание; сейчас это – «СибУралОйл». 
Если хотите знать мое отношение к   
истории с «Калмнефтью», то могу 
сказать прямо: оно резко отрица-
тельное. Я неоднократно подчерки-
вал, что последние годы нефтедобы-
ча в Калмыкии растет, но при этом 
возникает вопрос: и что дальше? 
Четырнадцать компаний, качающих 
наше сырье, принадлежат частному 
бизнесу. Калмыкия осталась за бор-
том.

Тем не менее, сотрудничая с 
ними, мы полагаем, что недра ре-
спублики должны работать на ее 
благо. Иными словами, в местный 
бюджет должны поступать налоги. 
По прошлому году 220 тысяч тонн 
добытой нефти должны были при-

нести в казну не менее полутора 
миллиардов рублей.

Почему же такого не произо-
шло? Потому, что фирмы показы-
вают полную нерентабельность 
или, в лучшем случае, крайне 
низкие доходы. Значит, это либо 
неэффективное управление, сла-
бый менеджмент, либо… А они 
продолжают работать. Нонсенс! 
Выгодна, значит, им эта ситуация. 
Создаются некие «серые» схемы 
увода прибыли, которая оседает в 
чьих-то карманах. Правоохрани-
тельные органы сейчас с этим раз-
бираются.

Мириться с создавшимся по-
ложением мы не имеем права. В 
январе-феврале провели слушание 
всех нефтегазодобывающих компа-
ний, проверили выполнение лицен-
зионных соглашений, убедились, 
что в восьмидесяти процентах слу-
чаев присутствуют нарушения. Ре-
зультаты и материалы направлены 
в Министерство природных ресур-
сов РФ, я сделал запрос на предмет 
того, насколько целесообразно раз-
брасываться лицензиями, давая на-
бивать мошну таким предпринима-
телям. Уже есть результаты: четыре 
лицензии отозваны.

Сейчас мы привлекаем в ка-
честве солидного инвестора пре-
зидента НК «ЛУКойл» Вагита 
Алекперова, который проявил за-
интересованность войти основным 
игроком на калмыцкое поле нефте-
газодобычи. Уже сформирована ра-
бочая группа «ЛУКойла», которая 
в самое ближайшее время приедет 
в Калмыкию. Пусть у нас будет 
серьезный игрок-монополист, спо-
собный навести порядок в этом 

бизнесе, чтобы недра Калмыкии 
работали на благо ее граждан.

В.Б.: Пресловутый кадровый 
резерв. Какова действенность 
этого проекта? Конкретизируйте, 
пожалуйста.

А.О.: С первых дней работы гла-
вой республики я понял, что кадро-
вым резервом никто не занимался. 
На сегодняшний день существует 
некая обойма госчиновников, ко-
торая ротируется из места в место. 
Меняют кресла, меняют кабинеты, 
а лица остаются те же на протяже-
нии многих лет. Когда я столкнулся 
с этим, понял: подобная практика 
порочна. Нужно привлекать мо-
лодых людей, дать возможность 
проявить себя тем, кто сегодня про-
фессионально готов. Уже вижу, что 
некоторые конкурсные критерии 
надо менять.

Например, одно из условий за-
числения в кадровый резерв – ценз. 
То есть, претендент должен иметь 
стаж не менее трех лет. Это положе-
ние надо убирать. Сейчас выпуск-
ник, будь он даже семи пядей во лбу, 
не может претендовать на замеще-
ние какой-либо госдолжности.

Хочу, чтобы в этом вопросе 
всё было ясно и прозрачно, чтобы 
любой достойный кандидат имел 
возможность устроиться к нам на 
работу. Чтобы не говорили, мол, 
Орлов или еще кто-то пригрел род-
ственника или кореша.

Мы расширим рамки конкурса 
для отбора кадрового резерва. Не 
обязательно на должности мини-
стра или замминистра; профессио-
налы нужны в самых разных сферах 
и даже там, где высшее образование 
не требуется. Думаю, в начале осе-
ни объявим новый конкурс, причем, 
в расширенном формате.

В.Б.: Вопрос, что называется, 
не в тему: в настоящий момент 
городские власти предпринима-
ют странные попытки: на базе 
«Горводоканала» создали, или 
пытаются создать, новую струк-
туру – «Элиста–Водоканал». Ну, 
поветрие такое в нашей стране – 
менять вывески. Всё бы ничего, 
но под сурдинку этот монстр под-
гребает под себя МУПы «Энерго-
сервис», «СпецАТХ», аварийную 
жилищно-коммунальную службу. 
Здесь попахивает криминальной 
составляющей…

А.О.: У вас неверная информа-
ция, нет такой структуры. «Горво-
доканал» как был, так и существу-
ет. Никакого другого образования, 
насколько мне известно, нет. По 

крайней мере, я бы обязательно 
знал об этом в первую очередь. Еще 
раз повторюсь: об этой инициативе 
мне ничего не известно.

В.Б.: Считайте меня в этом 
вопросе первоисточником.

А.О.: Буду иметь в виду.
В.Б.: За восемь месяцев пре-

бывания в новой должности чего 
прибавилось в вашем багаже: 
уверенности в себе как руководи-
теле региона, или осознания того, 
что настолько бедственно поло-
жение Калмыкии, что выйти из 
тупика будет невозможно?

А.О.: Я – оптимист по натуре и 
вижу свет в конце тоннеля. Если бы 
у меня не было этого понимания, 
мне бы вообще тяжело было при-
ходить каждый день на работу. У 
республики есть серьезный эконо-
мический потенциал. Это, в первую 
очередь, ее агропромышленный 
комплекс, правда, не в таком виде, в 
каком он существует сейчас. Требу-
ются коренные преобразования, в 
частности, необходимо делать упор 
на переработку. Но! Это выполни-
мо только в том случае, если мы ин-
тенсивно возьмемся за расширение 
кормовой базы, строительство от-
кормочных площадок, наладим кро-
потливую селекционно-племенную 
работу. Подвижки уже есть. И задел 
есть – наличие большого поголовья 
крупного рогатого скота и овец.

Более подробно о наших планах 
изложено в Концепции социально-
экономического развития РК на пе-
риод до 2015 года, которая, уверен,  
будет воплощена в жизнь.

В.Б.: Как часто общаетесь с 
господином Илюмжиновым, по 
каким вопросам?

А.О.: Во-первых, мы большие 
друзья. Это правда, и я от этого ни-
когда не отказывался. Поэтому мы 
общаемся, может, не так регулярно, 
как мне хотелось бы или ему, но 
все же перезваниваемся достаточно 
часто. Поводы самые разные. Ино-
гда я консультируюсь с Кирсаном 
Николаевичем. Безусловно, его не 
может не интересовать жизнь Кал-
мыкии, поэтому он частенько спра-
шивает, где, чего, что мы планиру-
ем? По кадрам, в том числе.

В.Б.: И напоследок, Алексей 
Маратович, не могу не затронуть 
тему, недавно растиражирован-
ную СМИ местного масштаба, 
а также интернет-изданиями. 
Для достоверности процитирую 
«Кавказский узел».

«В Калмыкии будет создано 
российско-иранское предприя-
тие по строительству морского 
порта в Лагани. Договоренность 
об этом достигнута в ходе визи-
та в Иран 25 мая первого вице-
премьера Калмыкии Вячеслава 
Илюмжинова».

Не кажется ли вам, что мы 
это уже проходили?

А.О.: Это его личная инициатива. 
Вот когда будут солидные вложения 
зарубежных партнеров, когда появят-
ся реальные деньги, только тогда я 
поверю в этот проект.

В.Б.: Что ж, разговор получил-
ся объемным, хотя, скажу честно, 
вопросов у меня еще столько и 
полстолька. Тем не менее, про-
чтя ваше интервью, жители Ре-
спублики Калмыкия, надеюсь, 
поймут, чего ожидать от нового 
главы, что он из себя представ-
ляет как человек, можно ли ему 
верить. А вам – успехов во всех 
добрых начинаниях.

А.О.: Спасибо.

Интервью провел 
Владимир БЕССАРАБОВ

Фото автора



 (Окончание, начало в №23)

ЧТО БЫЛО, 
ЧТО ОСТАЛОСЬ

Так Астраханская, Омская об-
ласти и республика Тува плани-
ровали увеличить поголовье кал-
мыцкой породы в 6 раз, Бурятия в 
3 раза, Ростовская область в 2,7 раз, 
Читинская – в 2раза. Разведением 
калмыцкого скота занимались Узбе-
кистан и Грузия, которые закупали 
животных в совхозах им. Чапчаева 
и Обильный Приозерного (ныне 
Кетченеровского) района. Наша ре-
спублика, согласно комплексному 
плану на 1981-1990гг. рассчитыва-
ла  довести поголовье животных до 
250 тысяч голов, против 158,8 ты-
сяч по породному учету 1980года. 
И он успешно выполнялся до сере-
дины 1980-х годов.

К глубокому сожалению после 
трагических последствий зимо-
вок 1985-1987годов, последующих 
разрушительных перестроечных 
процессов и губительных реформ 
животноводство пришло в ката-
строфическое состояние, поправить 
которое дело ни одного дня и лет. 
У нас были крупные стада высоко-
ценного скота в п/з «Сухотинский», 
п/с им. Калинина, им. Чапчаева, 
им. Чкалова; в племенных фермах 
совхозов «Ергенинский», «Обиль-
ный», «Цаган нур», «Эксперимен-
тальном хозяйстве» КНИИМСа; 
крупные товарные стада совхозов 
«Степной», «Сарпа», «Улан Хееч» 
и др. Наличие большого поголовья 
в хозяйствах в полном объеме по-
зволяло проводить селекцию по 6 
заводским и 11 генеалогическим 
линиям.

