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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

амое распростра-
ненное из них (и 
наиболее вероят-
ное): на концерты 
местных артистов 
народ повалил вви-

ду банальной скуки. Многих го-
рожан которая одолевает едва они 
переступают порог своего жилья. 
Не согласиться с этим трудно, 
хотя скука вряд ли подкралась к 
нам именно с начала этого кален-
дарного года. 

Забитый под завязку зал быв-
шего ДКП вызывает тем более 
удивление, что находиться в нем 

зимой не то, чтобы не комфор-
тно, для здоровья опасно. Тепла 
там нет уже много лет, и любой 
из зрителей, подхвативший за 
полтора-два часа концерта про-
студу, вправе обратиться в суд. 
Если, конечно, удастся в нем до-
казать так называемую «причин-
ную связь», и если, конечно, суд, 
который возьмется рассматривать 
ваш иск, окажется «басманным». 
Такое определение, как правило, 
применимо к Фемиде, изучающей 
дела с политическим оттенком.

Кто-то тут может возразить, 
мол, какая политика может быть 
скрыта в плохо отапливаемом кон-
цертном зале? Между тем, самая, 

что ни есть, прямая. Искусство 
ведь принадлежит народу, и об 
этом еще Ленин толковал. И если 
этот самый народ это самое ис-
кусство впитывает с ущербом для 
своего здоровья, то это и есть са-
мая натуральная политика. Теперь 
уже с оттенком вредительства.

Приплюсуем сюда также 
ущерб здоровью артистов, вы-
ходящих на сцену. Им ведь тоже 
не сладко приходится. Как ре-
зультат: с осени по весну, после 
выступлений на сцене ГКЗ, они 
подвержены болезням чаще, чем, 
скажем, артисты театров.

Окончание - стр. 2

ЛЕГКО ЛИ 
СТАТЬ «ЗВЕЗДОЙ»?

Элисте с начала 2011 года концертный 
бум. Почти как «baby»-бум, охватив-
ший с недавних пор Россию. С одной, 
правда, разницей: за новорожденных 

государство деньги платит само, в немалых, 
причем, суммах. В нашем же случае за всё 

платят сами граждане. По своей, правда, 
воле и в более скромных размерах. С десяток 
концертов (сольных и коллективных), состо-
явшихся в ГКЗ в январе-феврале, были отме-
чены аншлагами, и объяснений тому сразу и 
не найдешь.

ВВ

СС

п р а в е д л и в о с т и 
ради, надо сказать, 
что на сегодняшний 
день мало кто име-
ет ясное представ-
ление о том, что та-

кое Ова и каково его назначение. 
Возможно, руководители проекта 
«Увш хаана Ова» знают об этом 
не больше других.

Культ Ова существовал у 
монголов еще до распростра-
нения буддизма. Ова – это свя-
тилище духов, место, где над-
лежит совершать подношения 
защитникам и возносить молит-
вы. Чаще всего в виде пирами-
дальной груды камней, но также 
Ова складывали из веток в виде 
шалаша.

По шаманским представле-
ниям, на небе обитали Тенгрии 
– высшие божества, олицетво-
рявшие различные природные 
явления: на небе обитают 55 за-
падных добрых тенгриев и 44 
восточных, злых.

Места, где боги и духи про-
являли себя, считали святыми. 
И именно в таких точках – как в 
«контактной зоне» между мира-
ми, и сооружали Ова. В прежние 
времена шаман впадал в состоя-
ние транса и общался с духом 
местности, от которого узнавал 
информацию о том, где следует 
возвести Ова, какие материалы 
нужно применить и какого вида 

подношения требуется сделать. 
Также с божеством «обговарива-
лось» то, какие функции он бу-
дет исполнять – защищать скот 
или способствовать плодородию 
земли, а, может, и то, и другое.

С приходом буддизма, шама-
низм вовсе не исчез: шаманские 
обряды и мировоззрение нашли 
отражение в буддийской обрядо-
вой системе и философии. Впо-
следствии уже ламы стали руко-
водить процессом сооружения 
Ова.

Традиция «заключения со-
юза» с духами-покровителями 
была не нова для буддистов, и 
имела применение еще в древ-
ней Индии. Так, например, счи-
тается, что индуистский бог 
Ганеша дал клятву Махакале 
способствовать распростране-
нию буддизма. И хотя сам Гане-
ша, с точки зрения буддийской 
философии, не является про-
светленным божеством, будди-
сты все же могут обращаться к 
нему с просьбой о покровитель-
стве. Таким же образом совер-
шают жертвоприношения духам 
местности – дабы заручиться 
поддержкой или хотя бы избе-
жать негативного влияния с их 
стороны.

Арши ЧОНГОНОВ

Окончание - стр. 3

ЭТО «ПОПУРРИ» 
ЗДЕСЬ 

НЕ ПО ДЕЛУ

Недавно в ГКЗ прошел концерт 
"Хөөткəн сансн үйнр", организованный 

центром современной ойратской культуры 
«Тенгрин уйдл». Цель мероприятия – 
сбор средств на возведения «Ова» 
в память об ушедших в 1771 году 

в Джунгарию калмыках. Эта идея привела 
многих в восторг, хотя, как мне кажется, 
должна была бы вызвать недоумение.

СС

ПРИВЫКНУТЬ  К БЕСФУТБОЛЬЮ
С какой скоростью летел мяч, пущенный ногой новобранца 

«Анжи» Роберто Карлоса? Какие достижения имел в своем активе 
Павел Яковенко до прихода в «Уралан» в роли его главного тренера? 
Какой рекорд «Уралана» в российской первой лиге считается до сих 
пор непревзойденным? Почему Яковенко остался в ростовской го-

стинице и не смог руководить «Ураланом» в игре против «Ростсель-
маша» в 1999 году? Какие воспоминания оставил Яковенко в сердце 
полузащитника «Уралана» Сергей Кормильцева после сезона-98?

Об этом и многом другом – стр. 9
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Окончание. Начало - стр.1

О политике кое-что еще. Бро-
салось, например, в глаза, что на 
январско-февральских концертах 
в ГКЗ не было заметно милицио-
неров. Не в качестве зрителей, а 
у входа в культурное заведение 
и вблизи его. Когда же в зале 
высокое начальство, стражей по-
рядка почему-то в избытке. Про-
мелькнули, правда, на концерте 
«Тюльпана» две особы в камуф-
ляже, но они, скорее всего, на-
ходились не «при исполнении». 
Просто пришли отдохнуть после 
трудового дня.

И было бы любопытно, если 
бы на один из концертов в ГКЗ 
вдруг нагрянул Алексей Орлов. 
В сопровождении, допустим, и. о. 
министра внутренних дел Батра 
Гиндеева. Как, например, Дми-
трий Медведев вдруг завернул 
на Киевский вокзал в Москве и 
увидел там вовсе не то, что хотел 
увидеть. 

А ведь при аншлагах наш ГКЗ 
собирает до 600 человек. Посту-
чу при этом по дереву и напомню, 
что во время взрыва в аэропорту 
«Домодедово» в эпицентре ЧП 
находилось людей вдвое меньше. 
Отсюда вопрос: можно ли считать 
концерты в ГКЗ мероприятиями 
повышенного риска и какие меры 
«в духе времени» важно прини-
мать?

Обратил, кстати, внимание, 
что так называемые «батареи» 
отопления в концертном зале вы-
чурным решением безымянных 
инженеров оказались задранны-
ми чуть ли не на середину стены . 
Очень сомнительно, что это «ноу-
хау» добавило залу уюта. Потому 
как все мизерное тепло, исходя-
щее от этих самых подвешенных 
«батарей», уходит куда-то ввысь. 
Зато есть опасность, что одну из 
«батарей» в любой момент «рва-
нет» и под фонтанами кипятка 
окажутся сотни людей. Един-
ственное утешение: вода в си-
стеме сильно горячей, похоже, не 

бывает никогда…
***

Концертов при аншлагах ста-
ло больше, возможно, еще и пото-
му, что они увеличились в коли-
чественном отношении. При этом 
ошибкой будет утверждать, что 
количество неумолимо переросло 
в качество. Скорее, наоборот. Не-
давно коллега, поддавшись всеэ-
листинской концертной эйфории, 
сходил на сольный концерт Вя-
чеслава Убушиева. И до сих пор 
пребывает в расположении духа 
далеком от благостного. «Соль-
ник» Убушиева, на его взгляд, ни-
как не тянул даже на «четверку». 
Потому как изобиловал очевид-
ным для восприятия непрофес-
сионализмом. И скрасить его не 
смогли, как ни старались, ни дет-
ские голоса «Карусели», ни задор 
и напор Цедена Канаева, спевше-
го свои ожидаемо-традиционные 
шлягеры «Гиляна» и «Чи!». Лад-
но бы Убушиев не справился с 
волнением или помешало что-то 
еще, но ведь этот же самый ре-
пертуар он уже являл народу и 
в прошлом году. Не слишком ли 
часто этот певец, ко всему проче-
му не самых феноменальных дан-
ных, выходит на сцену с сольной 
программой?

Заслуженная артистка Рос-
сии Лидия Кулешова, например, 
своего первого в жизни сольно-
го концерта удостоилась лишь 
после окончания Московской 
консерватории им. П. Чайковско-
го. Кстати, именно тогда ее при-
гласили на работу в Бурятский 
государственный театр оперы 
и балета, ставший в конце 70-х 
годов академическим. Кулешо-
ва от высокого предложения от-
казалась. Говорят, по семейным 
обстоятельствам. Есть, впрочем, 
догадка, что в Улан-Удэ она не 
поехала из чистого патриотизма. 
Хотелось все-таки Лидии Алексе-
евне служить родному музыкаль-
ному искусству, за что почести ей 
и благодарность потомков. 

Маститая Кулешова хорошо 

помнит, что 30-40 лет назад пев-
ческий талант в республике оце-
нивался по-иному. Более строго 
и объективно, хотя нередко слу-
чались и откровенные перегибы. 
При Минкульте республики, на-
пример, имелся художественный 
совет. Именно он решал, кому 
можно выступать с сольным кон-
цертом, а кому нет. Придирался 
худсовет ко всякой мелочи, ну, 
а самыми главными критерия-
ми оценки во все времена были, 
разумеется, отменные вокальные 
данные артиста, уровень его об-
разованности, репертуар и авто-
ритет в музыкальном сообще-
стве. 

Успешно «миновать» худсо-
вет, впрочем, считалось полови-
ной дела. Важно было также на-
ходиться в нужном «контакте» с 
нужными людьми. Во власти, как 
нетрудно догадаться, и в Калм-
госфилармонии. В те стародавние 
времена этот контакт назывался 
«блатом».

***
«Блат», безусловно, жив и 

поныне. И, как ни жаль, стал 
главнее худсовета, которого по-
просту не стало. Теперь, чтобы 
стать артзвездой, уже не обяза-
тельно иметь хороший голос, 
академическое музыкальное об-
разование и продуманный репер-
туар. Теперь, чтобы дать соль-
ный концерт на главной сцене 
республики, достаточно иметь 
максимум одержимости и мини-
мум скромности. 

И она, сцена ГКЗ, как ни уди-
вительно, вдруг начала оправды-
вать свое первоначальное назна-
чение. ДКП ведь сорок лет назад 
задумывался как Дворец куль-
туры профсоюзов. А его тесная 
даже для наших провинциаль-
ных мероприятий сцена затева-
лась для сугубо самодеятельно-
го творчества. Профсоюзы ведь 
являлись школой коммунизма, 
а коммунизм строился для тех, 
«кто был никем». 

Из дремучего прошлого ДКП 
нам досталась не только его до-
потопная и малогабаритная сце-
на. Есть ведь еще и примитивная 
«гримерка», а также страдающий 
отсутствием акустики концерт-
ный зал. Долго, кстати, не было и 
оркестровой «ямы». О ней, если 
не ошибаюсь, вспомнили 20 лет 
назад, когда пришла пора отме-
чать 550-летие эпоса «Джангар». 
По такому случаю композитор 
Петр Чонкушов написал музы-
ку к одноименной опере-балету, 
показать которую на сцене ДКП 
оказалось делом архисложным. 
Примерно таким же, как напяли-
вать на себя одежду двумя разме-
рами меньше.

Народ в Элисте ни с того, ни 
с сего заболел искусством, воз-
можно, и потому, что жизнь, как 
твердят с экранов телевизоров, 
стала чуточку лучше. Хочется в 
это верить, но недавняя встреча 
премьера Владимира Путина с 
Алексеем Орловым настраивает 
на другое. Неспроста ведь главе 
Калмыкии в ее ходе было указа-
но, что уровень зарплаты в степ-
ном регионе ниже среднероссий-
ского. И как-то с трудом верится, 
что 150-200 рублей за входной 
билет на концерты, скажем так, 
не самой высокой пробы, пере-
стали быть для элистинцев день-
гами.

Это не так. На мякине нынче 
никого не проведешь. И потому 
долг устроителей подобных ме-
роприятий питать зрительскую 
среду качественным товаром. Не 
увлекаясь при этом повторами. 
Концерты даже самых кассовых 
артистов и творческих коллекти-
вов, на мой взгляд, больше двух 
раз в год недопустимы.  

 
***

Однако Республиканский те-
атр юного зрителя недопусти-
мое недавно допустил. Отметив 
в конце ноября своё 25-летие, 
любимцы детворы через месяц с 
небольшим к отшумевшему юби-

лею надумали …вернуться. И «по 
многочисленным просьбам» эли-
стинцев прокрутили пленку еще 
дважды. Получилось, допускаю, 
для кого-то и интересно, только 
вот искренности и интриги на 
сцене добавилось или поубави-
лось - загадка. 

