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Во второй день начавшегося лета соседний Дагестан отметил День чабана
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ело Кочубей, где от-
мечался День чабана, 
в масштабах трёхмил-
лионного Дагестана 
мельчайшая песчинка. 

Всего-то навсего восемь тысяч 
населения. Расположено оно 
на севере республики, являясь 
центром Тарумовского района. 
В тридцати километрах от него 
– граница с Черноземельским 
районом Калмыкии. Именно 
по этой причине почётными го-
стями праздника стали Алексей 
Орлов и зампред правительства 
Ставрополья Владимир Шапова-
лов – другого соседа Дагестана, 
но западного.

Поздравляя добрых сосе-
дей, руководитель нашей ре-
спублики произнёс немало про-
никновенных слов, вызвавших 
прилив эмоций у всех, кто его 
слушал. Особенно в том месте, 

где Орлов отметил, что первым 
Героем Калмыкии стал дагеста-
нец, знатный чабан одного из 
хозяйств республики Хан-Баба 
Мерзиметов.

А потом был концерт масте-
ров искусств силами трёх сосед-
них регионов, где самого при-
стального внимания удостоился, 
несомненно, наш «Тюльпан». 
Это было заметно по реакции 
сотен зрителей, следивших за 
каждым движением калмыцких 
танцоров, без преувеличения, 
с раскрытым от восторга ртом. 
Завотделом культуры Шамиль-
ского района Гафар Абдулма-
гамедов, разглядев, очевидно, 
во мне калмыка, чувственно 
признался: «Знаете, пусть не 
обижаются ставропольцы, но 
русские песни и танцы мы ви-
дим каждый день по телевизору. 
Нашу «Лезгинку» мы тоже зна-
ем, можно сказать, наизусть. Но 
вот калмыцкие танцы за свои 52 

прожитых года я вижу впервые! 
Какая красота! Какая пластика! 
Какая музыка! А какие краси-
вые танцоры и костюмы!»

***
Очарование степного наро-

да на Дне чабана исходило не 
только от «Тюльпана». Совер-

шенно неожиданно мне на глаза 
попалась заслуженная артистка 
РК Данара Шалханова. В ярком 
национальном костюме, вызы-
вавшем потерю рассудка у сную-
щих рядом горячих кавказских 
парней. Разговорились с ней, и 
вскоре попали в поле зрения …
людей в камуфляже и с автомата-

ми. Один из них шепнул мне на 
ухо: «Наш начальник хотел бы с 
ней (кивая в сторону Шалхано-
вой) сфотографироваться. Вы не 
против?» Разумеется, я был «не 
против». Как и слегка перепуган-
ная Данара.

Окончание - стр. 2

КАК АЛЕКСЕЙ МАРАТОВИЧ 
РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ НАДЕЛ

Казалось бы, какое нашей газете дело до праздни-
ка у соседей? Вроде бы никакого, но ведь у нас самих 
этих самых чабанов хоть отбавляй, да и овец мерено-
немерено, однако своего такого Дня нет. Парадокс 
местного масштаба? Возможно. Потому-то автор этих 
строк и преодолел четыреста вёрст, чтобы попытаться 
понять его мотивы.
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Окончание. Начало - стр. 1

«Начальником», пожелав-
шим сфоткаться с известной 
нашей исполнительницей на-
родных песен, оказался глав-
ный полиционер соседнего 
Кизлярского района Дагестана 
полковник Сергей Макуха. Ког-
да для съёмки всё было готово, 
он вдруг пригласил третьим 
в компанию своего коллегу в 
штатском. Как выяснилось, 
тоже полковника – заммини-
стра внутренних дел респу-
блики Магомеда Исмаилова 
(на снимке). Тот, узнав, что эф-
фектная дама в умопомрачи-
тельном концертном одеянии 
гостья из Калмыкии, да к тому 
же заслуженная её артистка, с 
радостью согласился. И попро-
сил при этом передать горячий 
привет нашему министру Баа-
тру Гиндееву. Что я и делаю.