В 1982-83гг. РК занимала 1-е 
место в СССР по настригу чистой 
шерсти с головы (2,18 и 2,83) на 
3млн. остриженных овец, опереди-
ла постоянных победителей – овце-
водов Ставрополья и Дона. Выход 
чистой шерсти по республике до-
стиг 48%, против 35-37% в 1970-е 
годы. В 1983 году в Калмыкии 
была проведена Всесоюзная науч-
ная конференция по овцеводству, 
а в следующем году – Всероссий-
ское совещание по племенному 
овцеводству и конкурс стригалей 
по скоростной стрижке овец. В том 
же году – главная выставка СССР 
демонстрировала достижения Кал-
мыкии в области животноводства. 
Племенные быки «Эксперимен-
тального хозяйства» КНИИМСа, 
две коровы племсовхоза им. Чка-
лова (Уланка и Сяхля), 7 откормоч-
ных бычков совхоза «Обильный»; 
два плембарана, 2 овцематки, 2 
ярки и 2 «золотых» руна (весом 
20,9 и 21,8кг) свидетельствовали о 
крупных достижениях республики 

по интенсификации сельскохозяй-
ственного производства. Все это 
было признанием государства боль-
ших успехов наших специалистов и 
животноводов.

К горькому сожалению, сегод-
ня, в 21 веке, многие достижения и 
успехи утрачены, потеряны резуль-
таты многолетнего, целенаправлен-
ного труда ученых, специалистов, 
животноводов. Свидетельством 
тому является распад многих пле-
менных и товарных хозяйств с 
крупными высокоценными стада-
ми. Ярким, убедительным приме-
ром является полное прекращение 
хозяйственной деятельности плем-
совхоза им. Чкалова Кетченеров-
ского района, одного из ведущих 
племсовхозов страны. Образован-
ный в 1933 году как совхоз им. Юр-
кина, племсовхоз им Чкалова стал 
крупнейшим хозяйством респу-
блики, стабильно рентабельным. 
В 1970 году совхоз был награжден 
Переходящим Красным Знаменем 
ЦК КПСС, ВС СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, Ленинской Почетной 
Грамотой. В 60-е годы прошлого 
века хозяйство имело 65-68 тыс. 
голов овец, 4700-5000 голов КРС 
калмыцкой породы, при этом само-
го лучшего племенного поголовья. 
Племсовхоз им. Чкалова оказывал 

большое воздействие в улучшении 
всего калмыцкого скота. 

Сегодня нет этого крупного хо-
зяйства, нет бывшей материально-
технической производственной 
базы. Полностью разрушены 
МТМ, гаражи, склады и другие 
хозяйственные объекты. Постро-
енная в конце 70-х годов типо-
вая 3-хэтажная школа заполнена 
школьниками на 45-50%. Основная 
работоспособная часть населения 
выехала в надежде найти работу 
за пределами республики. На цен-
тральной усадьбе и 3-х фермах 
остались старики и те, которые еще 
привязаны мелким подворьем. Да и 
те живут, выживают, как могут, во-
оруженные примитивными орудия-
ми труда. А ведь, такая картина во 
многих других бывших хозяйствах. 
Печально, но факт!

Естественно встает вопрос: как 
все это могло произойти? Факто-
ров, приведших к развалу произ-
водства много. Сегодня не секрет, 
что главной причиной стал курс на 
капитализм, курс на искоренение со-
ветского хозяйственного механизма, 
организации и управления АПК. Ак-
тивная разрушительная деятельность 
и оголтелый призыв горе-знатоков 
сельской жизни на сплошную фер-
меризацию и частное землевладе-

ние, широкая пропаганда эффектив-
ности частной собственности, стали 
одной из причин развала колхозно-
совхозного производства. Этому же 
способствовало неправильное, без-
дарное управление АПК чиновника-
ми всех рангов, не сумевшими (а мо-
жет, не хотели?) противопоставить 
деловые решения разрушительным 
процессам, доводили до банкротства 
и ликвидации хозяйств. 

ГЕННАДИЙ КУЛИК 
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Особенно большую разруши-
тельную роль в развале калмыцкого 
сельского хозяйства сыграл, небез-
ызвестный в Калмыкии господин 
Г. Кулик, который исключительно 
«продуктивно» использовал свой 
депутатский срок и полномочия в 
разрушении колхозов и совхозов. 
Это он, в течение ряда лет, поль-
зуясь калмыцкой наивностью, бес-
принципностью, как маленьких 
несмышленышей, убеждал в вы-
годности КФХ и ЛПХ, призывал 
как можно быстрее разделить всю 
степь на паи. Фактически он вел 
активную работу против коллек-
тивного, социалистического спо-
соба хозяйствования, советского 
образа жизни, убеждая в целесоо-
бразности частной собственности 

на землю. Ему было безразлично, 
в какие тяжелые хозяйственно-
экономические, социальные и 
другие условия попадет насе-
ление Калмыкии с ее сложны-
ми природно-климатическими, 
социально - э кономиче скими 
условиями, повседневно и реаль-
но воздействующими на жизнь 
людей, их благосостояние. Все 
эти разрушительные процессы и 
целенаправленная работа «горе-
реформаторов», наша наивность 
и другие факторы привели к раз-
рухе, бедности и нищете, безрабо-
тице, потере народного богатства, 
нормальных условий жизни и тру-
довой деятельности населения.

Сегодняшняя обстановка на 
селе свидетельствует, что большин-
ство КФХ и ЛПХ, образовавшиеся 
на базе разваливающихся кошар, 
сараев, доставшиеся при дележе 
колхозно-совхозной собственности, 
при огромных затратах на корма, 
воду, технику, ГСМ и крайне низкой 
цене сельхозпродукции, практиче-
ски не в состоянии вести расширен-
ное эффективное производство. В 
последнее время в прессе сообща-
ется, что в республике 60 тысяч (?) 
ЛПХ, что они способны дать мясо, 
молоко, шерсть и т.д., наполнить 
рынок  продовольствием. Как гово-
риться, дай Бог, чтобы так было. Что 
бы это случилось, прежде всего, им 
– ЛПХ надо помочь в содержании, 
реализации скота, в необходимом 
обслуживании и т.д. Без этого не-
большое подворье будет удовлетво-
рять только семейные потребности.

Как наш советский, так и за-
рубежный опыт убедительно дока-
зывает, что наибольшие эффект и 
уровень производства сельхозпро-
дукции достигается при крупното-
варной организации производства, 
то есть концентрации капитала и 
производства. Она позволяет наи-
более рационально и комплексно 
решать все актуальные и насущные 
проблемы, внедрять достижения 
науки и передового опыта, т.е. про-
водить модернизацию, требующую 
дополнительные затраты.

Именно концентрация произ-
водства, специализация, коопериро-
вание КФХ и ЛПХ на современных 
условиях и положениях, наиболее ра-
циональное использование средств, 
выделяемое государством, будет 
основным фактором увеличения 
производства продукции, улучшения 
ведения и управления отраслью.

Василий ДАВАЕВ
1-й замначальника Госпле-

мобъединения Калмыцкой АССР 
(1980-1990 годы)

Заслуженный работник 
сельского хозяйства РК 
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

4 ИЮЛЯ

«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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ».
22.30 Мозг. Перезагрузка.
23.30 Ночные новости.
23.50 «БОРДЖИА». 
0.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».   
2.45, 3.05 «ДЖОШУА».

«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 Наша Феличита.
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 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +. 
0.10 Жара. Кто воюет с землянами.
1.00 Профилактика.
2.15 «ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА».
4.25 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.25 «ДВЕ СКАЗКИ». М/ф.
9.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
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 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 
ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ».
17.50, 00.50 Петровка, 38.
19.55 Порядок действий. Красная и 
черная. 
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Футбольный центр.
1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
4.55 «Леонардо да Винчи». 
5.30 Звезды московского спорта. 
Елена Водорезова.

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. 1-я серия 
Дети Сталина. Счастливое детство 

не состоялось.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
10.55, 01.00 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». 
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Честный понедельник.
0.25 В зоне особого риска.
2.00 Один день. Новая версия.
2.35 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
5.20 Особо опасен! 

«КУЛЬТУРА» 
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 0.00 Новости 
культуры.
10.25 «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 
МАЛЬЧИК».
12.05, 21.25 Великие романы 
ХХ века. Уинстон и Клементина 
Черчилль.
12.30 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона».
13.00 Великие театры мира Коме-
ди Франсез.
13.25 «Мировые сокровища куль-
туры». Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы. 
13.40 Театральная летопись. 1-я 
часть. Валентин Гафт. 
14.05  ДОМА ВДОВЦА. Телеспек-
такль.  
16.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/с.
16.15 «Гномы и горный король», 
«Картинки с выставки». М/ф. 
16.30 «УКРАЛИ ЗЕБРУ».
17.35, 01.55 «Остров орангутанов». 

18.00 Лауреаты ХIV Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковско-
го. Фортепиано.
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр. 
19.00 Тайны русского оружия. 
Русские твердыни.
19.45 Острова. Анатолий Гребнев.
20.25 Загадки великого Космоса. 
«Тайна Млечного пути». 
21.50 «ПРОЩАНИЕ».
0.20 Кинескоп. 33-й Московский 
Международный кинофестиваль.
1.05 Искатели. Тайна ханской казны.
2.25 Великие романы ХХ века. 
Кэрол Ломбард и Кларк Гейбл.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 Цветочные истории.
7.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1-я серия.
9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 «Звёздная жизнь».
13.00 Спросите повара.
13.55 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ».
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ГОРЕЦ».