А на память тут же приходит 
старая шутка. В советские време-
на Всесоюзное радио в три часа 
дня передавало «сигналы точного 
времени». Их было шесть и на-
чало шестого сигнала означало 
«15.00 ровно». Наверное, кто-то 
и сверял по ним часы, но «свер-
ка» стала и поводом для острос-
ловов. Так вот, шутка звучала 
так: «Говорит Москва! Передаем 
сигналы точного времени. Нача-
ло 6-го сигнала соответствует 15-
ти часам московского времени». 
Звучали шесть «пиликаний», по-
сле которых «диктор» (юморист) 
говорил: «Для тех, кто не успел, 
повторяем».

А вот «Ойраты» своими чрез-
мерно частыми (под разными, 
правда, афишами) концертами 
сделали себе лишь хуже. И «мед-
вежью» услугу им в этом оказал, 
очевидно, их же концерт в начале 
января. Желающих посмотреть на 
их «лучшие номера» собралось 
видимо-невидимо, и состояла пу-
блика в основной своей массе из 
студентов московских и иных ву-
зов, а также работяг, приехавших 
домой на новогоднюю побывку. 
Но вот студенты и «гастарбай-
теры» Элисту покинули, и на 
очередном концерте все тех же 
«Ойратов» свободных мест в зале 
оказалось неприлично много. Что 
это: кризис жанра или же элемен-
тарное пресыщение? Склоняюсь 
к мысли, что второе. И избавить-
ся от такого штампа «Ойратам» 
будет крайне непросто.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ «ЗВЕЗДОЙ»?

а снимке, присланном нашей читательницей Галиной 
Лесник, запечатлен вовсе не кладбищенский погост. Эти 
холмики - обычная свалка мусора между поселком Геоло-
гический, Богом забытым уголком Элисты, предприятием 

"Тосхач" и студенческим городском КГУ. Но почему мусор захо-

ранивается в черте Элисты? Неужели таким образом происходит 
т. н. «утилизация ТБО», оплату которой жилищные управления 
выставляют в квитанциях каждому жильцу? - интересуется чита-
тель. Редакцию это тоже заинтересовало. Просим откликнуться 
ответственных за свалку. 

НН

Уважаемая Галина Анатольевна!
Ответственных (или, правильнее сказать, 
безответственных) за свалки в черте Эли-
сты найти не так-то просто. Потому как их, 
скорее всего, нет. И очень непросто найти 
ответственных за так называемую «утили-
зацию твердых бытовых отходов». Самое 
же анекдотичное заключается в том, что 
общегородская свалка, разросшаяся до не-
объятных размеров на восточной окраине 
Элисты, по сути, несанкционирована. То 
есть на нее изначально не было землеотво-
да, она не имела четких границ и два года 
назад даже была прикрыта службами санэ-
пиднадзора. Потом свой запрет они вроде 
как отозвали, и свалка задымила-запылила 
с новой силой. Что опять-таки наносит не-
поправимый вред Элисте, если на ситуа-
цию взглянуть с позиции «розы ветров».
Надеемся, что читатели «ЭК» откликнутся 
на «Фотообвинение» Г. Лесник и пришлют 
в нашу редакцию новые снимки. 

Люди-то у нас добрые,  
а вот народ - злой.

ФОТОШОК
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Возведение Ова – процесс сакральный, не-
важно возводят ли его шаманы или буддийские 
монахи. Целью его сооружения во все време-
на служило желание человека приобщиться к 
миру духов-защитников. И руководить таким 
процессом должен человек, который является 
посредником между этими мирами.

Не знаю, кто «шаманит» в обществен-
ном движении «Тенгрин уйдл», впадает ли 
он в транс и общается ли с духами мест-
ности в районе Цаган-Амана, но хотелось 
бы заметить, что никогда прежде в истории 
монгольских народов Ова не возводили как 
культурно-исторический памятник событию 
прошлых лет.

Ова, как памятник, теряет свое сакраль-
ное значение. Загляните в словарь тех самых 
калмыков, которых увел Убуш-хан. В «Слова-

ре языка ойратов Синьцзяна» Б. Х. Тодаевой 
есть следующее, вполне четкое определение: 
«Оваа (уст. Обоо) - возвышенность, на кото-
рой воздвигнута в честь духов местности на-
сыпь в виде кучи камней, веток и т. д.». 

В данном определении, как видите, нет 
упоминания о душах ушедших предков или 
погибших воинов. Ова имеет четко назначение 
– почитание гениев хранителей местности.

Возможно, идея возведения памятника 
в виде Ова навеяна старой рекламой одного 
из банков, в которой каждый войн Тамерлана 
уходя в поход, бросал камень в общую кучу. 
Действительно, подобное действо имело ме-
сто в истории. Но делалось это с мысленной 
просьбой к духам родной земли – покрови-
тельствовать им и дать возможность вер-
нуться из похода. К сожалению, ушедшие 
калмыки не задавались целью когда-нибудь 
вернуться в покинутые ими края. 

Так почему же именно Ова? В мемори-
альном комплексе «Исход и возвращение» 
товарный вагон символизирует депорта-
цию, как память о том, что пришлось пере-
жить высланным калмыкам. Но почему «Ова 
Убуш-хана»? 

Ова всегда носили имена тех божеств, 
в честь которых были возведены. Напри-
мер, в Целинном районе есть балка, в кото-
рой когда-то был возведен «Моhата салан 
ова». Считается, что в этой балке жил дух-
покровитель, который являлся людям в об-
разе огромной змеи. Для поклонения ему и 
было когда-то возведено это капище (к све-
дению в этой самой балке и погибла знаме-
нитая партизанка Тамара Хахлынова).

И если только Убуш-хан после смерти 
не переродился в божество-покровителя 
местности в поселке Цаган-Аман, то «Увш 
хаана Ова» на берегу реки Волги будет 

совершенно неуместно. Весь монголо-
язычный мир будет говорить: «Калмыки 
поставили ова Убуш-хану! Наверное, они 
считают, что он переродился в тенгрия и 
стал обитать на той земле, которую так 
стремился покинуть!»

Более того, если организаторы не знают, 
какому божеству они возводят ова, то, с точ-
ки зрения как шаманизма, так и буддизма – 
это будет капище непонятно кому, непонятно 
зачем. На мой взгляд, этот Ова может стать 
грандиозным памятником некомпетентности 
организаторов данного мероприятия.

Не могу сказать, как поведут себя духи 
той местности, которую Убуш-хан поки-
нул, уведя с собой 30 тысяч калмыцких 
кибиток. Будут ли они довольны не просто 
памятнику, а Ова, названному в его честь?

Арши ЧОНГОНОВ

ЭТО «ПОПУРРИ» ЗДЕСЬ НЕ ПО ДЕЛУ

Марат БЕМБИНОВ

ОБЩИЙ ДОМ – 
ОБЩАЯ ГОРДОСТЬ

Жить целую неделю при-
шлось в обычной типовой пятиэ-
тажке, отстроили которую еще 
в советские времена. На первый 
взгляд, ничем особенным она не 
отличается от тысяч подобных 
ей во множестве городов необъ-
ятной России. Жильцы, как и 
большинство порядочных наших 
людей, исправно платят за «ком-
муналку», стремятся сделать или 
делают «евроремонт» в местной 
версии, растят детей и внуков и 
ходят на работу. Существенное 
отличие от существующих стере-
отипов или, если хотите, местная 
«изюминка» обнаружилась чуть 
позднее, при более близком зна-
комстве с соседями.

С первого дня мое внимание 
привлекло строение, располо-
женное в самом центре двора. 
Капитальное здание в один этаж 
высотой и в длину примерно ме-
тров 15. Поначалу подумал, что 

это какая-то административная 
постройка. Но днем никакого 
движения в ней не наблюдалось. 
Только по вечерам в одном крыле 
постоянно горел свет. Значит, там 
регулярно кто-то бывает, поду-
мал я. Но зачем и с какой целью? 
Набравшись смелости, все же 
решил удовлетворить свое любо-
пытство. 

И одним из вечеров направил-
ся к светящемуся окну. Как толь-
ко приблизился, входная дверь 
открылась, и навстречу мне вы-
шел убеленный сединой старик. 
И в соответствии с кавказским го-
степриимством, без лишних слов 
пригласил меня войти. В благо-
устроенной комнате находились 
еще двое аксакалов. Оказалось, 
что, в соответствии с местны-
ми традициями, они и другие их 
сверстники коротают здесь зим-
ние вечера. Играют, например, 
в нарды и ведут неспешные бе-
седы. А составить им кампанию 
может любой желающий. После 
короткого знакомства выяснил 
много интересного, проливающе-

го свет на историю создания это-
го здания. 

Самый пожилой из стариков - 
Вазген - любезно согласился стать 
моим «гидом» и с нескрываемой 
гордостью провел импровизиро-
ванную экскурсию. По его словам, 
здание построено на средства и 
руками всех жителей дома в на-
чале 2000-х годов. Помимо обще-
го желания этому способствовало 
и то, что дом был ведомственным 
и все жильцы работали на одном 
из заводов. С тех пор общая соб-
ственность стала и предметом 
общей гордости. В здании есть 
комната отдыха, большой зал на 
250 мест и «бытовка» с мойкой, 
газовой колонкой и комплектом 
посуды. Есть также газ, свет и 
вода. Зимой, а она в этих краях 
мягкая, зал обогревается с помо-
щью электровоздушной «пушки» 
(принцип обогрева больших су-
пермаркетов). Используют все эти 
удобства при свадьбах, юбилеях и, 
увы, похоронах. 

По местным обычаям, на пере-
численные мероприятия собира-

ется очень много людей, и долг 
хозяев разместить их всех без ис-
ключения. Длинные столы распо-
лагают в два ряда со скамейками. 
Но даже если здание не вместит 
всех гостей, в подвальном поме-
щении дома есть резервный зал. 
По словам одного из знакомых, 
в соседнем жилом массиве ана-
логичное сооружение построено 
двухэтажным. Кстати, об истоках 
такой традиции я слышал еще в 
советские времена. Из рассказа 
приятеля, побывавшего на свадь-
бе в Тбилиси и увидевшего там 
нечто подобное.

ГОРОД 
ПЕРВОГО ТРАМВАЯ

Отмечу: содержать такие по-
мещения надо в образцовом по-
рядке. А роль «смотрящих» до-
веряется самым уважаемым в 
доме людям – старикам. На обще-
ственных началах, конечно, но к 
своим обязанностям они относят-
ся скрупулезно и строго. Поэтому 
ни у кого из посетителей не воз-
никнет даже мысли превратить 
вечерние посиделки в банальную 
пьянку. Надо сказать, что в этом 
плане срабатывают особенности 
местного менталитета и воспи-
тания. 

А летом за порядком во дворе 
следят бдительные старушки, гу-
ляющие с внуками. Обычно они 
занимают «позицию» в централь-
ной беседке, откуда весь двор ви-
ден, как на ладони. И не дай бог 
кому-то бросить окурок на землю 
или что-то еще. Всеобщее пре-
зрение и нелюбовь обеспечены. 

Еще одна местная особен-
ность – отсутствие брониро-
ванных дверей с домофонами в 
подъездах. В Элисте это –  яко-
бы лучшее средство защиты от 
шальных компаний, не везде, 
правда, эффективное. Во Влади-
кавказе такой проблемы нет (см. 
выше – особенности местного 
менталитета и воспитания). В 
течение многих поездок в этот 
город я ни разу (!) не видел там 
молодежь, распивающую пиво на 
детских площадках, в подъездах 
или около них. В Элисте же такая 

картина на каждом шагу, особен-
но летом. 

Впечатление другого свой-
ства: во Владикавказе невероятно 
вкусный хлеб. От простых увеси-
стых буханок до традиционного 
лаваша. Их там любят покупать 
в пекарнях. Где широчайший ас-
сортимент, причем в любое время 
суток. Цена? В середине февраля 
буханка хлеба стоила 11 рублей. 
На двери одной из пекарен про-
читал «объяснительную»: хлеб 
подорожал на один рубль в связи с 
повышением закупочной цены на 
муку. Интересная ситуация, не так 
ли?. В Калмыкии с ее собственной 
пшеницей хлеб на 50 процентов 
дороже, чем в горной Северной 
Осетии, где мука полностью при-
возная. 

А в заключение - о встрече 
во Владикавказе с земляком. Им 
оказался Василий Сангаев из 
Цаган-Амана. С ним, солдатом 
срочной службы, я познакомил-
ся, можно сказать, случайно. В 
армии он уже два месяца. Рядом 
с ним еще двадцать ребят из Кал-
мыкии, так что в обиду себя не 
дают. На память о встрече и на 
правах старшего я передал ему 
и другим нашим землякам тыся-
чу рублей на сигареты. А Вася, в 
свою очередь, попросил передать 
привет родным и знакомым, что я 
с радостью и делаю. 

Кроме того, музыканты из 
эстрадно-джазового оркестра 
Владикавказа Евгений и Леонид 
передали привет своему коллеге 
из Национального оркестра РК, 
заслуженному артисту республи-
ки Арслану Шавгурову. Их связы-
вает давняя творческая дружба. 

Неделя в столице Северной 
Осетии прошла быстро. По сло-
вам местных жителей, зима не 
лучшее время для ее посещения. 
Весной и летом там гораздо ком-
фортнее. Можно будет, например, 
совершать трамвайные прогулки 
до самых гор, встающими во весь 
рост сразу за владикавказскими 
окраинами. Трамвай в России, 
кстати, был впервые запущен 
именно в столице аланов. Но это 
совсем другая история.   

НОУ-ХАУ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА

едавно побывал в командировке во Вла-
дикавказе. Признаюсь: в каждую та-
кую поездку этот красивый город не 

перестает удивлять. Так как остановиться 

пришлось у проживающих в многоэтажке 
знакомых, успел изучить некоторые особен-
ности быта жилых массивов. Любопытные 
выводы напрашиваются. 