Надо отметить, так назы-
ваемых «силовиков» на Дне 
чабана было немало. Встреча-
лись они с автоматами напере-
вес тут и там, и иного ожидать 
было трудно. Как никак, мас-
совое скопление людей (по не-
которым данным, на террито-
рии, охваченной праздничным 
действием, находилось до 20 
тысяч человек). Здесь же – пер-

вые лица Дагестана и руково-
дители из соседних регионов. 
Ну а в-третьих, давала о себе 
знать близость с Кизлярским 
районом, где бородачи с ору-
жием наводят, говорят, шороху 
круглые сутки. Так ли это, я 
спросил у полковника Макухи. 
Он прищурился, похлопал меня 
по плечу и, глядя на Шалханову, 
ответил: «Мы как-нибудь сами 
разберёмся! Ваше дело – отме-
чать День чабана и приезжать 
к нам почаще!» Ну, настоящий 
полковник!..

***
Такое количество «лиц кав-

казской национальности» я ви-
дел во второй раз в жизни. В 
первый – на футбольном матче 
в Махачкале между «Анжи» и 
столичным «Динамо». Но там 
были сплошь мужики – что на 
трибунах, что на игровом поле. 
Кричащие, свистящие, мрачно-
ватые и через одного с усами.

В этот раз было много 
женщин-горянок. Самого раз-

ного возраста и самой разной 
конфигурации, в националь-
ных одеждах, джинсах и даже в 
мини. Однажды увидел в толпе 
«лица калмыцкой националь-
ности» - девчат, в каких-то не-
обычных, правда, нарядах. По-
думал: тюльпановцы готовятся 
исполнять танцы народов мира, 
ринулся было к ним, но что-то 
сдержало. Потом всё-таки под-
крался поближе и понял, что 
«тюльпановцы» - это местные 
девушки из Ногайского района. 
Никогда не думал, что они так 

похожи на нас, калмыков. Или 
мы на них?

Чем ещё был немало удивлён, 
так это многообразием …танца 
«Лезгинка». Её на Дне чабана 
исполняли, что называется, на 
каждом квадратном метре, и вез-
де по-разному. Поделился свои-
ми наблюдениями на этот счёт 
с Абдулмагомедовым, и он со-
гласился: «Сколько в Дагестане 
районов (около сорока. – Прим. 
А. Е.), столько и вариантов ис-
полнения этого танца. Разница, 
конечно, мизерная, но она есть».

Я тут же представил себе 13 
вариантов исполнения, скажем, 
«Тавшура» или «Чичердыка» и 
мне стало откровенно весело. 
Кстати, было много не только 
«Лезгинки», но и народных песен, 
исполнявшихся под народные ин-
струменты, которые свойственны 
исключительно каждой из народ-
ностей Дагестана. Заворожено, 
как пацан, следил, например, за 
выступлением канатоходцев! 

Было также очень много 
шашлыка и прочих угощений, 
готовившихся на огне. На память 
сразу же пришла наша «Пьяная 
улица». Жаль вот только, что 
калмыцкие танцы и песни на ней 
получают динамику лишь тогда, 
когда градус застолий начинает 
зашкаливать.

***
Но праздник в Кочубее за-

помнился не только обилием ав-
томатчиков, вкусной еды, вина, 
танцев и песен. Несложно было 
понять, как трепетно хранят и 
развивают дагестанцы свои на-
родные промыслы. Каких овец 
и коров выращивают в услови-
ях равнины и высокогорья. Ка-
кую диковинную технику из-за 
границы закупает для своих 
сельхозработяг руководство ре-
спублики. Как чтят в Дагестане 
своих заслуженных ветеранов 
войны и труда, а также героев 
дня сегодняшнего.

Во время хождений от май-
дана к майдану всё время наде-
ялся увидеть вдруг перед собой 
«товарища Саахова» со словами: 
«Дагестан, понимаете ли, это и 
житница, и здравница, и кузни-
ца!» После чего он обратился бы 
к многочисленным своим земля-
кам: «Товарищ Шурик приехал, 
понимаете ли, чтобы собирать 
наши сказки, легенды, тосты…». 
А после слова «тосты» на меня 
обрушились бы потоки даге-
станского вина, увернуться от 
которых невозможно.