20.00 «Родительская боль».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!». 2-я 
часть. «МЕТКА ВУДУ». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ОЖИДАНИЕ».
0.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
УБИЙСТВО». «ЭТА СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». 
2.40 Скажи, что не так?!  
3.40 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.30 Музыка на «Домашнем».
6.00 «Личная жизнь».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
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 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00, 5.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА 
- ДВА».
22.30 Момент истины.
23.25 «ЗОЛОТО».
1.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ». Комедия.
3.05 «РЕЙД УЛЬЗАНЫ».

ВТОРНИК, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
09.20 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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ».
22.30 Свидетели.
23.30 Ночные новости.
23.50 «БЕЗУМЦЫ».
1.40, 3.05 «ОСКАР». Комедия. 
3.55 «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 Паутина. Торговая мафия.
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 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
23.50 Вести +. 
0.10 Где золото «Черного принца»? 
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.
3.20 Честный детектив.
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.25 «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Ох и Ах». М/ф.
9.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
1, 2 серии.
13.55 «Доказательства вины». 
Невесты. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30, 5.05 «ГРАЖДАНСКАЯ ВО-
ЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ».
17.50, 0.25 Петровка, 38.
19.55 Московский спецназ. 
На выезд! 
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА».
23.50 События. 25-й час.

0.45 «ЯГУАР».
2.40 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ».

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. 2-я серия 
Дети Сталина. Счастливое детство 
не состоялось. 
9.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Дело темное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину!  
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА». 
2.20 Один день. Новая версия.
2.50 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25, 23.50 «БОГАТАЯ 
НЕВЕСТА».
11.50, 21.25 Великие романы 
ХХ века. Франклин и Элеонора 
Рузвельт.
12.15 Венок театров. 
Национальная опера Украины.  
12.55 Загадки великого Космоса. 
«Тайна Млечного пути».

13.50 Театральная летопись. 2-я 
часть. Валентин Гафт.
14.15 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
Телеспектакль. 1-я серия. 
15.40 «Лики неба и земли».
16.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/с.
16.20 «Стрекоза и муравей». М/ф. 
16.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ».
17.35, 1.55 «Остров орангутанов». 
18.00 Лауреаты 
ХIV Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
Фортепиано.
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». Гуинедд. 
Валлийские замки 
Эдуарда Первого. 
19.00 Тайны русского оружия. 
Закрывший небо. 
19.45 Острова. Александр 
Вампилов. 
20.25 Загадки великого Космоса. 
«Вечно расширяющаяся 
Вселенная».
21.50 «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». 
1.20 Л. Бетховен. Симфония №2. 
Концерт. 
2.25 Великие романы ХХ века. 
Лорен Бэколл и Хамфри Богарт.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
«НОЧЬ ПЕРЕД РАССВЕТОМ».

9.00 По делам несовершеннолетних.
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 «Звёздная жизнь». 
13.00 Спросите повара.
13.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ГОРЕЦ». 
20.00 «Родительская боль».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!». 
1-я часть. «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». Боевик.
0.55 «ОПАСНАЯ СДЕЛКА».
4.05 Скажи, что не так?!  
5.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 04.45 «Даман: младший 
брат слона».
10.45, 12.30 «ДАУРИЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00, 5.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА 
- ДВА».
22.30 «НАД ТИССОЙ».
0.10 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
2.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.30 «ВРАТАРЬ». Комедия.
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ЧЕТВЕРГ, 
7 ИЮЛЯ 

«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, 4.25 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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И ТВОР-
ЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА С. 
ТОМПСОНА».
2.10, 3.05 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ».

«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 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».  «РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
14.50, 4.45 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 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
22.50 Ода к радости.
23.45 Вести +. 
0.05 Властелин мира. Никола 
Тесла.
1.00 Профилактика.
2.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.25, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА.» 
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
13.45 Pro жизнь. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30, 4.20 «ГРАЖДАНСКАЯ ВО-
ЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ».
17.50, 0.35 Петровка, 38.
19.55 Прогнозы.
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА.». «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ».
0.00 События. 25-й час. 
0.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».  
2.45 «Живая природа».

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Наталья 
Рыкова. Жизнь после смерти.
9.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «СУПРУГИ».  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Дело темное. Савва Моро-
зов. Загадочная смерть «ситцевого 
короля». 
0.25 Дачный ответ.
1.30 «БЕЗ СЛЕДА».
2.25 Один день. Новая версия.
3.00 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25, 23.50 «СТРЕКОЗА».
11.55, 21.25 Великие романы ХХ 
века. Джон Кеннеди и Джеки Бувье. 
12.25 Венок театров Казах-
ский государственный академи-
ческий театр оперы и балета им. 
Абая.
13.05 Загадки великого Космоса. 
«Одни ли мы во Вселенной?». 1-я 
часть. 
13.50 Театральная летопись. 4-я 

часть. Валентин Гафт.
14.15 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
Телеспектакль. 3-я серия. 
16.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/с. 
16.20 «Каникулы Бонифация». М/ф.
16.40 «КАК МЫ ИСКАЛИ 
ТИШКУ».
17.35, 1.55 «Остров орангутанов». 
Преступление и наказание.
18.00 Лауреаты ХIV Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковско-
го. Фортепиано.
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». Альгамбра. Резиденция 
мавров. 
19.00 Тайны русского оружия. 
Неизвестный Симонов.
19.45 «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман». 
2-я часть. 
20.25 Загадки великого Космоса 
«Одни ли мы во Вселенной?». 
2-я часть.  
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». Копан. 
Культовый центр майя. 
21.50 «ТУГОЙ УЗЕЛ».
1.30 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
2.25 Великие романы ХХ века. 
Наташа Рамбова и Рудольф 
Валентино.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 Цветочные истории.
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
«МЯТЕЖ».
9.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 «Звёздная жизнь».

13.00 Спросите повара.
14.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
15.30 «Молодые отцы».
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ГОРЕЦ».
20.00 «Родительская боль».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!». 1-я 
часть. «ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ» 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ТАНЦПЛОЩАДКА».
1.10 «МЕЧТЫ».
4.10 Скажи, что не так?!   
5.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 21.00 «МУЖСКАЯ Р
АБОТА - ДВА».
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 ТАНКИ-
СТА И СОБАКА».  
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 «В КВАДРАТЕ 45».
23.55 «СМОТРИ В ОБА!» 
1.20 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС».
4.30 Прогресс.
4.55 «Подводная одиссея команды 
Кусто». 

СРЕДА, 
6 ИЮЛЯ

«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, 4.05 «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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ».
22.30 Среда обитания. Продавцы 
молодости. 
23.30 Ночные новости.
23.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
0.40 «КАЛИФРЕНИЯ».
1.15, 3.05 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
3.15 «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 По ту сторону жизни 
и смерти. Ад.
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 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
23.50 Вести +. 
0.10 Курортный роман с властью.
1.00 Профилактика.
2.15 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!».
4.20 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.25 «Замок лгунов». М/ф. 
9.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
3, 4 серии.
13.45 Pro жизнь. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30, 5.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ВО-
ЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ». 
17.50, 00.30 Петровка, 38.
19.55 Прогнозы.
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА.» «ОХОТА НА ТИГРА».
22.20 «Василий Ливанов, который...» 
23.05 ТВ Цех.

23.55 События. 25-й час.
0.50 «ВНЕ ЗАКОНА».
2.50 «Выжить в мегаполисе».
4.20 «В поисках земного рая».

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Андрей 
Свердлов. На службе у НКВД. 
9.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Дело темное. Кто убил 
«буревестника революции»?  
0.25 Квартирный вопрос.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА».
2.20 Один день. Новая версия.
2.55 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25, 23.50 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ».
11.50, 21.25 Великие романы ХХ 
века. Королева Елизавета II и 
принц Филипп.
12.15 Венок театров. Латвийская 
национальная опера.
12.55 Загадки великого 
Космоса. «Вечно 
расширяющаяся Вселенная». 
13.50 Театральная летопись. 3-я 
часть. Валентин Гафт.
14.15 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
Телеспектакль. 2-я серия. 

16.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/с. 
16.20 «Вершки и корешки». М/ф. 
16.30 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИ-
МУТРОК». 
17.35, 1.55 «Остров орангутанов». 
18.00 Лауреаты ХIV Международ-
ного конкурса им. 
П. И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама.
19.00 Тайны русского оружия. 
Летающий танк. 
19.45 «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман». 1-я часть. 
20.25 Загадки великого Космоса. 
«Одни ли мы во Вселенной?» 
1-я часть.  
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». Альгамбра. 
Резиденция мавров. 
21.50 «НАШ ЧЕСТНЫЙ ХЛЕБ».
1.15 Концерт Ю. Башмета 
и камерного ансамбля «Солисты 
Москвы».
2.25 Великие романы ХХ века. 
Ава Гарднер и Ховард Хьюз.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
«В ЧЁМ ТВОЯ ВЕРА?..».
9.00 По делам 

несовершеннолетних.
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
11.00, 16.00 Дела семейные.
12.00 «Звёздная жизнь».
13.00 Спросите повара. 
14.00 «ВЕЗУЧАЯ».
15.30 «Молодые отцы».
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ГОРЕЦ».
20.00 «Родительская боль». 
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!». 
2-я часть. «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
00.55 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 
«ВЛЮБЛЁННЫЕ 
И ПРОЧИЕ УБИЙЦЫ». 
«УБИТЬ И СКРЫТЬСЯ». 
2.45 Скажи, что не так?!   
3.45 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас. 
6.10, 21.00, 05.00 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА - ДВА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30 «Доброе утро, 
Калимантан».
10.50, 12.30 «ЗОЛОТО».
13.20 «НАД ТИССОЙ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 «СМОТРИ В ОБА!» 
0.00 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
1.50 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.25 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»  

- Поедешь с нами в ки-
нотеатр на «2012»?

- Не, я полгода 
подожду и в 
реальности по-
смотрю!

Время – лучший 
учитель. Именно 
со временем я 
научилась пить и 
курить.