НН
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мена власти в Калмы-
кии, безусловно,  ска-
жется на перспекти-

вах  и темпах  выхода нашей 
экономики из состояния стаг-
нации. Алексей  Орлов, своим 
поведением больше смахива-
ющий на либерала, чувству-
ется, понемногу набирает 
обороты. Смещение акцен-
тов, например, во властных 
структурах, инициированное 
им, свидетельствует о том, 
что  в обозримом будущем 
нас ожидают захватываю-
щие события «местного мас-
штаба».

ОПЯТЬ АУТСАЙДЕРЫ
Почти по всем  основным эко-

номическим показателям  по итогам 
2010 года (предварительные итоги 
на http://rostov.gks.ru/federal/DocLib/
kalmikiya.htm) среди субъектов 
ЮФО Калмыкия традиционно вни-
зу. Так, промышленное производство 
по сравнению с 2009 годом выросло 
лишь на 3,8 процента. У соседей-
астраханцев же на 17,7.  Сельхоз-
производители Калмыкии своей про-
дукции в прошлом году произвели на 
сумму 10,8 млрд. рублей, что почти 
как  в Республике Адыгея (10,95). 
Но вот показатели Краснодарско-
го края (им сам Бог велел!) - 191,65 
млрд. рублей, конечно же, застав-
ляют завидовать. Индекс прироста 
производства сельхозпродукции по 
Калмыкии - 0,1 процента (у кубанцев 
- 4,5 процента). Оборот розничной 
торговли по всем каналам реализа-
ции за 2010 год в степной республи-
ке достиг - 9,83 млрд. рублей, что 
почти в 4 раза меньше чем в той же 
Адыгее (36,89 млрд. руб.), и на фоне 
лидера ЮФО – Краснодарского края 
(646,28 млрд. руб.) выглядит более 
чем скромно. Налогов мы собрали на 
сумму 2,85 млрд. рублей, в том числе 
в федеральный бюджет перечислили 
750 тысяч рублей. Если верить стати-
стике, то мы первые по показателю 
ввода в действие общей площади жи-
лых домов (прирост на 11,5 процен-
та) и составил 80,6 тыс. кв. метров 
(в Ростовской области – снижение 
на 7,8 процента). По другим регио-
нам ЮФО показатели строительства 
жилья также растут от 0,2% до 6,6%, 
что, в общем-то, радует. Средняя на-
численная зарплата (включая органи-
зации малого бизнеса) в республике 
за 2010 год равнялась 12192,0 рубля 
(в Адыгее  -12807,1; Астраханской 
области -15162,6; Краснодарский 
край -16991,8  рублей). Количество 
зарегистрированных безработных 
на  конец  декабря 2010 года в респу-
блике составило 4,7 тыс. человек, что  
почти на 15 процентов меньше чем в 
2009 году. Примерно столько же без-
работных  и в Адыгее - 4,5 тыс. чело-
век. Но если учесть, что численность  
населения в этой братской республи-
ке составляет более 440 тыс. жите-
лей, то становится понятно, что этот 
показатель у них  лучше. Просрочен-
ная задолженность по зарплате на 1 
января 2011 года составила - 3,3 млн. 
рублей. В то же время, по материалам 
Калмстата, промышленное производ-
ство в Калмыкии в 2010 году сокра-
тилось по сравнению с 2009 годом на 
40,2 процента. По итогам 2010 года в 
Калмыкии сократилось производство 
мясных полуфабрикатов - на 13 про-

центов, плодоовощных консервов - в 
3,2 раза, макаронных изделий - в 1,9 
раза. Объемы текстильной и швейной 
промышленности снизились в 1,6 
раза. Производство сборных железо-
бетонных изделий и конструкций - на 
20,7 процента, производство кирпича 
строительного - на 12,5 процента, ас-
фальтобетона - на 16,4 процента. Эти 
сухие цифры статистики  позволяют 
сделать один простой вывод: чтобы 
вырваться из экономического «за-
стоя» Орлову и его команде нужно 
будет сильно попотеть. При условии, 
что население Калмыкии поддержит. 

РОЖДЁННЫЙ В МУКАХ
Элиста  наконец–то получи-

ла «официального» руководителя 
(сити–менеджера). Им стал на за-
конных основаниях (19  депутатов 
ЭГС проголосовало «за») г-н Ан-
дреев, четыре месяца работавший 
с приставкой «и. о.». И сразу пред-
ставил депутатам ожидаемую  стан-
дартную программу своей  будущей 
деятельности. Хотя при этом никто 
не сомневался: эта кандидатура бу-
дет «продавлена». Впрочем из четы-
рёх кандидатов,  только г-н Андреев 
был представителем официальной 
власти, и понятно было, что ника-
ких «сюрпризов» не будет по  логи-
ке вещей. Голосование проходило в 
«открытом» режиме, в присутствии 
самого Орлова, что ещё раз подчер-
кивало неизбежность результата. 
Лично мне при просмотре по ТВ 
процедуры избрания главы Мэрии 
было как-то неловко. Не покидало 
чувство, что, несмотря на закон-
ность его избрания, легитимность 
его будущего пребывания на этом 
посту не является 100-процентной. 
Потому что налицо тёмная история 
с его трудовой книжкой. Добавлю 
также, что чисто внешне г-н Андре-
ев производит впечатление зауряд-
ное: уставшее, болезненное лицо и 
отсутствие какой-либо харизмы. В 
общем, обычный чиновник средней 
руки, без каких-либо здоровых ам-
биций. Впрочем, возможно, я и оши-
баюсь. Поживем, как говорится, уви-
дим. Время рассудит, а «большое», 
как мы  помним, лучше видится на 
расстоянии.

ПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Впрочем, выборы сити-менеджера 

открыли горожанам и положитель-
ный момент. Оказывается, у нас есть 
ещё ростки новых политических лич-
ностей. Имею в виду одного из оппо-
нентов Андреева Александра Городо-
викова. Энергичный молодой человек 
с хорошо поставленной речью. В нем 
чувствуется военная закалка, отсут-

ствие внутренней расхлябанности. 
Если верна расхожая поговорка, что, 
дескать, талант отдыхает на детях 
и возрождается на внуках, то в на-
шем конкретном случае хотелось бы, 
чтобы эта истина восторжествовала. 
Даже если внук Александр унасле-
довал от своего деда Басана Бадь-
миновича хотя бы мизерную часть 
его таланта организатора, то и этого 
хватит, чтобы вырасти в заметную 
фигуру республиканского масштаба. 
Очень не хочется, чтобы местные 
политические начальники, узрев в 
Городовикове-младшем конкурента в 
борьбе за власть, начали бы мешать 
ему в продвижении наверх. Хочу по-
желать Александру Басановичу вести 
себя достойно и не позволять «тём-
ным» силам бросить тень на свою 
безупречную репутацию.

«КИРСАНИЗМ» НЕ УМИРАЕТ
Недавно в Рунете промель-

кнуло любопытное сообщение: 
«Экс-представитель президента в 
Народном Хурале (парламенте) Ре-
спублики Калмыкия, ныне секретарь 
политсовета регионального отделе-
ния «Единой России» в республике 
Батр Ванькаев предложил мэру Эли-
сты, спикеру горсобрания Вячесла-
ву Намруеву оставить свой пост по 
собственному желанию. Намруев 
обратился к главе Калмыкии Алек-
сею Орлову с письмом, в котором 
отказывается увольняться, поскольку 
«не совершил каких-либо действий, 
дающих основание для увольнения».  
Мы, элистинцы, прекрасно понима-
ем, что подобные вещи не возникают 
на ровном месте. Понятно, что это 
связано с тем, что г-н Намруев был не 
слишком лоялен к решению Орлова 
поставить на должность главы мэрии 
«своего» человека. Намруев, будучи  
преданным сторонником Кирсана 
Илюмжинова, должен был знать, что 
играть в собственную политическую 
«игру» ему рановато, т. к. ещё не на-
бран необходимый «политический» 
вес. В любом случае строптивость 
муниципальных лидеров всегда стро-
го наказывалась, вспомним хотя бы 
недавнюю историю с экс-мэром Ра-
дием Буруловым, у которого грехов 
было на два порядка больше. Чем 
закончится это никому не нужное 
противостояние простые элистинцы, 
вероятно, узнают не скоро. Но ей-
богу хочется, чтобы Орлов, спрятав 
своё уязвлённое самолюбие, пожал 
руку строптивому Намруеву и вместе 
с ним подумал, что надо сделать, что-
бы жизнь в Калмыкии хоть чуть-чуть 
улучшилась.

Санджи ТОСТАЕВ

Василий БОНДАРЕВ

К счастью, проходят те вре-
мена, когда либеральствующая 
чернь могла талдычить со всех 
углов: «патриотизм – это по-
следнее прибежище негодяев!», 
а уж русский патриот был для 
нее, этой публики, непременно 
синонимом великодержавного 
шовиниста, националиста, чер-
носотенца, антисемита, ксено-
фоба, а то и прямо – фашиста.

Слава богу, говорю, что та-
кие времена проходят и можно 
спокойно сказать: русский па-
триот – это человек, воспитан-
ный в лоне русской культуры. И 
в силу этого он есть и калмыц-
кий патриот, и патриот любой 
другой национальности в Рос-
сии.

Если бы такого человека не 
было, то не было бы ни Россий-
ской Империи, ни Советского 
Союза, ни РФ, а было бы не-
что, похожее (и по размеру, и по 
ментальности) на одну из стран 
бывшей советской Прибалтики. 
В лучшем случае.

Во-вторых, там, я считаю, 
где в историческом сочинении 
мало исторической правды, там 
мало и логики доказательств.

Ни на одно из моих возра-
жений («ЭК» от 10. 02. 11) мой 
оппонент, загубив изрядное ко-
личество газетной площади, так 
и не ответил по существу. А все 
потому, что не совсем логично 
рассуждает и не умеет оценить 
на чью позицию, на его соб-
ственную или оппонента, рабо-
тает приводимый им документ, 
какое-то положение или даже 
собственное высказывание.

Так, например, перечислив 
так много причин, которые яко-
бы «вынудили» калмыков в 1771 
году покинуть территорию Рос-
сии, он вдруг заключает: «Так 
что бегство из «тюрьмы на-
родов» для калмыков, живших 
по правилу «кочевать – значит 
жить», стало явлением законо-
мерным.

Даже Новодворская уже 
считает неприличным упо-
треблять политический жупел 
француза графа де Кюстина 
1839 года о России как «тюрь-
ме народов». Но это к слову. А 
теперь вопрос: зачем же было 
перечислять «грехи» России 
перед калмыками, если бегство 
объясняется природой калмыц-
кого народа? В КНР, выходит, 
калмыки уже не живут, раз не 
кочуют? И в РФ тоже?

Или вот: журналист утверж-
дал, что «… казахскому …хану 
Нурали была дана команда «мо-
чить» калмыков по полной про-
грамме». («Мочить» на уголов-
ном жаргоне означает «убить», 
«убивать»). И в доказательство 
приводил фрагмент команды 
Императрицы, но данной не 

хану Нурали, а «губернаторам 
Сибирской, Оренбургской и 
Астраханской губерний» по ор-
ганизации и целям погони.

Так вот, в этом фрагменте 
нигде нет указания убивать бе-
глецов, а есть указание: «везде 
их разбивать, назад возвра-
щать». (Надеюсь, мой оппонент 
понимает разницу значений 
слов «убивать» и «разбивать»).

Другой команды, например, 
изображать погоню, не было. 
Она, если и существует, то толь-
ко в голове моего оппонента.

Или вот еще: «я говорил, 
что калмыцкий народ нужен 
был Российской Империи, раз 
она организовала погоню за 
беглецами, а мой оппонент 
уверял читающую публику, 
что нет, не нужен был России 
калмыцкий народ, а погоня 
была не настоящая, а показная, 
понарошку. И вдруг нахожу 
подтверждение своему тезису 
в таких вот, с позволения ска-
зать, словах: «Царскому пра-
вительству нужна была «обе-
зьяна».., которая бы таскала 
«каштаны» из огня для своего 
хозяина» (это о своем-то наро-
де. Правильно в таких случаях 
говорят: «ради красного слов-
ца не пожалеет и отца»). Ну, 
раз «нужна была», то, следо-
вательно, все «рассуждения» 
журналиста о погоне, как о не 
настоящей, а показной, пред-
принятой русским правитель-
ством как бы понарошку, есть 
ложь.

А если это ложь, то и всё 
остальное, то есть, что «Рос-
сия.., словно злая мачеха, выну-
дила…», что она «христианизи-
ровала», «рекрутировала», что 
Калмбазар был не центром все-
российской и международной 
торговли скотом, а «на деле был 
местом «международной» рабо-
торговли, где русские успешно 
«торговали» калмыками» и про-
чее и прочее – тоже все это есть 
Ложь.

Наконец, в-третьих, об эру-
дированности моего оппонента. 
Он пишет: «Работая, например, 
над «Переходом», я использовал 
около 80 книг и журнальных 
статей российских и зарубеж-
ных авторов и около двух сотен 
статей из Интернета».

Похвально. Но это еще ни о 
чем не говорит, потому что мно-
гие (особенно в наше время), бе-
рущиеся за исторические темы, 
чаще используют специальную 
литературу и Интернет не для 
того, чтобы написать правду, а 
для того, чтобы написать ложь. 
Отсюда вывод: нельзя Историю 
отдавать на откуп дилетантам и 
фальсификаторам.

Ну, кажется, довольно: во 
многом глаголании, как говорит 
наш известный историк Юлий 
Оглаев, нет истины.