На деле же вина почти не 
предлагали, а вот еды было 
выше крыши. И угощали ею 
всех подряд щедро. Впервые в 
жизни попробовал запечённо-
го по типу шашлыка перепела. 
Вдоволь напробовался дагестан-
ской брынзы и хинкала. Обпился 
минералки тамошнего производ-
ства. Словом, вёл себя почти как 
Шурик перед торжественным 
открытием Дворца бракосочета-
ний. На сухую, правда, и корову 
за рога не таскал. Как жаль, что 
калмыцкая пресса всего этого во 

время Джангариад и Дней сель-
хозработника напрочь лишена…

***
Жаль также, что не повез-

ло в День дагестанского чабана 
с погодой. Всю ночь накануне 
лил дождь, превратив арену тор-

жеств в настоящее болото. Пре-
одолевали его многочисленные 
гости, кто как мог. Главу Кал-
мыкии гостеприимные хозяева, 
ясное дело, пожалели, переобув 
его в простейшего вида резино-
вые сапоги зелёного почему-то 
цвета. Смотрелся в них Алексей 
Маратыч забавно, как, впрочем, 
и его дагестанский коллега Ма-
гамедсалам Магомедов. У того 
сапоги были синего цвета с 
подвёрнутым голенищем. Рас-
хаживая среди гостей в столь не-
обычной обувке, и тот, и другой 
наверняка вспоминали своё дет-
ство и бегание по лужам – самое 
большое удовольствие, которое 
можно было придумать в том 
беззаботном возрасте. 

Уместны ли в конце этого 
репортажа какие-либо выводы? 
Или какие-то вопросы? И да, 
и нет. Хотелось бы, например, 
знать, почему Калмыкия, имею-
щая миллионы овцепоголовья и 
несчётное количество чабанов, 
не проводит такой праздник у 
себя на родине? Неужто профес-
сия чабана у нас вдруг потеряла 
в статусе? Не думаю. Просто 
люди этой профессии в основ-
ной своей массе стали частни-
ками и им по барабану какие-
то там Дни чабана и выставки. 
Главное – выжать из овец и 
степи максимум денежной при-
были. Потому-то Дни сельхоз-
работника вкупе с хиреющими 
Джангариадами давно уже у нас 
смахивают на формальные ме-
роприятия «из-под палки», не 
вызывая ни малейшего интереса 
у населения. 

Парадоксально, но факт: 
праздник в Кочубее посетил гла-
ва РК, но его пребывание там 
прошло мимо внимания кал-
мыцких СМИ. Приехала лишь 
съёмочная группа из «Хамда-
на», мучавшаяся в кольце огром-
ных луж и непроходимой грязи. 
Особенно жалко было коллегу-

корреспондентку – на ногах у 
неё были совсем уж лёгкие ту-
фельки. Ей бы сапоги Алексея 
Маратовича…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Элиста – Кочубей - Элиста

КАК АЛЕКСЕЙ МАРАТОВИЧ 
РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ НАДЕЛ
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ПРИВЕТСТВОВАЛИ ИЗ УВАЖЕ-
НИЯ К ЗЕМЛЯКУ 

Александр Бадма-Халгаев, помо-
гавший автору этих строк в подготовке 
репортажа «Наш Эрдни» («ЭК» от 24 
мая 2012 года), вспоминает: «9 мая мы с 
Олегом Убушиевым специально поехали 
в Раздорскую, чтобы почтить память Эр-
дни Деликова и всех, кто отважно воевал 
в этих местах летом 1942 года. К сожа-
лению, подоспели мы лишь к полудню, 
когда основные памятные мероприятия 
были уже позади. Народ тихо расходился, 
но запало в душу вот что: когда мы вош-
ли в станичный Парк Победы, из группок 
местных жителей, шедших нам навстречу, 
очень многие обращали на нас внимание, 
и едва ли не каждый из них с нами здо-
ровался: кто кивком головы, кто жал нам 
руку. Всё это – очень искренне. Поскольку 
я, в отличие от Олега, был там впервые, 
то спросил у него. Мол, тебя, что, здесь 
знают все подряд? Олег отрицательно за-
качал головой, и я пришёл к выводу: нас 
дружно приветствуют из уважения к па-
мяти Эрдни. К его бессмертному подвигу, 
которому в конце ближайшего июля ис-
полнится 70 лет. Такие вот дела».