- А вы мое письмо разве 
не получили?

- Да кто ж твой 
почерк разберет? Мы 
носили его в аптеку рас-
шифровывать 
– нам феназе-
пам выписа-
ли!

В банке:
- Вы все-таки настаи-

ваете, что ваши пору-
чители Роман 
Гейтс и Билл 
Абрамович?
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ПЯТНИЦА, 
8 ИЮЛЯ 

«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 День семьи, любви и верно-
сти. Праздничный концерт.
23.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
1.40 «ДЖО КИДД».
3.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ».

«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. Вален-
тина Токарская. 
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 Юрмала.
22.55 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ».
1.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1».
3.30 «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 «Сказание о Петре и Февро-
нии». М/ф.
8.40 Врачи.
9.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА.» «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».
10.55 Взрослые люди.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА.» «ОХОТА НА ТИГРА».
13.05 «Доказательства вины». 
«Квартира дёшево».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30, 4.35 «ГРАЖДАНСКАЯ ВО-
ЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ». 
17.50, 0.55 Петровка, 38.
19.55 Прогнозы.

21.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
0.25 События. 25-й час.
1.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
2.50 «БАЛАМУТ».

«НТВ» 
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Дети Буха-
рина, Потерянные и обретенные.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 Песня для вашего столика.
0.30 «ГРОМОЗЕКА».
2.50 «ТАНЦУЙ С НИМ».
5.05 Особо опасен! 

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25, 23.50 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ».
11.55 Великие романы ХХ века. 
Король Хуан Карлос и королева 
София.
12.25 Венок театров 
Азербайджанский государствен-
ный академический театр оперы и 
балета им. М.Ф. Ахундова. 
13.05 Загадки великого Космо-
са. «Одни ли мы во Вселенной?». 
2-я часть.
13.45 «Знамя и оркестр, вперед!..» 
14.15 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 

Телеспектакль. 4-я серия. 
16.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/с. 
16.20 «БРАТ ГЕРОЯ».
17.35, 1.55 «Остров орангутанов».
18.00 Лауреаты ХIV Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского. Фортепиано.
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». Копан. Культовый центр 
майя. 
19.00, 1.15 Смехоностальгия.
19.45 Искатели. Тамплиеры в Со-
ветской России. 
20.35 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции. 
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Епископская резиденция в 
Вюрцбурге. 
2.25 Великие романы ХХ века. 
Барбара Стенвик и Роберт Тейлор. 

«ДОМАШНИЙ» 
6.30, 22.45, 23.00 Одна за всех.
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 Цветочные истории.
7.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». «В КА-
МЕННОМ МЕШКЕ».
9.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
1-8 серии.Комедия.
18.00 «Моя правда».
19.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ».
20.45 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
23.30 «ДОРОГА».
1.05 «Она написала убийство». 
«Мы идём убивать волшебника». 
«Смерть за кулисами».
3.00 Скажи, что не так?!    

4.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА - 
ДВА».
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
13.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».   
16.00 Открытая студия.
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». 
22.35 Вечная любовь. Концерт.
0.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
2.10 «ЕЩЕ НЕТ».
4.30 Прогресс.
4.55 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

СУББОТА, 
9 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25, 6.10 «ПУРПУРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ: ТАЙНА ФЛАМИНГО».
6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 
7.50 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда».   
8.35 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Вкус жизни.
12.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
15.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
17.10 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 
Комедия.
18.50 Кто хочет стать 
миллионером?  
19.55 Венец безбрачия.
21.00 Время.
21.15 «Минута славы». Гала-
концерт.
23.10 «КВН». Премьер-лига.
0.45 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
2.40 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПРАВДЫ». Триллер. 
4.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». 

«РОССИЯ 1» 
6.00 «КТО ПОЕДЕТ В
 ТРУСКАВЕЦ».
7.30 Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.

11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-2». 
17.00 Субботний вечер. 
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Торжественная церемония 
открытия XX Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».
22.40 «СЮРПРИЗ».
0.40 «НЕЗНАКОМЦЫ».
2.15 «РЕВОЛЬВЕР». 
4.05 «СТРУКТУРА 
КРИСТАЛЛА».

«ТВ ЦЕНТР» 
5.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
1, 2 серии. 
7.00 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Ивашка из Дворца пионе-
ров», «Веселая карусель». М/ф. 
10.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Фильм-детям.
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События.
11.45 Городское собрание. 
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Игорь Чапурин.
13.15 Клуб юмор.
13.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».

15.55 Таланты и поклонники.
Михаил Ульянов.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА».
0.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».  
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
3.20 «История болезни. 
Алкоголизм».

«НТВ» 
5.50 «СПЕЦГРУППА». 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. 
8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!   
10.20 Живут же люди! 
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Развод по-русски.
16.05 Следствие вели... 
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 «УГРО».
20.20 Самые громкие русские 
сенсации: дорожка к славе.
21.15 «Суперстар» представляет: 
«Я люблю 90-е». Песни лихого 
времени.
23.05 Ты не поверишь! 
23.45 Чета Пиночетов.
0.25 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ».
2.45 «ЖУКИ».
4.30 Алтарь Победы. Реквием 
погибшему каравану.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.10 Личное время. Владимир 

Васильев.
10.40, 22.30 «ТРАКТОРИСТЫ».
12.05 Заметки натуралиста.
12.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
13.55 «Списки Уоллиса». М/ф.
14.20, 01.55 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
в эпоху Реставрации». Д/ф. 
15.20 Игры классиков. Алексис 
Вайссенберг.
16.15 «САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ 
ДЕВУШКА». 
17.55 «Дорога в небо».
18.55 Романтика романса. 
Поют актеры театра и кино. 
19.50 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
Телеспектакль. 
23.55 «Петр Алейников. 
Неправильный герой».
0.35 Другие берега, другие жизни. 
«Дом у стены».
1.40 «Ночь на Лысой горе». М/ф.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30, 11.20, 17.50, 23.00 Одна 
за всех. 
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 «Бывшие».
8.00 «РУСАЛОЧКА».

9.25 «ПРИЕЗЖАЯ».
12.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
14.00 Спросите повара.
15.00 «Звёздные истории».
16.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 
«СЛЕД СОЛДАТА».
19.00 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
1.25 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
НАВАЖДЕНИЕ». 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
3.15 Скажи, что не так?!  
4.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Приключения Мюнхгаузе-
на», «Бременские музыканты», 
«Самый маленький гном», «Как 
один мужик двух генералов про-
кормил». М/ф.
8.00 «КАИН XVIII». Фильм-сказка.
9.35, 10.10 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ».
10.00, 18.30 Сейчас.
11.20 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
13.40 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». 
19.00 «ОРУЖИЕ».
23.00 «РИМ».
1.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
3.40 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА».
5.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

- Какое основное отличие 
ведения бизнеса на Западе 
и в России?
- На Западе глав-
ное – зарабо-
тать капитал, 
в России – его 
вывезти.

У нас с котом все поде-
лено. У него своя миска, 
у меня своя тарелка. У 
него своя подстилка, у 
меня своя постель. Он 
ест сухой корм, 
я - чипсы. 
Я смотрю 
телевизор, он 
стиральную 
машину

- Мама, можно я пой-
ду поиграю с Петей?

- Нет, он плохой 
мальчик...

- Тогда мож-
но я пойду и 
побью его? 

В связи с реформи-
рованием «милиции» в 
«полицию» взятки в ру-
блях больше не принима-
ются!!! Денеж-
ные средства 
на «борьбу с 
коррупцией» 
принимаются 
только в долларах 
и евро. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛ-
НОЙ ЛУНЕ».
7.55 Служу отчизне! 
8.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда».  
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: 
КНИГА ТАЙН».
17.35 «Ни минуты покоя...». 
Концерт Вячеслава Добрынина.
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница.
23.00 Yesterday live.
23.55 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 
2.15 «ВО ИМЯ ОТЦА». 

«РОССИЯ 1» 
5.35 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ».
8.25 Смехопанорама.
8.55 Сам себе режиссер.
9.45 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом! 
11.25 Парни из нашего городка.
12.25, 14.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ-2».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.20 Песня года. 2-я часть. 
20.00 Вести недели.
21.05 «ПУТЬ К СЕБЕ».
0.45 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
3.10 «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ».

«ТВ ЦЕНТР» 
5.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 3, 4 
серии.
6.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
8.10 «Хвосты». М/ф.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф.
9.55 Наши любимые животные.
10.20 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 «БАЛАМУТ». Комедия.
13.30 Смех с доставкой на дом.

14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Карен Аванесян.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. Иван 
Васильевич меняет профессию. 
16.50 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.15 Временно доступен. Марат 
Башаров. 
1.20 «БУМ-2».
3.25 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ».
4.55 Осенний марафон. Фильм про 
фильм.

«НТВ» 
5.30 «Вовка в тридевятом цар-
стве». М/ф. 
6.00 «СПЕЦГРУППА».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома. 
10.20 Живут же люди! 
10.55 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
15.05 Развод по-русски.
16.05 Следствие вели... 
17.05 И снова здравствуйте! 
18.00, 19.20 «УГРО».
20.20 Чистосердечное признание.
22.45 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
23.50 Игра.
0.50 Авиаторы.
1.20 «СЕРДЦА».
3.50 Суд присяжных.
4.50 Алтарь Победы. Генералис-

Гаишник останавли-
вает машину. За рулем 
оказывается его бывшая 
учительница.

- Здравствуйте, Марь 
Ванна, доставайте бума-
гу и ручку и пишите 100 
раз: «Я больше никогда не 
буду нарушать правила 
дорожного движения»…

Иван Царевич расска-
зывает приятелю:

- А я женился недавно. 
На лягушке. Так вот, уда-
рилась она оземь - и ста-
ла девушкой!