КУДА ДУЮТ ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН?
СС

«РАЗБИВАТЬ» – 
НЕ ЗНАЧИТ «УБИВАТЬ»?

большим вниманием прочитал материал Эрдни 
Михалинова («ЭК» от 10-го и 17-го февраля 2011 
года) с подзаголовком «Ответы русскому патрио-
ту». Что тут можно возразить?

Ну, во-первых, называя меня русским патриотом, что 
он, мой оппонент, хотел этим сказать? Скорее всего, ду-
маю, хотел сказать, что он-то русским патриотом себя 
не считает.

СС
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28 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Доброе утро.
9.00, 03.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости  
14.20 Понять. Простить  
15.20, 04.30 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН.
22.30 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2011». 
0.20 Ночные новости.
0.40 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
2.40 ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ. 

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05, 3.25 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев.  
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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.

13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ.
23.50 Вести +. 
0.10 КРИК О ПОМОЩИ.
1.45 ЗАКАТ.
4.25 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 НАСТРОЕНИЕ.
8.25 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ.
10.20 Тихая, кроткая, 
верная Вера... 
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38.  
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 Постскриптум.
12.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.  
БЕРЕГИСЬ СОСЕДА С РУЖЬЕМ.
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Врачи.
19.55 Порядок действий.  Распил 
семейного гнезда.
21.00 КРОВНЫЕ УЗЫ. 1-я серия.
22.55 Линия защиты.
23.45 События. 25-й час. 
0.20 НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ.
1.45 ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!   
3.30 НИКТО, КРОМЕ НАС.
5.40 Как казаки олимпийцами 
стали. М/ф. 

«НТВ»
4.55 НТВ утром  
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00, 02.45 Суд присяжных.
13.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.
21.30 ЗВЕРОБОЙ.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия.
1.10 Главная дорога.
1.45 ДЕТЕКТИВ РАШ.
4.05 Ты не поверишь!  

«КУЛЬТУРА»   
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там.
10.50 АДАМ И ХЕВА.
12.05 Масленица.
12.50 Линия жизни  Михаил Филиппов.
13.40 История произведений искусства. 
Управляющий Эбих-Иль.
14.10 МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. 
Телеспектакль.
15.10 Ицукусима. Говорящая природа 
Японии.
15.40 Мах и Шебестова на каникулах. М/с. 
15.45 Оранжевое горлышко. Кот Кото-
феевич. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА.12-я 
серия.

16.40 Поместье сурикат. 
Новое поколение.
17.05 Кумиры  Гликерия 
Богданова-Чеснокова.
17.30 IV международный 
зимний фестиваль искусств в Сочи  
ГСО «Новая Россия».
18.35 История науки. Фильм 1-й. 
Что там, за пределами Земли?
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
с Андреем Гавриловым.
20.45 Художественные провокации 
Валерия Фокина.
21.25, 01.40 Academia  Вера Дажина. 
1-я лекция, Вера Дажина. 1-я лекция.
22.15 Тем временем.
23.00 Город женщины.  Заха Хадид.
23.55 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником.  
0.35 Вне конкурса. Борис Рыжий.
2.25 Ф.Шуберт. Соната  

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Вкус путешествий.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми у себя дома.
8.00 По делам несовершеннолетних.
9.00 Дела семейные.
10.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 1-я - 8-я 
серии
17.45, 04.55 Скажи, что не так?!   

18.30 Моя правда.
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ.
1.15 ЛАЛОЛА.
2.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.50 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.  
6.30 Гениальная крыса.
7.00 Самые сложные в мире 
механизмы. Ремонт двигателя РСУ.
8.30 Суд времени.
9.25, 2.40 Криминальные хроники.
10.30 Принцип Фокина.
11.00, 12.30 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
13.35, 22.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК.
20.00 Расследования на Пятом.  
Беспредел на дорогах.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
23.55 Шаги к успеху.
0.55 ДРУГОЙ МУЖЧИНА.
3.15 СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ.
5.10 Календарь природы. Зима.

ВТОРНИК,
1 МАРТА

«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.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН.
22.30 Среда обитания.  
Дырка от бублика.
23.30 Ночные новости.

23.50 На ночь глядя. 
0.50 СОМНЕНИЕ.
2.45 РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России  
9.05 От шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Союза.
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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ.
23.50 Вести +.  
0.10 ВЕЧНО МОЛОДОЙ.
2.10 Честный детектив.
2.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.40 Билли Ингвал.
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение.  
8.30 ХОД КОНЕМ.
10.00, 11.45 КРАСНОЕ НА БЕЛОМ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
13.55 Доказательства вины. Д/ф. 
Таблетка счастья.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.

16.30 Врачи.
19.55 Московский маршрут. 
Общественный транспорт.
21.00 КРОВНЫЕ УЗЫ. 2-я серия.
22.50 Горбачёвы. История любви.   
23.40 События. 25-й час.
0.15 КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ.
2.15 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ.
4.15 НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ.
5.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ 
И ТОЧКИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром  
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Особо опасен!  
10.55 До суда.
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.30 ЧАС ВОЛКОВА.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.
21.30 ЗВЕРОБОЙ.
23.35 Капитал.ru. 
0.25 Кулинарный поединок.
1.30 ДЕТЕКТИВ РАШ.
3.30 Живут же люди!  
4.05 Ты не поверишь!  

«КУЛЬТУРА»   
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.  
10.15, 19.45 Главная роль.  
10.40 ВЕСЕННИЙ ПОТОК.
12.25 Вечерний свет.  Кира Головк.

12.50, 18.35 История науки. 
Фильм 1-й. Что там, за пределами 
Земли? Фильм 2-й. Из чего состоит 
наш мир?
13.40 Пятое измерение.
14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 1-я серия.
15.20 Бенедикт Спиноза.
15.40 Мах и Шебестова на каникулах. 
М/с. 
15.45 Янтарный замок. Маленький 
Шего. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 13-я 
серия
16.40 Поместье сурикат. 
Новое поколение.
17.05, 23.00 Город женщины  Заха 
Хадид, Голландские горы Франсины 
Хубен.
17.30 IV международный зимний фе-
стиваль искусств в Сочи.  
Камерный ансамбль 
«Берлинские барочные солисты
18.20, 02.40 Гринвич-сердце 
мореплавания.
20.05 Власть факта.  Долой оружие?
20.45 Больше, чем любовь  Александр 
Скрябин, Вера Скрябина, Татьяна 
Шлёцер.
21.25, 01.55 Academia  Вера Дажина. 
2-я лекция, Вера Дажина. 2-я лекция
22.15 Апокриф.
23.55 ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ.
1.10 Л.Бетховен. Концерт 
для фортепиано, скрипки и виолончели 
с оркестром.  

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Вкус путешествий.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми у себя дома.

8.00 По делам несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ.
12.50 ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2.
14.40 Суть вещей.
15.00 Женская форма.
17.00, 04.35 Скажи, что не так?!   
18.30 Моя правда.
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ.
0.50 ЛАЛОЛА.
1.55 КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ.
2.45 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.35 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.  
6.30 Убийства, драки и сурикаты.
7.00 Самые сложные 
в мире механизмы. Линия жизни.
8.30 Суд времени.
9.25, 23.55 Криминальные хроники.
10.30 Подводная одиссея команды 
Кусто.
11.25, 12.30 ДЕЛО № 306.
13.35, 22.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК.
20.00 Расследования на Пятом.  
Тюремный роман.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.30 БОГАТСТВО.
1.30 РОБИНЗОН КРУЗО.

Разговор двух подруг:
- Знаешь, врач сооб-

щил мне вчера радост-
ную весть – я беремен-
на!

- Поздравляю! Ты 
уже придумала имя бу-
дущему ребенку?

- Да нет , пока 
думаю над от-
чеством.
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ЧЕТВЕРГ, 
3 МАРТА   

«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 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета.
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН.
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.50 40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ.
2.35 ПОДРУГА НЕВЕСТЫ.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Александр Годунов. Побег в 
никуда. 

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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ.
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ.
2.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.35 БИЛЛИ ИНГВАЛ.
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение.  
8.30 ДОРОГА ДОМОЙ.
10.00 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-
бытия.
11.45 КРОВНЫЕ УЗЫ.1-я серия.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.  
21.00 РЫЖАЯ.
22.50 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. ЗА-
ПАХ УБИЙСТВА.
23.40 События. 25-й час.
0.15 ТЫ У МЕНЯ ОДНА.

2.10 ЧУЖАЯ.
3.40 ВИРИНЕЯ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55 До суда.
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.30 ЧАС ВОЛКОВА.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.
21.30 ЗВЕРОБОЙ.
23.35 Война против своих.  Игнатьев, 
Корнилов, Махров.
0.30 Дачный ответ. 
1.35 ДЕТЕКТИВ РАШ.
3.30 Живут же люди!  
4.05 Ты не поверишь!  

«КУЛЬТУРА»   
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.  
10.15, 19.45 Главная роль.  
10.40 ГОРОДСКОЙ РОМАНС.
12.15 Вечерний свет.  Ирина Соколова.
12.55, 18.35 История науки. Фильм 3-й. 
Как мы появились? Фильм 4-й. Можем 
ли мы обладать неограниченной 
энергией?
13.45 Московские усадьбы. Сцены из 
старинной жизни.
14.10 Мертвые души. 3-я серия.
15.40 Мах и Шебестова на каникулах. 
М/с. 

15.45 Золотое перышко. Дора-Дора-
помидора. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 15-я 
серия.
16.40 Поместье сурикат. Новое по-
коление.
17.05, 23.00 Город женщины  Одиль 
Декк, Русские кариатиды.
17.35 IV международный зимний фе-
стиваль искусств в Сочи.  ГСО «Новая 
Россия».
18.15, 02.40 Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака.
20.05 Черные дыры. белые пятна.  
20.45 Играем Покровского.
21.25, 01.55 Academia  Галина Ершова. 
Мировоззрения древних майя, Галина 
Ершова. Мировоззрения древних майя.
22.15 Культурная революция.  
23.55 О ЛЮБВИ.
1.10 Кшиштоф Пендерецкий. Concerto 
grosso для трех виолончелей с орке-
стром.  

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Вкус путешествий.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми у себя дома.
8.00 По делам несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 14.30, 18.30 Моя правда.
12.00 КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ.
13.45 Вкусы мира.  
14.00 Суть вещей.
15.00 Спросите повара.  
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!  
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
21.00 Бабье лето.

22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ВДОВЫ.
1.15 ЛАЛОЛА.
2.15 КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ.
3.10 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.55 Музыка на «Домашнем».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.  
6.30 Охотники на обезьян.
7.00 Самые сложные в мире механиз-
мы. Режим работы судна.
8.30 Суд времени.
9.25, 23.50 Криминальные хроники.
10.30, 5.00 Подводная одиссея команды 
Кусто.
11.05, 12.30 ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ.
13.40, 22.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК.
20.00 Расследования на Пятом.  Дело 
«Табак».
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.25 БОГАТСТВО.
1.25 ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ.

СРЕДА, 
2 МАРТА   

«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. 
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН.
22.30 Михаил Горбачев. 
Он пришел дать нам волю.
0.20 Ночные новости.
0.40 ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА. 
2.45 Я ЗАВЯЗАЛ.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.05 Михаил Горбачев о себе.
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 С новым домом!   
12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.

14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ.
23.50 Вести +.  
0.10 Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе  1987. Михаил Горбачев.
1.05 ЗЛО БЕССМЕРТНО.
2.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.45 БИЛЛИ ИНГВАЛ.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 07.30 Настроение.  
8.25 ЧУЖАЯ.
9.55 ДЕТИ ДОН КИХОТА.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.  
11.50 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.  
21.00 СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК.
22.50 Приключения иностранцев в 
России.
23.40 События. 25-й час.
0.15 ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ.

2.35 ХОД КОНЕМ.
4.15 ЖАВОРОНОК.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.  
8.30 ТАКСИСТКА.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Профессия – репортер.
10.55 До суда.
12.00, 02.30 Суд присяжных.
13.30 ЧАС ВОЛКОВА.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ.
21.30 ЗВЕРОБОЙ.
23.35 Война против своих  Деникин, 
Каппель, Бонч-Бруевич.
0.30 Квартирный вопрос.
1.35 ДЕТЕКТИВ РАШ.
3.30 Живут же люди!  
4.05 Ты не поверишь!  

«КУЛЬТУРА»   
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.  
10.15, 19.45 Главная роль.  
10.40 ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ.
12.10 Вечерний свет  Ада Роговцева.
12.50, 18.35 История науки. Фильм 2-й. 
Из чего состоит наш мир? Фильм 3-й. 
Как мы появились?
13.40 Легенды царского села.
14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 2-я серия.
15.40 Мах и Шебестова на каникулах. 
М/с. 
15.45 Рикки Тикки Тави. 
Самый младший дождик. М/ф. 

16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 14-я 
серия.
16.40 Поместье сурикат. 
Новое поколение.
17.05, 23.00 Город женщины.  
Голландские горы. Франсины Хубен, 
Одиль Декк.
17.30 IV международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи.  Камерный 
ансамбль. «Солисты Москвы».
20.05 Абсолютный слух  Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45 Генералы в штатском  
Глеб Кржижановский.
21.10, 02.40 Кёльнский собор.
21.25, 01.55 Academia  Галина Ершова. 
Теория антропосистемы, Галина 
Ершова. Теория антропосистемы.
22.15 Магия кино.  
23.55 КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ.
1.30 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова.

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Вкус путешествий.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми у себя дома.
8.00 По делам несовершеннолетних.
9.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 18.30 Моя правда.
12.00 В ДОБРЫЙ ЧАС! 
14.00 Суть вещей.
14.30 Сладкие истории.
15.00 ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ.
17.00, 4.45 Скажи, что не так?!   
20.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
21.00 Бабье лето. 
22.00 ДОКТОР ХАУС.