Тем, кто подзабыл содержание первой 
части репортажа из станицы Раздорской, 
напомню. Наш земляк Бадма-Халгаев вот 
уже четыре года работает футбольным 
тренером в соседнем г. Константиновске. 
Там же начальником полиции трудит-
ся и майор Убушиев. И тот, и другой на 
хорошем счету у тамошних властей, что 
вызывает двоякие чувства. С одной сторо-
ны, конечно, приятно, что наши земляки 
достойно продолжают славные традиции 
Эрдни Деликова. С другой – как-то не по 
себе от осознания того, что Бадма-Халгаев 
и Убушиев свои знания и навыки посвя-
щают делу развития соседнего региона, 
а не родной республики? Калмыкии они, 
получается, не нужны? Если да, то очень 
печально.

ПОДВИГ ГЕРОЯ
После репортажа «Наш Эрдни» чи-

татели газеты меня часто спрашивают: 
«Почему в нём не говорится о том, какой 
такой подвиг совершил Деликов, за что 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза? Среди тех, кто живёт в Калмыкии, 
очень многие о геройстве Эрдни имеет 
весьма отдаленное представление, а то и 
вообще никакого. А всё потому, что тема 
Великой Отечественной войны в нашем 
восприятии сейчас обозначается лишь 9 
Мая. Нельзя ли коснуться подвига нашего 
отважного земляка более подробно?» 

Сотрудники этно-краеведческого му-
зея станицы Раздорской в настоящее вре-

мя готовят расширенную экспозицию, 
посвященную 70-летию подвига Эрдни 
Деликова. В частности, там будет разме-
щено описание его беспримерных дей-
ствий, которое мы предлагаем вниманию 
наших читателей.

«Сержант Деликов Эрдни Теледжие-
вич, командир расчёта противотанково-
го ружья (3-го эскадрона, 273-го кавпол-
ка) в течение 6 суток оборонял переправу 
через р. Дон в районе хутора Пухляков-
ский, отражал натиск вражеских броне-
машин. Несмотря на беспрерывные бом-
бёжки самолётов, миномётный обстрел, 
отважный сержант не отходил от зани-
маемого рубежа.

21 июля 1942 г. немцы под прикрыти-
ем большого числа бронемашин, крупных 
сил авиации, стали теснить нашу часть. 
Бои приняли исключительный характер. 
В этот момент сержант Деликов точ-
ным огнём ПТР уничтожил один за дру-
гим три немецких броневика и тем самым 
создал замешательство в боевых поряд-
ках противника.

Обозлённые неудачей немцы стали на 
автомашинах подбрасывать к переправе 
автоматчиков. Сержант Деликов, пере-
неся огонь своего ружья на новую груп-

пировку, тремя точными выстрелами 
поджёг три грузовых автомашины, уни-
чтожив при этом до 60 солдат и офице-
ров противника.

В момент, когда смелый воин целился в 
следующую машину, авиабомба оторвала 
правую ногу Деликова. Храбрый сержант, 
истекая кровью, следующим выстрелом 
уничтожил четвёртую грузовую машину 
и сгорели на машине до 15 немецких авто-
матчиков, не успевших спастись.

Вторая авиабомба, взорвавшаяся око-
ло сержанта, оторвала другую ногу у 
бесстрашного героя. Умирая, отважный 
сын советского народа Э. Деликов, скре-
жеща зубами, крикнул своим товарищам: 
«Возьмите моё ружьё, бейте немецко-
фашистских гадов. Пусть знают, что 
наши не отступают».