- Блондинка?
- Ага!
- Красивая?
- Ага!
- Умная?
- Да как сказать... На-

верное, сильно ударилась.

Хирург говорит очнув-
шемуся от наркоза паци-
енту:

- Операция прошла 
успешно.

- Спасибо, доктор! Но 
я заходил в операционную 
только для того, чтобы 
починить водопроводный 
кран...

симус.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 
10.40 «ЗНАК ВЕНЕРЫ».
12.15 Легенды мирового кино. 
Витторио Де Сика.
12.40 «Мария, Мирабела», 
«Остров ошибок». М/ф. 
14.10, 1.55 «Лемуры и хамелеоны 
Мадагаскара». 1-я серия. 
15.00 Сферы.
15.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
16.55 «Владимир Володин, опере-
точный герой».
17.40 «ТОСКА». Опера. 
20.00 Мария Миронова. Вечер-
посвящение в Колонном зале Дома 
союзов.
21.15 «СТЕПЕНЬ РИСКА».
22.50 «Мировые сокровища 
культуры». Шамбор. Воздушный 
замок из камня. 
23.05 «ПОСЕТИТЕЛЬ».
0.45 Другие берега , другие жизни. 
«Тегеран, Тегеран, или В Тегеране 
больше нет гранатов». 
2.45 «Иоганн Кеплер».

«ДОМАШНИЙ» 
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 «Не умирай молодым».
7.30 Дачные истории.
8.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Сказка.
9.20 Вкусы мира.
9.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.00 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». 
12.50 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 1-3 серии.  

18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЗЛОГО УМЫСЛА».
19.00 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ».
21.00 «Родительская боль». 
23.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
1.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «БРОДВЕЙСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ».   
2.30 Скажи, что не так?!  
3.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Варвары Терри Джонса».
6.55 «Белые медведи и гризли: 
кому достанется полюс?»  
7.50 «Ивашка из Дворца пионе-
ров». М/ф.
8.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
10.00 Сейчас.
10.10 «Гепарды: путь к свободе».
11.00, 05.00 «Тигриная охота».
12.00 Истории из будущего.
12.50 В нашу гавань заходили 
корабли... Лучшее.
13.20 «ВИРИНЕЯ».
15.30 Между небом и землей. 
Концерт.
17.30, 01.05 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
1.55 «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА».
3.45 Женский вечер на 5-ом.

Чем отличается правая нога от левой? 
Ответ: на правой ноге большой палец слева,  а на левой  - справа.

Мужчину находят уби-
тым в его кабинете. 

Тело мужчины наклонено 
над письменным столом, 
в руке зажат револьвер, 
на столе лежит диктофон. 
Полицейские включают 
диктофон и слышат запи-
санное на пленку сообще-
ние: «Я не могу так больше 
жить. Жизнь больше не 
имеет для меня никакого 
смысла!» После эого разда-
ется выстрел.
Немного поразмыслив по-
лицейские пришли к вы-
воду, что это убийство. По-
чему они так решили?

Ответ в следующем 
номере «ЭК»
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- Считаешь ли ты себя ак-
трисой высокого уровня?

- Пусть об этом судят мои зри-
тели. Я просто делаю свою рабо-
ту. У меня нет разделения ролей 
на главные и второстепенные, на 
детские и взрослые спектакли. 

- Ты трудоголик?
- Могу лишь сказать, что каж-

дую роль играю на пределе сил. Я 
фанатично люблю свою профес-
сию, и полностью отдаюсь ей.  

- Сравни: какой ты была 
раньше и какая сейчас?

- Лет 10 назад для меня все 
было проще. Я любила всех и ду-
мала, что и меня все любят. Сей-
час немного сложнее. Окружаю-
щие научили меня относиться к 
жизни иначе. Я стала более спо-
койной и рассудительной. Но ино-
гда скучаю по прежнему задору и 
легкости восприятия жизни.

- Если вернуть все назад, 
кем бы ты стала?

- Оставила бы все, как есть. 
Актеры – это больные творчеством 
люди. Работающие не столько за 
зарплату, сколько ради любви к 
профессии. Театр – это моя жизнь. 
Котел, в котором варятся мои чув-
ства. ТЮЗ – это мой дом.

- Какой выбор был в твоей 
жизни самым сложным?

- Самый сложный выбор для 
меня: мой ли это мужчина и сто-
ит ли связывать с ним свое буду-
щее. Я никогда не жалею о своих 
отношениях. Даже в творчестве 
так не заморачиваюсь, как в вы-
боре спутника жизни. 

- Что сейчас в твоей личной 
жизни?

- Тишь, да гладь. Я хочу до-
брых человеческих отношений. 
Мне не нужен олигарх или принц 
на белом «мерседесе». Хочется 
рядом человека, который бы по-
нимал меня и любил. 

- Любишь ли ты готовить?
- Люблю, особенно в период 

влюбленности. Готова творить 
всякие изыски для любимого. 
Борщ – мое фирменное блюдо, 
говорят очень вкусненько.

- Что для тебя любовь?

- Казалось бы слово из шести 
букв, но для меня это все. Сейчас, 
когда я не влюблена, я даже рас-
терялась, мне это чувство не зна-
комо. Мне от этого даже страш-
но. Мне надо быть влюбленной, 
разочарованной, ненавидеть, 
встречаться, расставаться. Быть в 
этом состоянии всегда, тогда есть 
смысл жизни.

- Готова ли ты к замужеству?
- Готова. Мой принцип – если 

кольцо, штамп в паспорте, то это 
на всю жизнь. К этому я отно-
шусь очень серьезно. 

- Тебя предавали?
- Да. Моя лучшая подруга. 

Было очень больно, хотя я ее про-
стила и отпустила. 

- Плачешь?
- Плачу над просмотром спек-

такля, фильма, чтением книги. 
По поводу личных переживаний 

– крайне редко. Сейчас мне ка-
жется, что я сильная, рассчиты-
ваю только на себя. Мне ничего 
в жизни легко не дается. Всего 
добиваюсь своим трудом.

- Ты шопоголик?
- Да. (после паузы) Нет. Я по-

лучаю удовольствие от покупок, 
но без фанатизма. Мне нравится 
покупать красивые вещи, они 
поднимают настроение. Было 
время, когда у меня была пара 
туфлей и два платья. Одалживала 
что-нибудь у сестры из ее богато-
го гардероба.

Сейчас мы поменялись. У нее 
мини-гардероб, ее устраиваю-
щий, у меня же – переизбыток 
вещей. От них я периодически 
избавляюсь. 

- Часто меняешь образ?
- Стараюсь меняться. Когда-

то были длинные волосы, с не-
давних пор короткая стрижка. В 
связи с этим изменился и мой об-
раз: одежда, поведение, манеры, 
стиль жизни. 

- Что тебе особенно нравит-

ся в себе, а что раздражает?
- Человечность – это то, чем 

я могу гордиться. Раздражает 
лень, не могу заставить себя бе-
гать по утрам, просыпаться по 

будильнику. Излишняя откры-
тость – рассказываешь о себе 
одно, а слышишь потом совсем 
другое. 

- Что вызывает у тебя 
стресс?

- Окончание работы над спек-
таклем. Лежу дома дня три, от-
хожу, восстанавливаюсь. Ссора 
с близким человеком. Будь то 
любимый мужчина, коллега или 
подруга.

- У тебя есть хобби?
- Коллекционирую миниа-

тюрных кукол, привожу их ото-
всюду. 

- Есть кому выразить свою 
признательность, благодар-
ность?

- Благодарна Эрвене Оргае-
вой за помощь в работе над пес-
ней «Котуш». Главному режиссе-
ру ТЮЗа Борису Манджиеву - за 
мой творческий рост. Аркадию 
Манджиеву - за то, что он есть, 
за его талант, самобытность, уни-
кальность.

SELF MADE WOOMAN
Гиляна БЕМБЕЕВА

Закончила вокальное отделение Элистинского училища искусств 
и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального 

искусства. Работает артисткой Театра юного зрителя.
Кому не знакомо имя Гиляны Бембеевой? Без сомнения, известной 

исполнительницы многих ярких незабываемых ролей в своем Театре. 
Популярна она и как исполнительница песен разных жанров. 

Например, «Котуш» в ее исполнении звучит во всех развлекательных 
заведениях, под которую молодежь не устает танцевать калмыцкий 
танец. Гиляну приглашают на многие республиканские и городские 

торжества. Она также одна из самых востребованных артисток на 
«корпоративах», свадьбах и юбилеях. Не устает покорять публику 

своей харизмой, энергетикой, яркостью, красотой и обаянием. 
Эта хрупкая, талантливая девушка, выражаясь английскими 
традициями, сделала себя сама (self-made wooman). Вместе 

с тем Гиляна в жизни обычная девушка 
со своими радостями и печалями.