23.30 ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ.
1.10 ЛАЛОЛА.
2.05 КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ.
2.55 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.45 Музыка на «Домашнем».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.30 Золотой пес.
7.00 Самые сложные в мире механиз-
мы. Реактивный двигатель «Боинга».
8.30 Суд времени.
9.25, 23.55 Криминальные хроники.
10.30, 5.15 Подводная одиссея 
команды Кусто.
11.00, 12.30 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА.
13.35, 22.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА.
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК.
20.00 Расследования на Пятом.  Скупка 
краденого из царских покоев.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.30 БОГАТСТВО.
1.25 ПИДЖА.
3.25 НАЧАЛО.

Мужчина забегает в ма-
газин «Тысяча мелочей».

- Тысячу не разме-
няете?

- Только мело-
чью…

Отец ругает сына:
- Да я в твои годы, нахлеб-

ник ты эдакий, по 
ночам вагоны раз-
гружал! Пока не 
поймали…

Из области 
нереального:

- Дорогая, 
пойдем купим 
тебе норковую 
шубу!

- Ой, я так сегодня уста-
ла и голова чего-то болит. 
Давай в следующий раз!

Сын спраши-
вает у отца:

- Пап, кто та-
кой массажист?

- Это человек, кото-
рый получает от жен-
щины деньги за то, за 
что другие обычно по-
лучают по морде.
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ПЯТНИЦА, 
4 МАРТА   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.

5.05 Доброе утро.

9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!  

11.00 ЖКХ.

12.00, 15.00 Новости. 

12.20 Модный приговор.

13.20 ДЕТЕКТИВЫ.

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.20, 04.15 Хочу знать.

15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.

16.50 Федеральный судья.

18.00 Вечерние новости. 

18.20 СЛЕД.

19.00 Давай поженимся!  

20.00 Пусть говорят.

21.00 Время.

21.30 ЗОЛОТОЙ КАПКАН.

22.30 Свидетели.

23.30 Ночные новости.

23.50 ОБМАНИ МЕНЯ.

00.45 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.

9.05 Мусульмане.

9.15 Мой серебряный шар.  

Савелий Крамаров.

10.10 О самом главном.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 

Вести-Москва.  

11.50 С новым домом!   

12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.

13.45 Вести. Дежурная часть.

14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.

16.50 ЕФРОСИНЬЯ.

17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.

18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ.

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!  

21.00 НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ.

23.50 Вести +.  

0.10 БОЛЬШАЯ КРАЖА.

1.50 Горячая десятка.

3.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

3.55 БИЛЛИ ИНГВАЛ.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00, 7.30 Настроение.

8.25 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ.

10.20 Просто Клара Лучко.  

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.  

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

События.  

11.45 КРОВНЫЕ УЗЫ. 2-я серия.

13.45 Pro жизнь.

14.45 Деловая Москва.

16.30 Врачи.

19.55 Прогнозы.

21.00 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК.

23.15 Народ хочет знать.

0.20 События. 25-й час.

0.55 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ.

2.40 ДЕТИ ДОН КИХОТА.

4.10 РЫЖАЯ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.

8.30 ТАКСИСТКА.

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 Спасатели.

10.55 До суда.

12.00, 02.55 Суд присяжных.

13.30 Суд присяжных: главное дело.

16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

19.30 Следствие вели...  

20.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование.

20.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий.

22.00 ЗВЕРОБОЙ.

23.55 ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА.

2.00 ДЕТЕКТИВ РАШ.

3.55 Ты не поверишь!  

«КУЛЬТУРА»   
6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

10.15, 19.45 Главная роль.

10.40 СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ.

12.15 Вечерний свет  Светлана 

  Карпинская.

12.55 История науки. Фильм 4-й. 

«Можем ли мы обладать неограничен-

ной энергией?

13.45 Письма из провинции.  

Мудрость сердца твоего.

14.10 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 4-я серия.

15.40 Мах и Шебестова на каникулах. 

М/с. 

15.45 Мистер Пронька. Веселая 

карусель. М/ф. 

16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16-я 

серия.

16.40 Поместье сурикат. Новое 

поколение.

17.05 Город женщины.  Русские 

кариатиды.

17.30 IV международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи.  

Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы».

18.35, 1.55 Дворцы Европы. Альгамбра 

- перекресток судеб, Альгамбра - 

перекресток судеб.

20.00 Русские без России. Русский 

француз Александр Алексеев.

20.55 ДАМА С СОБАЧКОЙ.

22.20 Линия жизни.  Ия Савина.

23.10 Сиань. Глиняные воины 

первого императора.

23.50 Пресс-клуб XXI.

0.45 Кто там.

1.10 Ночь в музее.

«ДОМАШНИЙ»   
6.30 Вкус путешествий. 

7.00, 21.30, 23.00 Одна за всех. 

7.30 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК.

9.30 ФАВОРИТКА.

10.30 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ.

18.30 Моя правда.

19.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!  

22.00 ДОКТОР ХАУС.

23.30 БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА.

0.50 ЛАЛОЛА.

1.45 КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ.

2.35 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

4.25 Скажи, что не так?!   

5.25 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас.  

6.30 Небесные монстры.

7.00 Самые сложные в мире механиз-

мы. Телескоп.

8.30 Суд времени.  

9.25, 23.50 Криминальные хроники.

10.30, 5.00 Подводная одиссея команды 

Кусто.

11.15, 12.30 БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН.

13.40, 22.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА.

15.00, 18.00 Место происшествия.

16.00 Открытая студия.

19.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК.

20.00 Расследования на Пятом.  

Николай Гоголь. Тайна смерти.

21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.

0.25 БОГАТСТВО.

1.25 НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ 

БЫТИЯ.

СУББОТА, 

5 МАРТА   

«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, 4.50 ДЕТЕКТИВЫ. 

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.20 Хочу знать.

16.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. Женщины.

17.30 Криминальные хроники.

18.00 Вечерние новости.

18.20 Поле чудес.

19.10 Давай поженимся!  

20.00 Пусть говорят.

21.00 Время.

21.30 Клуб Веселых 

и Находчивых.

23.30 КОШЕЧКА.

2.30 ВЕРА ДРЭЙК.

«РОССИЯ 1»   

5.00 Утро России.

9.05 Вторые похороны Сталина.

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 С новым домом!   

12.50 МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ.

13.45 Вести. Дежурная часть.

14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.

16.50 ЕФРОСИНЬЯ.

17.55 Субботний вечер.

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!  

21.00 Кривое зеркало.    

23.30 Девчата.

0.00 ЯСНОВИДЯЩАЯ. 

2.05 ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ.

3.50 РАСТУЩАЯ БОЛЬ.

«ТВ ЦЕНТР»   

6.00, 7.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

0.20 События.  

6.05 Советские звезды. Начало пути. 

Д/ф.

7.35 РАССЛЕДОВАНИЕ.

8.55 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА.

11.45 Сто вопросов взрослому. 

Программа Тамара Гвердцители.

12.30 ПРИЕЗЖАЯ.

14.45 Деловая Москва.

15.10, 17.50 Петровка, 38.

16.30 Принцессы ХХ века.

20.00 Петь, любить, смеяться! 

Концерт. 

21.00 Постскриптум.

22.10 КАМЕНСКАЯ. 

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 

  ПЕРВЫМИ.

0.30 Временно доступен.  

 

Елена Яковлева.

1.35 ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

3.45 ДОРОГА ДОМОЙ.

5.20 Василиса Микулишна. М/ф. 

«НТВ»

4.55 Следствие вели...  

8.20 Золотой ключ Лотерея.

8.45, 10.20 За пределами закона.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.55, 03.55 До суда.

12.00, 02.55 Суд присяжных.

13.30 Суд присяжных: главное 

дело.

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ.

19.25 Профессия – репортер.

19.55 Программа максимум. 

Расследования, которые 

касаются каждого.

21.00 Русские сенсации  Алла + 

Максим. Исповедь любви. 

Часть 2-я.

22.00 Ты не поверишь!  

22.55 Музыкальный ринг НТВ.

0.40 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО.

«КУЛЬТУРА»   

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.00 Новости 

культуры.

10.15 Главная роль.

10.40 КАПЕЛЬ.

12.05 Вечерний свет.  

Людмила Аринина.

12.45 Чарлз Диккен.

12.55 Прекрасная трагедия.

14.00 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 5-я серия.

15.40 В музей-без поводка.  

15.50 Как казаки невест выручали. 

М/ф. 

16.10 За семью печатями.

16.40 Поместье сурикат. 

Новое поколение.

17.05 Венгрия. Замок Бори.

17.30 Царская ложа.

18.10 В гостях у Эльдара Рязанова.  

Путем всея земли. Вечер Светланы 

Крючковой.

19.50 Бенефис Юрия Веденеева.

21.00 ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА.

22.15 Дом актера  Валерий Фокин 

и Людмила Максакова.

23.20 ПТИЦА.

1.55 Обыкновенный концерт.

2.30 Большой подземный бал. М/ф. 

«ДОМАШНИЙ»   

6.30 Джейми у себя дома  

7.00, 7.30, 10.30, 22.50, 23.00 Одна 

за всех.

8.00 КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ.

9.30 Бабье лето.

11.15 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА.

13.30 Свадебное платье.

14.00 Спросите повара.

15.00 Женская форма. 

16.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!   

18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО.

19.00 ЛЮБОВЬ АВРОРЫ.

20.50 КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН.

23.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.

1.35 ЛАЛОЛА.

2.40 КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ.

3.30 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

4.25 Скажи, что не так?!   

5.25 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас.  

6.30 В поисках радужной змеи.

7.00 Самые сложные в мире 

механизмы. Турбина.

8.30 Суд времени.

9.25, 0.25 Криминальные хроники.

10.30 Подводная одиссея команды 

Кусто.

11.10 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧК.

12.30 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ.

13.40, 23.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА.

15.00, 18.00 Место происшествия.  

16.00 Открытая студия.

19.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК.

20.00 Расследования на Пятом.  

Похищенные НЛО.

21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.

1.00 БОГАТСТВО.

2.00 ГАМЛЕТ.

5.00 Внутри затерянной гробницы Ирода.

- Землю – рабочим, фабри-
ки – крестьянам!

- Может, нао- б о -
рот?

- Наоборот 
уже пробовали – 
не получается.

Встречаются три 
вдовы, вспоминают от 
чего их мужья умерли:

- У меня муж пил, пил 
и спился…

- А у меня курил, курил 
и скурился…

- А мой… А 
у меня… Ну, в 
общем, скон-
чался… 

Недавно на 
ц е н т р а л ь н о й 
площади состоя-
лась забастовка 

врачей. К сожалению, вы-
ставленные требования 
прочитать не удалось.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

6 МАРТА   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40, 6.10 НАШИ СОСЕДИ.

6.00 Новости.

7.20 Играй, гармонь любимая!  

8.10 Новая Школа Императора. 

Черный плащ. М/ф. 

9.00 Умницы и умники.

9.40 Слово пастыря. 

10.00, 12.00 Новости.

10.10 Смак.

10.50 Ия Саввина. Гремучая смесь 

с колокольчиком.

12.10 Любовь глазами мужчин.

13.20 Елена Яковлева. ИнтерЛеночка.

14.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Женщины.

15.10 РИТА.

17.00 Вернись, любовь! Концерт.

18.50 КРАСОТКА.

21.00 Время.

21.15 Жестокие игры.

23.00 Прожекторперисхилтон.

23.40 МАЛЕНА.

1.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ.

3.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ.

5.10 ДЕТЕКТИВЫ.

«РОССИЯ 1»   

5.35 ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...   

7.30 Смехопанорама.

8.00 Сам себе режиссер.

8.50 Утренняя почта.

9.30 Сто к одному Телеигра.

10.20 Местное время. Вести-москва. 

Неделя в городе.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.10, 14.30 АНЖЕЛИКА.

14.20 Местное время. Вести-Москва. 

15.10 Смеяться разрешается.

17.10 Танцы со Звездами. Сезон – 2011.  

20.20 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.

0.20 Геннадий Хазанов. Повторение 

пройденного.  

0.50 Кудряшка Сью.

2.50 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА.

5.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»   

5.40 СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК.

7.30 Марш-бросок.

8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная энциклопедия.

9.45 День аиста.

10.00 Инна Чурикова. Божья печать.

10.55 Барышня и кулинар.

11.30, 00.35 События.

11.50 Хроники московского быта.  

Декольте.

12.35 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 

14.20 Приглашает Борис Ноткин. Про-

грамма Татьяна Тотьмянина.

14.50 Московская неделя.

16.15 Клуб юмора.

17.25 ПУЛЯ-ДУРА-4.

21.00 В центре событий.

22.00 Широкая Масленица.

23.00 МОЯ МОРЯЧКА.

0.55 РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ.

2.50 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ.

4.50 Прометей, Кто получит ананас. 

М/ф. 

«НТВ»

5.40 АВТОБУС.

7.40 Дядя Степа – милиционер. М/ф. 

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня. 

8.15 Русское лото Лотерея.

8.45 Их нравы. 

9.25 Едим дома.  

Ох, и противоречивый 
же характер у наше-
го начальника Дорджи 
Ибрагимовича Бонда-
ренко!

Жена подает на раз-
вод.

- А какой у вас повод 
для развода? – спрашива-
ет судья.

- Он заставляет меня 
есть все, что я ему го-
товлю…

- Алло… и Вам здрав-
ствуйте… и Вас так-
же… и Вам того же… и 
Вас туда же!

Из всех методов сме-
ны правительства за 
последнее время лучшим 
следует признать поль-
ский.

10.20 Первая передача. 

11.00 Дачный ответ.

12.00 Своя игра.