Вдохновлённые героическим подвигом 
бесстрашного сержанта Деликова, бойцы, 
переходя в контратаку, отбили яростную 
атаку противника. Сержант Деликов Э.Т., 
погибший смертью Героя, заслужил при-
своения ему посмертного звания «ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 

Представление подписано командиром 
110-й кавалерийской дивизии полковником 
Хомутниковым (16 ноября 1942 года).

Командующим войсками фронта ге-
нералом армии Тюленевым (15 февраля 
1943 года). 

Членом Военного Совета генерал-
майором Ефимовым».

***
Сотрудники музея в станице Раздорской, 

кстати говоря, имеют давнее желание по-
бывать на родине Эрдни Деликова, чтобы 
собрать дополнительную информацию о его 
жизни до войны, о его родных и близких, а 
также о тех, кто был знаком с бесстрашным 
защитником Родины. Пока в силу известных 
причин не получается. К сожалению, в самой 
Раздорской и соседнем хуторе Пухляковском 
очевидцев тех кровопролитных боёв с фаши-
стами в живых уже не осталось. 

Что любопытно, жители Пухляков-
ского на полном серьёзе считают Эрдни 
Деликова «своим», не без оснований по-
лагая, что бессмертный подвиг в июле 
1942-го он совершил именно вблизи их 
хутора. Раздорцы с этим, если и согласны, 
то только частично, поскольку переправа, 
за которую шли смертельные баталии, на-
зывается Раздорской и никак иначе. Тро-
гательные дискуссии, согласитесь?

Как бы там ни было, в последних чис-
лах июля этого года и раздорцы, и пухля-
ковцы, забыв на время о делёже лавров, 
проведут совместные торжества по слу-
чаю 70-летия боёв за Раздорскую пере-
праву и подвига Эрдни Деликова. «Эли-
стинский курьер» планирует осветить это 
памятное событие на своих страницах.

Элиста-
Константиновск-Раздорская-

Элиста 

НАШ ЭРДНИ Через 70 лет 
мы вновь вспоминаем 
о подвиге нашего земляка 
Эрдни Деликова 
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Иван БОГДАНОВ

РОМАНОВ
По карьерной лестнице я 

высоко не поднимался, хотя воз-
можностей было хоть отбавляй. 
В Москве отказался от пригла-
шения в ЦК ВЛКСМ, в Ростове 
- от престижной должности в 
газете СКВО «Красное знамя», 
где проходил срочную службу 
«двухгодичником», были заман-
чивые предложения из редак-
ций Ставрополя, Пятигорска, 
Волгограда. Хотя, признаться, 
первый секретарь Калмыцкого 
обкома КПСС Владимир За-
харов, сменивший тёзку Нику-
лина, меня однажды уговорил 
изменить своим принципам и 
занять должность первого зам-
преда Гостелерадио КАССР. Он 
прельстил обещанием свободы 
творчества в период перестрой-
ки, «новым мышлением» и лич-
ной поддержкой в проведении 
реформ в СМИ. Я «повёлся» на 
его посулы, тем более, что пред-
седателем комитета был Антон 
Сайкович Романов, которого я 
хорошо знал и уважал как уме-
лого администратора и поря-
дочного человека. Правда, он 
был очень осторожным в приня-
тии решений, но это характерно 
для тех, кто рос при Сталине и 
пережил ссылку. Зато он был 
инициатором и созидателем те-
левизионного центра в Элисте. 
Одного из лучших на Северном 
Кавказе! Он жил и дышал этой 
стройкой (кстати, здания респу-
бликанской типографии и Дома 
печати тоже его рук дело. Счи-
таю, пришло время на одном из 
его детищ прикрепить мемори-
альную табличку).

Так вот, из-за загруженности 
по курированию стройки почти 
все полномочия по перестройке 
творческого процесса на ТВ Ро-
манов доверил мне. И я в пол-
ной мере ощутил бремя власти. 