Ежик в спектакле «Трям - здравствуйте»

В мюзикле «Стая», роль Ланы

«Сердце матери», Шарка

Полосу подготовили Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА
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(Продолжение.  
Начало в  №21-24)

Часть I. ПЕРВАЯ ВОЛНА

НЮАНСЫ 
СТАТИСТИКИ

После того как князья уби-
ли монгольских послов, а по не-
которым источникам, не просто 
убили, а умучили, военного стол-
кновения  между  монголами и 
коалиционным войском  русских 
и половцев было уже не избежать. 
Каково было соотношение сил? 
Согласно официальным данным 
численность монгольских воинов 
составляла  два тумена, т.е. 20 
тысяч. Плюс к ним присоедини-
лись  5 тысяч бродников во главе 
со своим воеводой Плоскиней.  А 
кто такие бродники, вдруг  спро-
сит любознательный, но не совсем  
«продвинутый» читатель?  Брод-
ники – это потомки хазар, при-
нявшие православие. Известно, 
что  после разгрома Хазарского 
каганата в 965 году, войсками кня-
зя Святослава в союзе с огузами 
(по некоторым версиям столица 
каганата город  Итиль находился  
в районе озера Цаһан-Нур), часть 
населения ушло в пойму реки 
Дон. Приняв православие, они 
стали называться бродниками – 
предками современных донских 
и кубанских казаков. Часть хазар, 
приняло ислам и стало называться 
астраханскими татарами. Неболь-
шая часть, хазар не пожелавшая 
сменить традиционную веру- иу-
даизм, ушло в Грузию и другие 
страны Кавказа, их теперь назы-
вают горскими евреями. Значи-
тельная же часть  хазар,  испове-
дующих иудаизм, ушло в Европу, 
большинство которых поселилось 
в Германии и Польше. Это евреи-
ашкенази, которые говорили на 
языке «идиш». Так что, ничего 
удивительного в том, что право-
славные хазары, то есть,  бродни-
ки,  стали союзниками монголов. 
По всей видимости, историческая 
память у потомков хазар была ещё 
свежа, и они жаждали поражения 
своим  «обидчикам»- русским. 
Откровенно говоря, цифра «20 
тысяч» меня всегда смущала.  За 
три года (1219 -1222г.г.) монголы 
участвовали во множестве сраже-
ниях с превосходящими силами 
противника в  Персии и на Кавка-
зе, штурмом брали хорошо укре-
плённые города. А численность 
войск Субудэя и Джебе остава-
лась  неизменной – 20 тысяч (два 
туменя)!? Неужели монгольские 
воины были бессмертными и не 
погибали на полях сражений? 
Естественно они состояли из пло-
ти и крови, и, разумеется, гибли. 
Известно, что монголы не брали 
в свои ряды иноземных варягов. 
Чужак он и есть чужак. Мы пом-
ним, как после взятия Самаркан-
да, монголы казнили несколько 
тысяч кыпчаков, пожелавших слу-
жить в рядах монгольской армии. 
Поэтому, версия, что в войсках 
Субудэя и Джебе было много тур-
кменов – сельджуков, лично мне 
кажется маловероятной. С этими 
ребятами – мусульманами всегда 
много хлопот: пять раз в день им  
обязательно надо совершать моле-
бен - намаз, устремив свой взор в 
сторону священной Каабы, не зна-
ют монгольского языка и поэтому 
не понимают приказов командира, 
особенности питания и т.д.  А как 
быть во время боя?  По законам 
шариата  намаз во время боя по-
зволяется совершать и на ходу 

или, будучи верхом, поклонами, 
совершая поясные и земные по-
клоны. В таком положении по-
ворачивание в сторону Каабы не 
учитывается. При опасности реко-
мендуется во время намаза иметь 
при себе оружие.  Как видим про-
цедура достаточно хлопотная. Ты 
на него замахнулся мечом, чтобы 
отрубить голову, а он тебе в ответ 
поясные поклоны! Естественно, 
«безвозвратные санитарные по-
тери» среди монгольских воинов 
были неизбежны, а магическая 
цифра «тумен» (10 тысяч) гипно-
тизировала сознание историков. 
Как  известно из истории Великой 
отечественной войны иногда полк 
после боев едва достигал  трети 
своего штатного расписания. Но 
мы обязаны верить историческим 
первоисточникам и поэтому будем 
придерживаться «официальной» 
точки зрения – монголов  вместе 
с бродниками было 20 -25 тысяч. 
Хотя на самом деле их было зна-
чительно меньше.

А какова  была численность у  
русско-половецких войск? Офи-
циальная цифра – 80 тысяч (по 
некоторым данным-82 тысяч).  
Доля половцев составляла -10 
тысяч воинов.

 Вот такие силы сошлись у ма-
ленькой реки Калки 31 мая 1222 
года. «Официальная» дата -1223 
год (в 1854 году историки догово-
рились считать, что -1223-й). Но 
что-то с трудом верится, что две 
противоборствующие стороны го-
товились к сражению целый год!

БИТВА У КАЛКИ
Русское войско медленно со-

биралось на берегу Днепра, в том 
месте, где он расширяется за поро-
гами (в настоящее время затопле-
но водохранилищем Запорожской 
ГЭС). Огромное войско растяну-
лось до самого острова Хортица: 
конные лучники-половцы, галиц-

кая пехота, добравшаяся сюда 
на лодках, тяжеловооружённые 
русские конники в конических 
шлемах и железных забралах, 
вооружённые длинными мечами 
и булавами. Повсюду виднелись 
телеги  со снаряжением и продо-
вольствием, на ветру плескались 
хоругви на высоких шестах. У 
войска был весьма угрожающий 
вид. Но это было войско, приу-
ченное вести войну европейского 
стиля, складывающуюся из от-
дельных сражений, опирающих-
ся на крепости со рвами, бастио-
нами и крепостными валами. Во 
главе полков стояли командиры, 
питавшие друг к другу неприязнь 
едва ли не большую, чем к обще-
му врагу. Не было ни времени, ни 
желания создать единое командо-
вание, провести разведку и выра-
ботать общую стратегию.

Перебравшись на левый берег 
Днепра, русские увидели неболь-
шой  разведывательный отряд 
монголов, вооруженных только 
луками и саблями. Выпустив по 
несколько стрел, монголы  унес-
лись в степь. Уверенность рус-
ских ещё больше укрепилась, 
когда они разбили небольшой 
монгольский отряд и казнили их 
командира. Основные силы рус-
ского войска ускорили  переправу 
по мосту из стыкованных лодок. 
Монголы продолжали отступать, 
казалось, с радостью бросая скот 
и взятых в этих местах пленных. 
Воодушевлённое лёгким успехом 
войско двигалось вперёд, пока, 
пользуясь словами анонимного  
русского летописца, « всё войско 
не заполнилось скотом». Девять 
дней монголы отступали на сво-
их быстрых малорослых конях, 
русские войска растянулись на 
несколько десятков  вёрст. На-
конец, 31 мая передовые части 
объединённых войск подошли к 
небольшой реке Калка, она тек-

ла в неглубоком русле между 
низкими степными холмами и 
в сорока километрах к югу впа-
дала в Азовское море. Мстислав 
Удалой, никого из союзников не 
предупредив - а то ещё добычей 
заставят делиться! – со своей дру-
жиной переправился через  Калку 
и вместе с половцами пошёл в 
атаку на монголов. Монголы же в 
свою очередь провели встречную 
атаку совершенно необычным 
способом: их более тяжёлая кон-
ница погнала легковооруженных 
половцев, и неожиданно сменив 
вектор атаки,  набросилась на 
конницу Мстислава Удалого, пу-
стив в ход пики, копья и легкие 
клинки. Мстислав  Киевский на-
блюдал за происходящим  с безо-
пасного расстояния, по рассказам  
уцелевших, приговаривая что-то 
вроде: пусть копошатся неумехи, 
я человек умный, подожду не-
много, а потом этих поганых ба-
сурман в одиночку разобью…

От яростного броска монголов, 
половцы дрогнули, пустились бе-
жать назад и, врезавшись в галиц-
кие ряды, совершенно их смеша-
ли.  Ужас был настолько велик, что  
воинство кинулось врассыпную. 
Мстислав Удалой вновь показал 
свою удаль: он первым примчался 
к днепровской переправе, посадил 
своих людей в несколько лодок, а 
остальные приказал сжечь и из-
рубить, нимало не беспокоясь, на 
чём будут переправляться остав-
шиеся в степи русские дружины и 
что с ними будет вообще. Мстис-
лав Киевский не пожелавший пе-
реправляться  со своей дружиной 
через Калку, очень быстро понял, 
что дело пахнет «керосином». Он 
приказал из телег организовать 
баррикады и стал отбиваться от 
монгольских атак. Говорят, в те-
чение трёх дней. Хотя  это выгля-
дит героически, но, на мой взгляд, 
не совсем правдиво. Что стоило 

монголам зажженными стрелами  
организовать пожар во вражеском 
стане, а  не бесплодно атаковать 
баррикады из деревянных телег? 
В целом шестеро князей и 70 
других знатных людей остались 
лежать на поле брани.  Не считая 
около 75 тысяч зарубленных рус-
ских воинов. Счастливчик Котян 
вновь оказался  у Судьбы в «фаво-
ре», с  остатками разбитого войска  
скрылся в неизвестном направле-
нии! В конце   концов, оставшиеся 
в живых вожди, включая Мстисла-
ва Романовича Киевского, сдались  
в плен на условии, что не будет 
пролито крови. Якобы, их угово-
рил сдаться, тот самый Плоскиня, 
для убедительности своих слов, 
поцеловав святой крест. Субудэй и 
Джебе не допускали и мысли том, 
что убийство их послов останет-
ся неотомщённым. Но слово своё 
сдержали: пленников связали и 
уложили на землю. Сверху поло-
жили деревянные доски. Усевших 
на своих пленников, стали поми-
нать своих погибших товарищей, 
окропив Небо, Землю и Огонь мо-
лочной  водкой - аркой.