12.50 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА - «Зенит».

15.00 И снова здравствуйте, дорогие 

женщины!  

16.00, 19.25 МЕНТ В ЗАКОНЕ.

0.30 ПЕРЕБЕЖЧИК.

2.50 СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕ-

ВУШКА. 

«КУЛЬТУРА»   

6.30 «Евроньюс».

10.10 Обыкновенный концерт.

10.40 ЖЕНИТЬБА.

12.15 Легенды мирового кино.  Рина 

Зеленая.

12.45 ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА.

13.55 Золотые колосья. Стрекоза и 

муравей. М/ф.

14.25, 01.55 Галапагосские острова.

15.15 Звёзды цирка.

16.10 Юбилейный концерт 

Государственного академического 

русского народного хора имени 

М. Е. Пятницкого.  

17.10 Острова.  

17.50 СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА.

19.35 В гостях у Эльдара Рязанова.  

Творческий вечер Елены Яковлевой.

20.50 Москва. Накануне весны 

Концерт. 

22.00 Контекст. Итоговая программа. 

22.40 ДАНТОН.

1.05 Российские звезды 

мирового джаза. 

«ДОМАШНИЙ» 

6.30 Джейми у себя дома  

7.00, 7.30, 13.40, 17.45, 22.30, 23.00 

Одна за всех.

8.00 КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ.

11.00 ДУША МОЯ.

14.00 Сладкие истории.  

14.30 Города мира.  

15.00 ВАЛЬМОНТ.

18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

КЛУБ «УБИЙСТВО МЕСЯЦА.

19.00 Мать и дочь.

20.00 СЛОВА НЕЖНОСТИ.

23.30 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!   

1.10 ЛАЛОЛА.

2.15 КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ.

3.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

4.55 Скажи, что не так?! 

Документальное шоу 

о семейных отношениях. 

5.50 Музыка на «Домашнем».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   

6.00 Тайны истории. 

Инцидент в Розуэлле.

7.00 Семья гепардов.

8.00 Дядя Федор, Пес и Кот. 

Матроскин и Шарик. М/ф. 

8.20 ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ.

9.35 Клуб знаменитых хулиганов.

10.00 Сейчас.

10.10, 05.25 Олимпийские игры жи-

вотных.

11.00 Проект Павла Лобкова.  

Орхидея.

12.00 В нашу гавань заходили 

корабли.  

13.00, 19.30 ДВА КАПИТАНА.

17.30, 2.35 Место происшествия. 

О главном.

18.30 Главное.

23.50 ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 

КУКУШКИ.

3.35 ВОРОБЕЙ.
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

РОБЕРТО КАРЛОС
Две недели назад махачкалинский 

«Анжи» заключил контракт со знаменитым 
бразильцем Роберто Карлосом. Тем самым, 
что провел 11 сезонов за мадридский «Реал» 
и 14 – за сборную своей страны. Успев 
стать в ее составе чемпионом мира (2002) 
и обладателем серебряной медали (1998). 
Помимо того, Роберто Карлос, которому в 
апреле исполнится 38 лет, дважды выиграл 
с «Реалом» Лигу чемпионов, отыграв в ней 
в общей сложности более 100 матчей (таких 
топ-футболистов на планете всего шесть). А 
еще он прославился умением сильно бить 
по мячу. После соприкосновения с ногой 
бразильца он когда-то летел (в это трудно 
поверить!) со скоростью 198 км/час!

Но не титулы Роберто Карлоса и его 
нога-«пушка», думается, подтолкнули бос-
сов дагестанского клуба на такую недеше-
вую покупку. Владелец «Анжи» долларовый 
миллиардер Сулейман Керимов приобрел 
бразильского защитника все-таки в целях 
пиар-акции. В надежде, что на бразильца 
народ повалит, и ощутимо поможет клубной 
казне. В надежде также, что Роберто Кар-
лос своим личным примером поведет менее 
именитых партнеров на баррикады. Сам при 
этом, разумеется, не оставаясь в стороне. 38 
лет, конечно, возраст не самый футбольный, 
но сумел ведь Андрей Тихонов на прилич-
ном уровне доиграть до 40. Тем паче, что 
бразилец, в отличие от экс-спартаковца, за-
щитник, и нагрузка для игрока его амплуа 
не адекватна той, что выпадает на долю по-
лузащитников.

ПАВЕЛ ЯКОВЕНКО
Если вспомнить, что месяцем раньше 

аналогичную пиар-сенсацию сотворили 
другие горячие южные головы (грозненский 
«Терек»), заманившие на пост главного тре-
нера голландца Руда Гуллита, вывод напра-
шивается сам по себе. И смысл его таков: 
наши географические соседи рискуют на-
ступить на те же грабли, что в свое время 
элистинский «Уралан». 

Это я о том, как жутко интересно было 
всем нам тогда, перед сезоном-96. И боязно 
одновременно. Шутка ли сказать, на долж-
ность главного тренера был приглашен 32-
летний Павел Яковенко. 

Не менее яркая «звезда» футбола, кста-
ти. Пусть и отечественного калибра. Зачем 

Яковенко, не имевшего опыта тренерской 
работы, позвали в Элисту? Не будет ошиб-
кой сказать: в надежде на то, что он, опыт 
этот, ему в «Уралане» не шибко-то понадо-
бится. А все вопросы разрешатся сами по 
себе, за счет прежних заслуг знаменитого 
киевлянина. За команды типа «Реала» Яко-
венко, конечно, не играл, но зато целых 10 
лет был динамовцем Киева. Успев за эту 
десятилетку трижды стать чемпионом и об-
ладателем Кубка СССР. Неплохо Яковенко 
проявил себя и в сборной (19 матчей). Осо-
бенно на мундиале-86 в Мексике, выиграв, 
кстати, перед ним с киевским «Динамо» Ку-
бок кубков.

С «Ураланом» Яковенко, спору нет, 
пережил немало приятных мгновений. Как 
выигрыш, например, турнира первой лиги 
в 1997 году. Не берусь утверждать, что тот 
триумф целиком заслуга украинского спе-
циалиста. Путевку в высшую лигу все-таки 
выиграли футболисты «Уралана». Часть из 
которых потом вовсе не сказочным образом 
очутилась в командах более высокого уров-
ня и высоких амбиций.

УМЕРШИЕ КОМАНДЫ
Так что с пиар-трюками, вроде контрак-

тов с Гуллитом и Роберто Карлосом, Дагестан 
и Северная Осетия нашу республику никак 
не затмили. И очень даже возможно, что го-
рячность свою признают гораздо быстрее, 
чем когда-то «Уралан». Яковенко, кстати, в 
самый первый раз отработал здесь полный 
сезон. При нем калмыцкий клуб, чертыха-
ясь, все-таки финишировал неплохо: 7-е ме-
сто при 22-х участниках, 19 побед, 9 ничьих 
и четыре поражения. Любопытно, что шесть 
команд, финишировавшие в 1996 году выше 
нашей команды («Динамо-Газовик» Тю-
мень, «Шинник» Ярославль, «Факел» Воро-
неж, «Газовик-Газпром» Ижевск, «Динамо» 
Ставрополь и «Заря» Ленинск-Кузнецкий), 
либо давно обмельчали, либо и вовсе на за-
дворках футбола. Как, к примеру, «Уралан» 
Яковенко 15-летней давности (юбилей!), ко-
торого в природе попросту нет.

В межсезонье 1996/1997 судьба киев-
лянина висела, можно сказать, на волоске. 
Кто-то из высшего уралановского окруже-
ния, обозлившись, что в высшую лигу вый-
ти не удалось, требовал замены Яковенко 
на тренера более адекватного. Который бы 
научил уралановцев футболу зрелищному, а 
не беготне, навязанной Яковенко. Оппонен-
тов киевлянина раздражала также легкость, 
с которой он пристроил в команду с десяток 
своих земляков, не выдающихся, надо отме-
тить, способностей.

А вот насчет сторонников Яковенко ска-
зать что-либо труднее, Наверное, их также 
хватало и они имели влияние на Кирсана 
Илюмжинова, раз он занял их сторону. И дал 
шанс Яковенко поработать еще один сезон. 
Выделив «под задачу» немереную сумму де-
нег, на которую можно было бы купить, по 
сути, новую команду.

Яковенко так и сделал. И «Уралан», при-
обретя, например, Кормильцева, Литвинова, 
Алексеева, Яшкина, Смертина, Игнатьева, 
Аксенова, Иванова и других, стал фаво-
ритом еще задолго до старта. В том самом 
сезоне-97 наша команда первенствовала по 
многим показателям. Одержала больше всех 
побед (29), меньше всех проиграла (8), а по 
пропущенным мячам (22, - 0,52 за игру) до-
стижение «Уралана» и по сей день считается 
непревзойденным.

ВИТАЛИЙ ШЕВЧЕНКО
Но затем, когда настала пора готовиться 

к дебюту в высшей лиге, Яковенко неожи-
данно уволили. Руководство команды по-
считало деньги, запрошенные им лично для 
себя и на контракты игроков, заоблачными. 
Комментируя разрыв отношений с Яко-
венко, Кирсан Илюмжинов заметил, что в 
жизни все возможно и не исключено, что 
с «Ураланом» тот еще поработает. Многие 
слова руководителя республики сочли тогда 
за шутку. Но уже через год поняли, что ни-
какая эта не шутка.

Виталий Шевченко, сменивший Яковен-
ко во главе «Уралана» в сезоне-98, оставил 
свою должность примерно так же, как и 
его предшественник-земляк. То есть и ему, 
невзирая на удачный во всех отношениях 
дебют в элите, не дали денег на сезон-99 в 
том объеме, в каком он попросил. Шевчен-
ко, обидевшись, возглавил «Торпедо», а у 
штурвала «Уралана» вновь оказался Яко-
венко. Не допустил ли он ошибку, войдя во 
второй раз в одну и ту же реку? Думается, 
что допустил, и тем самым подмочил свою 
безупречную на тот момент тренерскую ре-
путацию.

Главным образом потому, что работу 
свою в «Уралане» ему пришлось строить, по 
сути, с чистого листа. С другими игроками. 
С другими задачами на сезон. С другими 
финансовыми возможностями. С другими 
турнирными соперниками, наконец.

И Яковенко, столкнувшись с новыми 
реалиями, элементарно «поплыл». Сначала 
его подвели игроки. В четырех стартовых 
календарных матчах «Уралан» не только не 
набрал ни одного очка, не забил даже одного 
мяча, и этот антирекорд имел продолжение. 
Ситуация в команде накалилась до таких 
параметров, что перед матчем с «Ростсель-
машем» в Ростове-на-Дону президент «Ура-
лана» Николай Шовгуров, по слухам, запер 
Яковенко в его гостиничном номере и при-
казал на стадионе не появляться. Яковенко 
послушался, что, впрочем, команде не по-
могло. «Уралан» уступил в пятый раз под-
ряд и снова всухую.

СЕРГЕЙ КОРМИЛЬЦЕВ
И тем самым пустил своего наставника 

под откос. После пятой «баранки» кряду 
Яковенко от «Уралана» отлучили. Как ви-
дим, навсегда. Оставив болельщикам коман-
ды лишь возможность вспоминать о нем. И 

давать оценки. Порою самые противоречи-
вые. Другого, впрочем, ожидать было труд-
но, ибо Яковенко, что бы там ни говорили, в 
памяти уралановских поклонников остался 
персоной сложной.

Мне, например, кажется, что в «Урала-
не» он проявил главным образом характер. 
Гнул свою линию до упора. Даже тогда, 
когда делать это было неприличным. Един-
ственный раз он отступил от своих желе-
зобетонных принципов осенью 1996 года. 
Когда в интервью иркутскому журналисту 
сказал, что задачу выхода в высшую лигу 
«Уралан» переносит на следующий сезон. 
А ведь играть еще оставалось долгих 16 (!) 
туров, и отставание от шедшего на третьем 
месте «Факела» (в том году в высшую лигу 
выходило три первых команды) составляло 
всего-то 9 очков.

У Яковенко были каторжные по физи-
ческим нагрузкам тренировки, приносив-
шие, правда, искомый конечный результат. 
Например, в сезоне-97 «Уралан» в 18-ти 
играх из 42-х победные голы забивал в по-
следнюю 20-минутку и позже. То есть «до-
жимал» соперника за счет общекомандной 
выносливости, помноженной на индивидуа-
лизм отдельных исполнителей. Атакующий 
хав Кормильцев, например, склонный к фут-
болу спартаковскому, идеи Яковенко схва-
тывал на лету. Но при этом скучнел, когда 
тот заставлял его играть в футбол киевского 
«Динамо». И когда я однажды спросил Кор-
мильцева, чему его научил Яковенко, он без 
раздумий ответил: «Научил тренироваться». 
А вот голкипер Алексеев, услышав этот же 
вопрос, замахал руками, мол, не напоминай-
те мне о нем, пожалуйста. Видимо, потому, 
что в тренировках Яковенко не было гра-
дации на вратарей и форвардов, основных 
игроков и запасных. Умопомрачительные 
беговые упражнения выполняли все, без ис-
ключения, и каждый из уралановцев ругал 
главного тренера на чем свет стоит.

ВЕЗДЕ НЕ ДО КОНЦА
Не считаю себя приверженцем того, что 

делал Яковенко в «Уралане». Но при этом 
все больше склоняюсь к мысли, что в оба 
прихода в нашу команду ему, увы, не дали 
поработать вволю. И не в одной только 
Элисте, кстати. После «Уралана» Яковенко 
возглавлял «Химки» (2004/05), «Кубань» 
(2006/07) и «Ростов» (2007). И везде уволь-
нялся с бухты-барахты. Возможно, начало 
такой «кувыркательной» карьере он поло-
жил самолично. Еще в «Уралане»-96, когда 
захотел жить по правилам, придуманным им 
самим, и у него не заладилось. 