ТРАГЕДИЯ 
НА ПЕРЕПРАВЕ

Трёхлетняя командировка за-
канчивалась, воины всё чаще то-
сковали по своим монгольским 
степям. Стали забываться лица 
матерей и возлюбленных, хоте-
лось вдоволь напиться прохладной 
чистой воды из реки Онон. Поза-
ди путь длиной  8000 километров,  
множество битв с самыми разны-
ми противниками и неизбежные 
потери боевых товарищей. Так 
и не дождавшись подкрепления 
от Джучи,  Субудэй и Джебе со-
гласно предписанию Чингисхана 
решили возвращаться домой. Под-
нявшись вверх по течению Волги 
на 700 километров, в наиболее 
узком месте, где река делает изгиб 
(в 20 км южнее г. Сызрани) реши-
ли переправляться через реку. Но 
здесь, их ждала засада, устроен-
ная волжскими булгарами – пред-
ками современных казанских та-
тар. Когда обнаженные монголы, 
сидя на своих надувных кожаных 
мешках, переправлялись через 
Волгу, с противоположного бере-
га на них полился дождь из стрел. 
Ничем не защищённые монголы, 
раненные и убитые падали в воду 
и тонули. Те, кто выбирался на 
противоположный берег, в яро-
сти выхватывали из мешков свои 
мечи и луки и бросались в атаку. 
Но силы были неравные! Булгар-
ские исторические хроники с гор-
достью сообщают, что в этом бою 
было убито 50 тысяч монголов. 
Только откуда взялось  их столько 
много? И здесь мы сталкиваемся 
с так называемой «героизацией» 
своего  прошлого. Пробившись с 
боями через булгарские войска, 
Джебе и Субудэю удалось ото-
рваться от преследования и уйти 
к Иртышу. Историки говорят, что 
это было единственное поражение 
монголов за всю историю похода  
1219 -1222 г.г. Но это была пирро-
ва победа булгар. Через пятнад-
цать лет они узнают, что из себя 
представляет монгольский воин, 
сидящий на своём боевом коне и 
сжимающий в руках меч. А леде-
нящий безжалостный взгляд его 
раскосых глаз будет вызывать хо-
лодный пот на их спинах.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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ызывает справедливые наре-
кания и коммунальная служба 
нашей республики, поскольку 
реформа не принесла обещанно-
го правительством РФ и респу-
блики облегчения горожанам. 

Так еще семь лет назад министр финансов 
Людмила Иванова в одном из своих ин-
тервью призналась, что положение в ЖКХ 
продолжает оставаться напряженным. Во-
допроводная и канализационная система, 
к примеру, продолжает изнашиваться, и не 
соответствуют требованиям гарантирован-
ного, устойчивого и экономически эффек-
тивного предоставления коммунальных 

услуг. А для того чтобы реформы прошли 
менее болезненно для незащищенных сло-
ев населения необходимо усовершенство-
вать механизм предоставления жилищных 
субсидий, продумать систему предоставле-
ния льгот по оплате жилья и коммунальных 
льгот. А так же необходимо механизма и 
источника адресной помощи малоимущим 
слоям населения. На словах вышло хорошо 
– государство не оставит в беде рядового 
гражданина, поможет, протянет руку. А на 
деле вышло совсем наоборот.  

С тех пор утекло немало воды, а про-
блема еще более усугубилась тем, что те-
перь потребители платят за услуги ЖКХ в 
полном объеме, а качество услуг в лучшую 
сторону не изменилось. Более того рефор-
ма ЖКХ тяжким бременем легла на плечи 
жителей республики. Для того что бы вы-
давить дополнительные средства у населе-
ния Калмыкии наш Народный Хурал, где, 
главным образом заседают депутаты от 
партии «Единая Россия», невзирая на про-
тесты жителей Элисты, пошел на весьма не 
популярный шаг – принял закон о монети-
зации льгот. Эту инициативу поддержало и 
Правительство РК, члены которой в офици-
альных СМИ убеждало население, что «мо-
нетизация» - это благо для граждан респу-
блики. Мало кто этому верил. И правильно, 
поскольку результаты этой «операции» по 

отъему денег у жителей республики сказа-
лись уже через несколько месяцев.

Так жительница села Троицкое Зинаида 
Ахманджиева запатила за 5 месяцев 16 349 
рублей, а социальная защита района вернула 
всего 1559 рублей. Таким образом, ей недо-
дали 14790 рублей, а сколько ей недодали 
за год нетрудно подсчитать. Житель 1-го 
микрорайона, пенсионер Николай Дорджи-
ев жалуется, что за ржавую воду, текущую 
крышу и двухкомнатную квартиру он платит 
в месяц почти 5 тысяч рублей. И таких при-
меров много. Правда плохое житье бытье не 
заикаются чиновники, руководители города и 
районов. Ту них все в порядке, они сидят на 
хороших окладах, они все в партии «Единая 
Россия», за которую они в скором времени 
будут предлагать, обездоленным гражданам 
республики, голосовать на декабрьских дум-
ских выборах. 

Так мы возмещаем из собственного 
кармана то, что чиновничья верхушка стра-
ны, республики и района разворовывает и 
вывозит за рубеж. А между тем, кто расхи-
щает, и где прячет награбленное, нетрудно 
вычислить. Только, видимо, это никому не 
нужно, в том числе и Путину с Медведе-
вым. Так что борьба с коррупцией продол-
жается…

Виктор ЭРДНИЕВ

ем же ответили жители 3-го 
микрорайона на факт лишения 
их праздника? Ведь площад-
ка под зону отдыха и прове-
дения праздников была закре-

плена согласно постановления мэрии «О 
благоустройстве микрорайонов г.Элисты» 
от13.08.2007года №2360 под устройство 
парковой зоны с фонтанами, цветниками и 
малыми архитектурными формами. Однако, 
невзирая на это постановление, новая город-
ская власть поспешила отдать участок под 
строительство двух многоэтажных домов. 
Видимо, не задаром, поскольку мы уже не 
удивляемся, что властная верхушка города, 
да и республики, во многих случаях идут 
на явное нарушения своих же указов и рас-
поряжений. Так получилось и в этом случае. 
Мольбы жителей о сохранении зоны отдыха 
остались без ответа. Приехали строители с 
бульдозерами, экскаваторами, отбойными 
молотками, и вопрос решился в пользу за-
стройщиков.

Поэтому обиженные жители 3-го микро-
района в этом году праздник фактически 
проигнорировали. На торжествах у соседей 
было замечено около десятка третьемикро-
районцев, оставшихся без праздника, да и 
то некоторые из них пришли, чтобы раздать 
газету «ЭК» со статьей «Непраздник 3-го 
микрорайона». А что им, оказавшимся лиш-
ними, было там делать? Ведь награждались 
и чествовались дома и жители в основном 
опять же 4-го микрорайона. И так «первый 
блин» совместного праздника оказался в 
какой-то степени «комом» для жителей 3-го 
микрорайона. 

Но на следующий год жильцы третьего 
микрорайона выдвинули ряд деловых пред-
ложений. Особенно вызывает уважение ра-
циональное предложение знаменитой на 
весь город группы ветеранов «Здоровье», за-
нимающихся ежедневно утром на стадионе 
средней школы №12 по системе Цигун под 
управлением и инструктированием известно-
го калмыцкого физкультурника и строителя 
Михаила Ивановича Халгинова. Кстати, ни 
один из членов этой группы принципиально 
не ходил в гости на праздничные торжества к 
соседям. Они предлагают в следующем году 
провести праздник на школьном стадионе, 
предварительно подремонтировав его. «Ведь 
гораздо веселее отмечать праздник в своих 
стенах, к тому же за эти годы мы, буквально 
породнились друг с другом», - единогласно 
говорят ветераны спорта 3-го микрорайона.

Поэтому есть надежда, что благодаря ини-
циативе ветеранов и старожилов праздник 3-го 
микрорайона все же будет реанимирован.

Валерий БЕЛЯКОВ

(ЖКХ) ЖИВИ, 
КАК 
ХОЧЕШЬ

жителей 3-го микрорайона, похо-
же, навсегда отобрали любимый и 
веселый праздник микрорайона, ко-

торый традиционно проводился на кра-
сивой, зеленой лужайке между домами 
№№14 и 17. Однако в этом году объявле-
ния приглашали жителей 3-го на празд-
ник к дому №37 4-го микрорайона, где по 
замыслу городских властей должен был 
состояться совместный праздник - 3-го, 
4-го и 5-го микрорайонов.

УУ

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ?

ЧЧ

еньги в системе ЖКХ воруют 
давно, и это даже не новость. 
Но доклад Контрольного управ-
ления президента показал 

масштабы коррупции. ЖКХ, как чер-
ная дыра поглотила в стране сотни 
миллиардов рублей. Выяснилось, что 
были произведены операции органи-
зацией, которая оказывает услуги 
населению в сфере ЖКХ, в результа-
те чего денежные средства, направ-
ленные на модернизацию системы 
пошли на счета фирм «однодневки», 
а дальше затерялись за рубежом. 

ВВ

ДД

Окончание. Начало - стр. 1

адо сказать, что Байкаль-
ский образовательный форум 
– одно из юбилейных ме-
роприятий, организуемых в 
Улан-Удэ в рамках Плана обще-

республиканских научно-образовательных 
и культурно-массовых мероприятий на 
2009-2011 годы, посвященных празднова-
нию 350-летия вхождения бурят в состав 
России. А их за два года проведено более 
150. Только новых общеобразовательных 
объектов в республике построено более 20.

У нас, как помнится, все культурно-
массовые юбилейные мероприятия были 
проведены с сентября по декабрь 2009 года, 
а многие стройки до сих пор не сданы, да 
реконструкции объектов не доведены до 
ума. Подготовка как правительства Буря-
тии, так и ее рядовых граждан к значимому 
в жизни республики юбилею, ответствен-
ное отношение к нему организаторов и 
исполнителей вызывает лишь уважение. 

Почему же мы не смогли без скандала и 
распила средств, достойно, а главное – во 
благо граждан Калмыкии организовать и 
провести юбилейные торжества, в том чис-
ле и по поводу открытия новых школ или 
детских садов, реконструкции объектов 
социальной и транспортной сферы и т.д.? 
Читаю документы бурятского оргкомитета 
по проведению юбилейных мероприятий 
и строительству различных объектов и 
просто завидую братьям-бурятам. У меня 
будет возможность увидеть праздничный 
Улан-Удэ (главные торжества начинаются 
1 июля) и убедиться, насколько он похоро-
шел, как живет братский народ, как празд-
нует юбилейную дату. 