ПРИВЫКНУТЬ 
К БЕСФУТБОЛЬЮ

предыдущих публикациях речь шла о футболистах и футбольных тренерах, в раз-
ные годы участвовавших в чемпионатах мира и в силу футбольных обстоятельств 
побывавших в Калмыкии. Это Валентин Бубукин и Сергей Сальников, Валентин 

Иванов и Гиви Нодия, Реваз Дзодзуашвили и Игорь Шалимов, Олег Романцев и Давид 
Кипиани, Александр Кержаков и Андрей Баль…  
В продолжение начатого разговора - заметки о Павле Яковенко. Бывшем главном 

тренере «Уралана» и участнике чемпионата мира по футболу в Мексике (1986). В его 
рамках полузащитник киевского «Динамо» трижды выходил на поле и забил один гол. 

ВВ

«Уралан» при Яковенко:
официальных игр (чемпионат и Кубок 
РФ) – 92 , побед – 50, ничьих – 14, по-
ражений – 28, соотношение забитых и 
пропущенных мячей – 122:71.      

Разговор двух болельщиков:
- Ты за кого будешь болеть на 

ЧМ-2018? 
- За наших! 
- А потом за кого?
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РАССТРЕЛЯННОЕ УТРО

Намыс ХАРЦХАЕВ

Продолжение. 
Начало в № 6(114)

«НАРАШКИН ПАПКА 
ПРИЕХАЛ!»

Все ребята посмотрели на 
одного из мальчишек, стоявше-
го, опустив голову. Кто-то под-
толкнул его в спину, мол, тебя 
спрашивают, но он, сделав пару 
шагов, снова встал в ту же позу. 

Эрдни подскочил к сыну, под-
нял его на руки и стал целовать: 
«Наран! Көвум мини! Сынок!»

Так обнимать, так целовать, 
так пахнуть мог только отец, и 
Наран плакал, положив голову на 
его плечо, и это были не детские 
слезы. 

Неся сына на руках, Эрдни 
отошел уже шагов двадцать, но 
что-то не давало ему идти. Он 
оглянулся - все это время молча 
стоявшие друзья сына стали уже 
было так же молча расходиться. 

«Ох, какой же я… - выругал 
себя Эрдни. – Ребята, стойте! 
Идите сюда, Наран, зови дру-
зей, мы их сейчас угостим. Сын 
только помахал рукой, подзывая 
друзей. Эрдни шел, держа сына 
рукой, другой гладил головы его 
друзей. Потом подхватил самого 
маленького из них, и к дому они 
подошли уже заметно повеселев-
шей гурьбой. 

Дома Эрдни сначала вынул 
из вещмешка небольшой сверток 
(подарки жене и сыну), а затем 
все остальное вывалил на стол. 

- Налетайте, ребята, не стес-

няйтесь, - пригласил он их. 
Долго упрашивать не при-

шлось. Наран, взяв со стола кое-
что из сладостей, подошел к отцу 
и сказал:

- Это я оставлю Уташке.
- Уташ, это тоже твой друг? – 

спросил Эрдни.
- Уташ - мой братишка, - от-

ветил Наран, - у него все умерли 
и он живет с нами. По очереди 
ходим к тете Цаган за молоком, 
сегодня его очередь, он скоро 
придет…

Когда дети ушли, Эрдни за-
хотел встретить жену, но, побояв-
шись разминуться с ней, остался 
дома.

Кермен, возвращаясь с рабо-
ты, не знала, какая радость ждет 
ее впереди. Уже, подойдя к дому, 
она услышала за забором чьи-то 
детские всхлипывания. Обогнув 
его, увидела, что в углу между са-
раем и забором сидел с бутылкой 
молока и плакал Уташ. Обеспо-
коенная Кермен подхватила его 
на руки: 

- Что ты плачешь? Кто тебя 
обидел?

- Нарашкин папка приехал, – 
сказал Уташ, всхлипывая.

- Какой папка? – не сразу по-
няла Кермен, а когда поняла, 
сердце радостно забилось: «Эр-
дни!». Она крепче прижала Ута-
ша к себе, и поспешила к дому. 
Шепча ему на ходу: 

- Что же ты плачешь, дурачок! 
Он теперь будет и твоим папой, 
ты не знаешь, какой он добрый и 
хороший… 

Когда они вошли, Эрдни дер-
жал на руках Нарана. Так и обня-
лись - все вчетвером. 

В их маленьком домике в тот 
день царили редкие для тех тяже-
лых лет радость и веселье. Меж-
ду детьми были разыграны по-

дарки: трофейный складной нож 
с шестью приспособлениями и 
заводной мотоциклист. Пока дети 
играли, Кермен рассказала мужу, 
как их выселяли, какие лишения 
пришлось вынести в дороге и ка-
кой трудной была жизнь на новом 
месте. Рассказала она и том, как 
в дороге умерла больная мать Эр-
дни и назвала станцию, на кото-
рой солдаты сняли тело свекрови. 
Как ни странно и горько, но Эр-
дни, возвращаясь домой, на этой 
самой станции три дня с утра до 
ночи разгружал вагоны, чтобы 
купить подарки. Мог ли он тогда 
знать, что где-то рядом покоится 
его мать... 

НЕНАВИСТНЫЙ 
ОБЪЕЗДЧИК

Рассказала Кермен также о 
том, как старуха из их вагона це-
лые сутки скрывала тело умерше-
го внука. А когда солдаты все же 
силой отняли его, старуха трону-
лась умом, часто повторяя: «Тадн 
мини ач көвүhм узсн угат? Онь-
дин намас бултад уга болж одна, 
ямаран альвн эн көвун». 

По прибытии к месту высыл-
ки ее увезли в дом для умалишен-
ных, но она и там продолжала 
искать своего внука–шалунишку, 
который вечно прячется от нее…

Поведала Кермен и печаль-
ную историю Уташа.

На краю поселка, где Кермен 
жила с сыном до Абакана, было 
большое картофельное поле. 
Местный объездчик не разрешал 
калмыкам выкапывать картошку, 
даже после того, как урожай был 
собран. Об этом узнал директор 
совхоза и сделал объездчику вы-
говор: «Люди с голоду умирают, а 
ты не разрешаешь им выкапывать 
остатки…». 

Семья Уташа была многодет-
ной и голодала больше других. В 
тот день мать взяла его с собой в 
райцентр, чтобы показать врачам. 
Оставшиеся дома дети насобира-
ли картошки с того самого поля и 
наелись вдоволь. Откуда им было 
знать, что после долгого недоеда-
ния много есть вредно. 

Когда Байн с Уташем верну-
лись домой, ее остальных детей 
уже не было в живых. Через два 
месяца на лесоповале деревом 
придавило и ее, и через три дня 
она умерла. Уташ остался один, 
его должны были забрать в дет-
дом, но Кермен вмешалась взяла 
его к себе. «Өнчн көвүнд һазрт 
маднас өөрхн күн уга, детдомд 
өгсн угав, би талан авчкв» - за-
кончила она печальную историю 
Уташа. 

- Зүркн соңсад, чик юм кевч, 
тимичн медəд би чамд дуран 
өглəв, ода бидн хойр көвүтə бол-
чквидн, – сказал Эрдни и обнял 
жену…

Особенно трудными и го-
лодными были первые месяцы 

ссылки. Кермен поведала, как 
ее соседка по бараку, мать троих 
детей, уходила вечером куда-то 
и возвращалась поздно с едой и 
кормила голодных детей. А по-
том уходила далеко в лес и пла-
кала там, обняв дерево и прося 
прощения у воевавшего мужа, у 
бога, такого далекого от людских 
бед. Взрослые догадывались, как 
ей доставалась еда, но никто не 
сказал ей ни в глаза, ни за глаза 
даже слова упрёка. 

…Уже под утро Эрдни про-
снулся. Не в блиндаже от разры-
вов снарядов. И не на вагонной 
полке от стука колес. И не в ба-
раке от храпа и ночных вскриков 
смертельно уставших за день за-
ключенных. Эрдни проснулся от 
тишины - в чистой постели, ря-
дом с любимой женой. Он слег-
ка прижал ее, но и этого легкого 
прикосновения хватило, чтобы 
Кермен проснулась. И потянулась 
к мужу, но потом, словно что-то 
вспомнив, отстранила руку Эр-
дни и выскользнула из-под одея-
ла. Затем подошла к детской кро-
ватке, достала детский горшок и 
усадила на него сонного Уташа. 
Завораживающие звуки детской 
струйки о дно горшка были для 
Эрдни самыми мирными звука-
ми. До них была война, а после 
них начиналась мирная жизнь. 
На другой день вечером Кермен 
позвала соседей отметить возвра-
щение мужа. 

Базр знал Булгун еще до во-
йны. Дважды провожал ее после 
танцев домой. Но началась война 
и уехавшая в командировку Бул-
гун не смогла проститься с ним. 
И едва начавшаяся любовь пре-
рвалась на долгих четыре года.

ОТ ДОБРА 
ДОБРА НЕ ИЩУТ

Встретились они лишь в кон-
це войны. В Абакане, после того, 
как Базр демобилизовался после 
госпиталя. Через три дня они 
пошли в загс и стали жить вме-
сте. Бывший танкист, несмотря 
на хромоту, стал лучшим тракто-
ристом в МТС, а вскоре возглавил 
бригаду ремонтников и в этом 
тоже преуспел. Всё, за что брался 
Базр, получалось быстро и хоро-
шо. Две табуретки и детская кро-
вать, так необходимые Кермен, 
были сделаны им. 

Когда пришли Базр и Булгун, 
Кермен познакомила их с му-
жем. Фронтовики вкратце рас-
сказали друг другу, где и когда 
воевали, и больше о войне речи 
не заводили. Во время переку-
ра мужей, Булгун поделилась с 
Кермен своей радостью: она бе-
ременна. Но при этом попроси-
ла никому не говорить. Кермен 
выразила радость за них с Баз-
ром и расцеловала подругу. Тот 
вечер положил начало большой 
дружбе двух семей. Случилось 

это 8 мая, но они еще не знали, 
что назавтра грянет день Побе-
ды…

Через неделю Кермен пришла 
с работы радостная: получила 
письмо от родной сестренки, ко-
торую долго разыскивала. Юная 
почтальонша удивительным об-
разом нашла ее, хотя на конверте 
был указан только город, фами-
лия, имя и отчество Кермен…

Двух молодых студенток Нину 
и Саглр высылка застала в Астра-
хани. Солдат, конвоировавший их 
на станцию, предупредил, чтобы 
оделись они тепло и взяли по-
больше еды. Так они оказались в 
поезде с незнакомыми соплемен-
никами, с двумя булками хлеба и 
кульком пирожков. И если бы не 
помощь земляков, кто знает, чем 
бы закончилась их поездка до ме-
ста назначения. 

Через десять дней поезд до-
стиг одной из станций в Крас-
ноярском крае. Первую ночь 
калмыки провели в клубе сте-
кольного завода. Утром двум 
подругам повезло: их взяла к 
себе работница этого самого за-
вода Елена Родына. У нее была 
пятилетняя дочь, и когда она 
уходила на работу, её не с кем 
было оставить. Поэтому Нина 
и Саглр оказались весьма кста-
ти. Родына накормила девушек, 
и они от горячей пищи и тепла 
заснули прямо за столом. Спали 
целых двадцать часов!

После двух недель дороги в 
холодном вагоне уютный теплый 
дом Родыны стал для подружек 
раем. У хозяйки была корова и 
два десятка кур, ухаживать за 
которыми для степнячек стало 
делом привычным и не обреме-
нительным. В доме всегда было 
тепло, дров, запасенных сыном–
студентом хозяйки на каникулах, 
не жалели. Пятилетняя дочь Еле-
ны стала Нине и Саглр как млад-
шая сестренка, они учили ее чи-
тать и писать. 

А еще девушки варили кал-
мыцкий чай, и вскоре хозяйка 
уже не могла обходиться без него. 
Имели квартирантки и легкий 
приработок – вязали варежки, но-
ски и телогрейки. Иногда, когда 
у Елены был выходной, Нина и 
Саглр ходили проведать земляков 
- с калмыцким чаем, разлитым 
в бутылки и сладостями для де-
тей. Родына давала им картошки, 
муки или кусок сала: «Это тоже 
отнесите землякам, я знаю как им 
тяжело, сама голодала, знаю, что 
это такое».