По инициативе выпускников Меж-
дународной программы Фонда Форда 
Галины Горбатых и Эржены Будаевой, 
проживающих в Улан-Удэ, второй год 
подряд в рамках Байкальского форума 
рассматриваются вопросы развития ин-
клюзивного (включенного) образования в 
России - это когда дети-инвалиды учатся 

вместе  со  здоровыми  сверстниками .
Галина и Эржена известны (не только в 

Улан-Удэ) своими проектами по созданию 
безбарьерной среды в городе. Благодаря их 
работе в столице Бурятии построено более 
750 пандусов, именно они создали карту 
доступности Улан-Удэ. И вообще, эти жен-
щины – с поистине неограниченными воз-
можностями, ведут активный образ жизни, 
помогая другим инвалидам-колясочникам.

В нынешнем году инициативу Галины 
Горбатых и Эржены Будаевой поддержали 
и выпускники Международной программы 
стипендий Фонда Форда из разных регио-
нов России. Тридцать экспертов в области 
образования, социальной работы, защиты 
прав людей с инвалидностью и смежных 
областях представят свой взгляд на обсуж-
даемые в рамках форума проблемы. Полу-
чив образование в лучших университетах 
мира, эти профессионалы теперь вносят 
вклад в улучшение жизни в России. 

Райма ГРИГОРЬЕВА

И ВНОВЬ ЗОВЕТ БАЙКАЛ

НН
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 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 

РАЗНОЕ3-комнатную кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Девушка, арендующая 2-ком. кв в р-оне 101 
квартала сдаст 1 комнату девушке 

 2-66-33, 8-927-591-51-53

СНИМУ

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

 2-66-33 

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

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

Профессиональный тамада проведет свадьбу, 
юбилейный вечер.

 4-40-41,  8-960-898-42-39, 8-961-843-24-28

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

Реставрация старых ванн покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета на дому у заказчика. 
Качество и надежность гарантируем.

 6-37-70, 8-961-545-70-96

Аб. 454. Калмычка 30 лет 
160/54 разведена, воспитывает 
сына 7 лет, работает бухгалтером, 
материальных затруднений не ис-
пытывает. Приятной внешности, 
характер жизнерадостный, опти-
мистичный, без в/п. Познакомится 
с калмыком до 40 лет умным и  са-
мостоятельным

Аб. 492. Калмычка 33 года 
157/58 без детей, работает учите-
лем в школе. Обязательна, ответ-
ственна, искренняя, не курящая. 
Родом из села, в городе снимает 
квартиру.  Доброжелательная, хо-
рошего воспитания познакомится с 
калмыком до 40 лет. Серьезным и 
не пьющим.

Аб. 502. Калмычка 50 лет 
167/65  вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Есть взрослая дочь, 
которая проживает отдельно. Мате-
риальных затруднений не испыты-
вает. Симпатичная, стройная, про-
стая  в общении, хорошая хозяйка 
познакомится с калмыком близкого 
возраста, добрым и не пьющим.

Аб. 505. Русская девушка 40 
лет 162/63  разведена, есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. Само-
стоятельная, материально и жильем 
обеспечена. Симпатичная, стройная, 
улыбчивая познакомится с русским 

мужчиной до 50 лет. Самодостаточ-
ным и добрым по характеру.   

Аб. 508. Русская женщина 58 
лет 165/71 вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Есть взрослая дочь, 
которая живет отдельно. Симпатич-
ная, стройная, по характеру добро-
желательная, познакомится с рус-
ским мужчиной близкого возраста, 
физически крепким и не пьющим.

 
 Аб. 510. Калмычка 48 лет  

165/62  вдова. Проживает с дочерью 
в своей квартире, работает препо-
давателем в учебном заведении. 
Самодостаточная, добрая, жизне-
радостная, не скупая на улыбку по-
знакомится с калмыком до 55 лет, 
физически крепким и не пьющим.

Аб. 515. Русская женщина 54 
года 160/65   вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Работает продав-
цом, без материальных проблем, 
добрая, не конфликтная. Дома всег-
да порядок, чистота уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с 
русским мужчиной близкого воз-
раста, добрым и не пьющим.

Аб. 547. Русская девушка 40 
лет 167/62 Разведена, проживает с 
дочерью в своей квартире. С в/о, 
работает специалистом в частной 
фирме. Самостоятельная, сомодо-
статочная, по характеру спокой-
ная, не скандальная. Миловидная, 
стройная, познакомится 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 без 
материальных проблем, хорошая 
хозяйка. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 552. Русская женщина 40 лет 
166/58 Разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. С в/о, в данный 
момент работает продавцом, умная, 
добрая, улыбчивая, познакомится с 

русским мужчиной до 50 лет. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 
165/60 С в/о, работает юристом. 
Приятной внешности и с обая-
тельной улыбкой. Проживает с 
родителями. Познакомится с кал-
мыком до 30 лет. Серьезным, до-
брым по характеру и без вредных 
привычек. Наличие в/о, интеллек-
та обязательно.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 
Разведен, детей нет. Ведет здоро-
вый образ жизни, выглядит моложе 
своих лет. Закончил престижный 
столичный ВУЗ, в Элисте работа-
ет директором небольшой фирмы. 
Материально и жильем обеспечен. 
Умный, честный, добрый, внима-
тельный, интересный в общении. 
Познакомится с интересной, до-
брой и воспитанной калмычкой без 
вредных привычек и способной ро-
дить совместного ребенка.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 
разведен, работает водителем, тру-
долюбивый, по дому мастер на все 
руки, практически не пьющий, есть 
своя квартира в которой к сожале-
нию не хватает уюта. Хотел бы по-
знакомиться с калмычкой до 40 лет, 
простой по характеру, не склонной 
к полноте и можно с ребенком.

Аб. 392. Русский мужчина 58 
лет 176/84  вдовец, проживает один 
в своей квартире. Работает, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Увле-
кается охотой и рыбалкой. Спо-
койный, добрый, внимательный 
познакомится с русской женщиной 
близкого возраста не склонной к 
полноте.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 
разведен. Дети взрослые живут 
отдельно. Есть своя комната в 
общежитии. Работает мастером на 
стройке, без особых материальных 
проблем. К спиртному равнодушен, 
домосед, познакомится с калмыч-
кой до 55 лет, доброй и простой по 
характеру.

Аб. 411. Русский парень. 31 
год 170/67 Женат не был, детей 
нет. Работает мастером на му-
ниципальном предприятии. До-
брожелательный, внимательный, 
вредных привычек в меру. Прожи-
вает с родителями. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Не 
склонной к полноте и можно с ре-
бенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Раз-
веден. Проживает один в своей 
квартире. Работает врачом. Интел-
лигентный, воспитанный, инте-
ресный в общении Познакомится 
с интеллигентной калмычкой до 40 
лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 437. Русский парень. 33 
года. 170/69 Женат не был, детей 
нет. Проживает с мамой в своей 
квартире. Работает строителем. 
Трудолюбивый, добрый, внима-
тельный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с русской девушкой 
до 33 лет без вредных привычек и 
можно с ребенком.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет в селе, занимается фермерством. 
Есть свой дом, крепкое хозяйство. 
Работящий, не пьющий, спокойный 
и доброжелательный. Познакомит-
ся с калмычкой до 35 лет и соглас-
ной на переезд.

Аб. 448. Калмык. 60 лет 
171/78 Разведен. Проживает один 
в своей квартире. На пенсии, под-
рабатывает сварщиком, матери-
альных проблем не испытывает. 
Не пьет не курит. По дому мастер 
на все руки. Спокойный, уравно-
вешенный,  познакомится с кал-
мычкой близкого возраста без 
вредных привычек и не склонной 
к полноте.

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

Реставрация ванн, лицензия, гарантия, качество.
 2-00-29, 8-917-686-15-16, 8-961-548-04-78

Кафельные, плотницкие, электрические, 
сантехнические, штукатурка откосов, потолки, 
колер, обои.

 8-961-394-16-48

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

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

Продаю или меняю 2-ком. кв., 6 мкр. 5-й эт. 
 2-66-33, 8-905-484-67-46 

Продаю 2-ком. кв., ул. 8 Марта, 2-й эт., ремонт. 
Цена – 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-81-95, 8-906-176-79-12

Продаю домовладение, ул. Радонежского, 73. 9 сот., 
2 дома, кухня, гараж, вода, 3 млн. 500 т. р. Торг.

 8-961-398-71-68

Срочно продаю ч/дом, проезд Солнечный, 3. 10 
соток, все коммуникации. Цена – 2 млн. руб. Торг.

 8-961-395-07-45, 8-927-593-44-22

Срочно продаю 1-ком. кв., Ипподромная, 13. 36 
кв. м., 1-й эт., лоджия. Цена – 900 тыс. руб. 

 8-906-176-26-31.

Продаю комнату в общежитии, 19 кв.м., горячая 
вода постоянно, 4 эт. Цена 430 тыс. руб.

 8-961-548-04-78, 8-917-686-15-16

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Бесплатно отдам в самые добрые руки хо-
рошеньких щенков.

4-40-41, 8-960-898-42-39, 8-961-843-24-28

Куплю комнату в общежитии в пределах 
300 тыс. руб.

 8-961-548-04-78, 
      8-917-686-15-16

ТИБЕТСКИЙ ЛАМА-АСТРОЛОГ 
ДЖИГМЕ ЛОДЕ 

ведет прием посетителей 
в гостинице «ЭЛИСТА», 

корп. 1, оф.221 с 9.00 до 16.00.
Запись по телефону: 

8-961-399-75-55