В своем письме Нина сообща-
ла, что хочет приехать к Кермен, 
но она ее отговорила, мол, от до-
бра добра не ищут… 

Через несколько дней после 
Победы Базр устроил Эрдни в 
свою бригаду…

(продолжение следует)

За время, прошедшее после войны во Вьетнаме, 
американских солдат, в ней участвовавших, 
больше покончило жизнь самоубийством, 
нежели погибло на поле брани

Намыс Харцхаев – автор ра-
нее опубликованных в «ЭК» рас-
сказов «Побратимы» и «Старый 
китаец и Чок-Чок». Пенсионер. 
Живет в Элисте.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бритни, обладательница 
«Грэмми». 5. Пароль, при про-
изнесении которого Али-Бабе 
открылась пещера. 9. Пуля для 
охотничьего ружья. 11. «Ше-
лест» ломающихся сухих веток 
под ногами. 12. Широкая улица 
в Париже. 13. Кусок ткани, обмо-
танный вокруг головы мусульма-
нина. 14. Капитан в исполнении 
Алексея Нилова. 16. Александр 
II как монарх. 19. Потребитель, 
что всегда  прав.
21. Пристанище,  свитое   птич-
кой. 22.  Шумный скандал. 23. 
Сладкий газированный напиток, 
что не даст засохнуть. 24. Азиат-
ская река, протекающая рядом 
с Тигром. 26. Коренной житель 
Еревана. 30. Производственный 
запас на вся¬кий случай. 32. 
Имя автора «Маленького прин-
ца». 34. «Авангард» экипажа. 38. 
Процесс впитывания информа-
ции из книги. 39. Плотная шел-
ковая ткань песочного цвета. 40. 
Соха, перекованная из меча. 41. 
Послужная биография шпиона. 
44. Возвышение для чтения Свя-
щенного Писания. 47. Спортив-
ный автомобиль, произведенный  
в Германии. 51.  Балтийское го-
сударство с Ригой. 52.  Смельчак, 
любящий исследовать подземе-
лья мегаполисов. 54. Большой 
пассажирский самолет. 56. Па-
литра красок преломленного 
солнечного луча. 57. Изношен-
ные платья и блузки, которые 
уже стыдно надеть. 58. Наука, 
учащая содержать тело в чисто-
те. 61. Дружелюбное привиде-
ние из мультика. 62. Атака воз-
мущенного петуха. 65. Уловка, 
применяемая в споре. 67. Слой 
только что выпавшего снега. 69. 
Сериальная рабыня, покорившая 
сердце Альваро. 71. Подразде-
ление университета во главе с 
деканом. 75. Здание в Афинах, 
где выступали древнегреческие 
певцы и музыканты. 76. Все, 
что осталось от старого замка. 
77. Имя мальчика-волшебника, 
главного персонажа серии книг 
Джоан Роулинг. 78. Оно опреде-
ляет сознание согласно высказы-
ванию Карла Маркса. 79. Первая 
буква азбуки эллинов. 80. По-
кровительство короля. 81. Коро-
на папы римского.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Испанский певец Хулио. 3. 
Граненая емкость на кухне. 4. 
Британская разменная моне-
та. 5. Звук несмазанных пeтель 
двери. 6. Чаинки на дне пиалы. 
7. Жидкое моторное топливо 
для трактора. 8. Уроженец Бу-
дапешта. 9. Грибы запеченные 
в кокотнице. 10. Легкий пори-
стый материал, продукт обжига 
глины» 13. Александр, чье горе 
от ума. 15. Отсутствие одежды 
на теле. 17. Режиссер фильма-
катастрофы «Экипаж». 18. Бар-
тер по-русски. 20. Дорога для 
горнолыжника. 21. Эрнст с пове-
стью «Золотой горшок». 25. От-
сутствие желания работать. 27. 
Виктор - сценарист «Родни». 28. 
Плохой сбор с поля. 29. Насеко-
мое, чье нашествие - настоящее 
бедствие для земледельцев. 31. 
Церковная служба не рассвете. 
33. Порт в Краснодарском крае. 
34. Растение с желтыми цветка-
ми, также называемое дикой ря-
бинкой. 35. Случай, над которым 
посмеяться можно. 36. Тигран, 
среди работ которого - «Бедная 
Саша». 37. Ряд покупателей, 
выстроившихся у кассы. 42. Не-
внимательный тип. 43. «Лютик» 
из сказки Валентина Катаева. 
45. «Издалека долго течет река 
...». 46.  Количество шерсти с 
овцы. 47. Нечто, сходное по 
признакам. 48. Слово, зашиф-
рованное в картинках. 49. Обе-
щание скорых бед неприятелю. 
50. Крекер или  курабье, хво-
рост или  овсяное. 53. Подгото-
вительное отделение в детском 
саду. 55. Элвис - король рок-н-
ролла. 58. Роскошная шевелюра 
льва. 59. Комедийная пантоми-
ма клоунов. 60. Передвижной 
цирк. 61. Леденец, полученный 
при уваривании сахарного рас-
твора. 63. Ягодка, что хороша со 
взбитыми сливками. 64. Балет-
ные туфли с твердыми носками. 
66. Персонаж романа Гончаро-
ва, ставший символом праздной 
и бесцельной жизни. 68. Снаряд 
с блинами, поднимаемый атле-
том. 70. И табу, и вето. 71. Жил-
ка души, которой свойственна 
чувственность. 72. Правитель 
на час. 73. Характерная окраска 
голоса. 74. Глянцевитый шелк 
на занавески.

СУПЕРКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД, 
опубликованный в № 2(110) от 20 января 2011 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Монро. 4. Сачок. 7. Заимка. 9. Аромат 11. Биограф. 13. Клемма. 14. «Илиада». 15. Киноаппарат. 16. 
Анчоус. 17. Архимед. 18. Аналой. 19. Скепсис. 22. Фаянс. 24. Лазанья. 27. Реакционер. 28. Портретист. 29. Омар. 31. Апачи. 
34. Козел. 37. Рыло 39. Синоним. 40. Черкеска. 41. Фантомас. 42. Коннери. 45. Риза. 46. Ковка. 49. «Иваси». 52. Альф. 54. 
Придворный. 55. Ихтиология. 56. Ашхабад. 58. Опись. 59. Антенна. 63. Ценник. 66. Лепешка. 67. Месиво. 69. Суверенитет. 
72. Мамонт. 73. Азимут. 74. Калягин. 75. «Липтон». 76. Овация. 77. Гомон. 78. Навар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нахлебник. 2. Маракас. 3. Охота. 4. Сироп. 5. Калитке. 6. Бандероль. 8. «Мимино». 10. Ошибка. 11. 
Бонсай. 12. Фарада. 19. Сорго. 20. Пекарь. 21. Столп. 22. Френч. 23. Слово. 24. Литье. 25. Алтарь. 26. Яство. 30. Митенки 31. 
Акустик. 32. Аксаков. 33. Изнанка. 34. Кеннеди. 35. Земфира. 36. «Лужники». 38. Лопасть. 43. Хандра. 44. Капоне. 45. Репка. 
47. Отряд. 48. Крыло. 50. Вихрь. 51. Схима. 53. Фляга. 57. Швейцария. 60. Новолуние. 61. Словак. 62. Фаэтон. 64. Нарост. 65. 
Кастинг. 67. Матадор. 68. Семина. 70. Ролан. 71. Наган.

уществует забавная притча 
о собаке. Лежит она, значит, 
зимой на снегу, скорчилась и 
думает: «Вот доживу до лета 

- обязательно построю себе будку. 
Что там мне надо? Совсем неболь-
шую по размерам...».

Но вот наступило жаркое лето. 
Собака растянулась на солнце, бал-
деет и думает: «На фиг, не буду буд-
ку строить, мне вон сколько нужно 
материала. Перебьюсь. Другие ведь 
живут без будки и ничего...».

А какой текст можно придумать 
к этому снимку? Сделанному, кста-
ти, в нынешние морозы. Пригла-
шаем читателей к фантазиям. Луч-
шие ответы будут опубликованы и 
поощрены.

ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ
СС



КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Главный редактор 
Александр Емгельдинов

12 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 февраля  2011 г.

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции 
и издателя:

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

офис 204

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

федеральной службы по надзору 
в сфере связи 

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

Точка зрения авторов публикаций 
может не совпадать с позицией 

редакции. 
За информацию 

рекламного содержания 
ответственность несет 

рекламодатель

Подписано в печать:
по графику - 11.00
фактически - 11.00 

Отпечатано:
ОАО «Альянс 

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

Объем 2 п. л. заказ №              

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

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

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

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

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-840-30-48

ПРОДАЮ

СДАЮ

Утерянный паспорт на имя Дорджиева Валерия Данзановича считать 
недействительным.

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 2-89-89

Сниму квартиру в хорошем состоянии.
 2-66-33

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

РАЗНОЕСдается в аренду подвальное помещение 
в районе Центрального рынка.

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

 8-937-464-01-60, 8-961-547-38-97
Приглашаются для работы в сауну (с 17 до 

22 часов) массажисты. 
 6-11-21, 8-909-396-11-21

УСЛУГИ

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

 2-66-33 

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

 2-66-33 

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

 2-66-33 

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

 2-66-33  

Промышленное оборудование для кондитерских 
цехов и кафе.

 8-960-898-20-14  

СНИМУ

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

 2-66-33 

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

 8-917-686-03-43

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

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

Продаю 1 комнатную квартиру, ул. Ленина, 271. 
4-й этаж. Цена - 1250 тыс. руб.

 3-63-61, 8-909-396-82-89

Продаю холодильник «Саратов», модель 1614М; 
стиральную машинку «Волга» 8р;  электрокамин. 
Все в отличном состоянии. Торг уместен.

 3-91-79

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

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

Дачу (б. Салын, дом 6х7), 10 соток, мансарда, окна-
решетка, летняя кухня (14х5) недостроенная. 
Печка. Свет.

 8-909-399-61-46
Аб. 79. Калмычка, 31 год, 165/61 с в/о, 

самодостаточная, работает бухгалтером, 
проживает с мамой. Замужем не была, 
детей нет. Красивая, стройная без в/п. По 
характеру спокойная, доброжелательная, 
познакомится с серьезным калмыком до 
40 лет, добрым и не пьющим.

Аб. 116. Русская,  33 года,  169/58, 
разведена, воспитывает дочь 7 лет. 
Проживает с мамой в своей квартире. 
Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Работает парикмахером, са-
модостаточная, с добрым и веселым 
характером. Познакомится с русским 
парнем до 43 лет.

Аб. 371. Калмычка, 34 года, 164/55,  с 
в/о, работает юристом, проживает с роди-
телями, замужем не была, детей нет, до-
брая порядочная, приятной внешности, с 
ч/ю, познакомится с калмыком до 43 лет, 
с в/о, работающим.

Аб. 386. Калмычка, 49 лет, 165/59, с 
в/о, красивая, стройная, жизнерадостная. 
Без материальных проблем. Проживает с 
дочерью и мамой в собственной кварти-
ре. Работает менеджером в коммерческой 
фирме. Яркая, улыбчивая, общительная, 

познакомится с интересным калмыком до 
55 лет  умным и не пьющим.

Аб. 438. Калмычка, 49 лет, 153/52, 
разведена, родом из села, в Элисте сни-
мает квартиру. Добрая, жизнерадостная, 
не скупая на улыбку. Работает поваром, 
самодостаточная, не меркантильная. По-
знакомится с калмыком до 55 лет, добрым 
и не пьющим.

Аб. 465. Калмычка, 42 года, 162/64, раз-
ведена, проживает с дочерью в своей квар-
тире. Без материальных проблем, имеет 
свой небольшой бизнес. Доброжелатель-
ная, не скандальная, простая в общении, 
познакомится с калмыком от 40 до 50 лет.

Аб. 519. Русская, 57 лет, 164/70, раз-
ведена, проживает одна в своей квартире. 
Приятной внешности, улыбчивая, добрая. 
Любит и умеет готовить, в доме всегда чи-
стота и уют. Есть взрослый сын, живущий 
в другом городе. Самостоятельная, без 
особых материальных проблем, познако-
мится  с русским мужчиной от 50 до 60 
лет, физически крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская, 45 лет, 162/65, раз-
ведена. Проживает с сыном в своей квар-
тире. Работает воспитателем в детском 
учреждении. Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая, без материальных претен-
зий, познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет, добрым по характеру и без 
вредных привычек. 

Аб. 134. Калмык, 53 года, 160/59, вдо-
вец, с в/о. Проживает один в своей квар-
тире. Интеллигентный, воспитанный, 
порядочный с хорошим ч/ю, без матери-
альных проблем. Спокойный, не пьющий. 
Познакомится с калмычкой до 53 лет, не 
склонной к полноте и невысокого роста

Аб. 237. Русский, 35 лет, 164/68, же-
нат не был. Добрый, надежный,  вредных 
привычек в меру. Предприниматель, за-
работок стабильный, проживает в ч/доме, 
познакомится с приятной русской девуш-
кой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 293. Русский, 45 лет, 182/78, разве-
ден, живет на съемной квартире, работает 

строителем. Заработок достаточно высо-
кий и стабильный. Трудолюбивый, масте-
ровитый, ведет трезвый образ жизни. По 
характеру добрый и порядочный. Позна-
комится с простой русской женщиной до 
43 лет. Доброй по характеру и, если есть 
ребенок, будет только рад.

Aб. 344. Калмык, 50 лет. 172/74, раз-
веден, детей нет. Работает механизатором 
в пригороде Элисты. Есть свой дом, не-
большое хозяйство. Трудолюбивый, спо-
койный, доброжелательный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмычкой 
до 43 лет. 

Аб. 357. Русский, 33 года, 185/86,  с 
в/о, работает программистом. Женат не 
был, детей нет. Проживает с мамой в 
своей квартире. Без материальных про-
блем. Приятной внешности, спортивного 
телосложения, к спиртному равнодушен. 
Из увлечений: охота, рыбалка, футбол. 
Доброжелательный, внимательный, по-
нимающий. Познакомится со стройной 
русской девушкой до 33 лет, не курящей 
и без детей.

Аб. 370. Калмык, 40 лет, 180/82, раз-
веден, детей нет. С в/о, интеллигентный, 
порядочный, по характеру спокойный, не-
конфликтный. Бывший спортсмен, пред-
почитает здоровый образ жизни. Не курит 
и не пьет. Есть своя квартира, хорошая ра-
бота, познакомится с калмычкой до 35 лет, 
не склонной к полноте и без детей.

Аб. 391. Калмык, 42 года, 168/67, 
разведен, живет и работает в сельской 
местности. Есть свой дом, стабильный 
заработок. Не пьющий, трудолюбивый, 
спокойный познакомится с калмычкой 
40-45 лет, согласной на переезд, можно с 
ребенком. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Коллектив фирмы «Курьер» 
выражает глубокое соболез-
нование Карбушеву Игорю 
Владимировичу в связи с пре-
ждевременной кончиной брата 
Геннадия.