ВОЕНКОР
А потом меня «сплавили» в 

армию (я был призывного воз-
раста), и попал замполитом в 
какую-то мелиоративную роту 
в Астраханской области. Но 
не успел оформить документы 
на указанное место службы, 
как из политуправления окру-
га пришла телеграмма в штаб 
военно-мелиоративной брига-
ды в Волгограде: лейтенанта 
запаса Богданова И. Г. откоман-
дировать в распоряжение по-

литуправления СКВО. Там, в 
Ростове-на-Дону, меня встретил 
редактор газеты СКВО полков-
ник Ф. Ф. Коновалов и отвёз в 
редакцию. Представил: жур-
налист, рекомендован политу-
правлением округа. Зачислили 
корреспондентом на майорскую 
должность. Позже военный про-
курор округа, с которым я задру-
жился, за рюмкой коньяка по се-
крету поведал, что в «органах» 
посчитали, что столь зрелый 
призывник, да ещё и выпускник 
Высшей комсомольской школы 
при ЦК ВЛКСМ со специаль-
ной подготовкой на военной ка-
федре, да ещё и ВДВ, служить в 
захолустье не должен. (Вот как 
отслеживали и воспитывали ка-
дры в то время!) 

Я и не спорил, просто поста-
вил условие: дайте мне служеб-
ную квартиру, чтобы перевезти 
семью в Ростов. Да и денежное 
содержание было побольше, 
чем у того редактора, что «спла-
вил» меня в армию в 30-летнем 
возрасте. Я не в обиде.

ЗАХАРОВ
Опять невольное отступле-

ние, но оно оправдано темой ма-
териала и обещанием по возмож-
ности ссылаться на личный опыт. 
Вернёмся на Калмыцкое телеви-
дение. Там было всё-таки не 50 
работников, как в «СК», а 350.

Я старался оправдать дове-
рие Романова и первого секре-
таря обкома партии Захарова. 
И ...перестарался. Во время от-
пуска Антона Сайковича в со-
трудничестве с обозревателем 
ЦТ А. Иващенко и киноопера-
тором Нижневолжской студии 
кинохроники В. Вороновым   
мы сделали передачу в рубрике 
«Прожектор перестройки». О 
массовой гибели скота в Кал-
мыкии (передача дважды была 
во Всесоюзном эфире), потом 
- документальный фильм «И 
было лето и была зима», Сара-
тов, 1986 г.). Вывод у зрителей 
той передачи напрашивался сам 
собой: в зиму 1995/1996 годов 
в Калмыкии не было стихий-
ного бедствия, а была привыч-
ная всем партийная «указивка». 
Приехал к нам властвовать пер-
вый секретарь обкома партии, 
переведенный сюда по повеле-
нию ЦК из Владимирщины. И 
первым делом начал обучать 
партхозактив передовым мето-
дам окучивания картошки (за 
это я отвечаю, поскольку сам 

был завсельхозотделом «Со-
вКалмыкии» и освещал эти 
бредни в газете). Потом Захаров 
осмотрелся и переключился на 
животноводство.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
Ох, лучше бы он был сле-

пым! Весна-1985 была засуш-
ливой, яровые не взошли, а 
озимые вымерзли еще раньше. 
Конечно, это было стихийное 
бедствие. Но летом, а не зимой! 
Опытные хозяйственники ещё 
в апреле начали формировать 
бригады для заготовки соломы 
у соседей. Но Захаров опять 
созвал партхозактив и стро-
го предупредил: кто поедет за 
соломой - партбилет на стол! 
А сам часто по пути в район 
останавливал машину, огляды-
вал унылую степь и спрашивал 
водителя: что, и в июле дождя 
не будет? «Да, батюшко, у нас 
ведь как, пока шамана не позо-
вут, так и не прольется». Шофёр 
был с юмором, но и он не знал, 
что шамана Минсельхоз всё-
таки приглашал, но не сошлись 
в цене. ( Об этом не здесь).

В сентябре Захаров сдался 
и вынес новый вердикт: всем за 
соломой! Но время было упуще-
но, солому возили всю зиму на 
трейлерах, на «кировцах» с при-
цепами, мой отец даже на МТЗ 
таскал по две тележки за рейс за 
500 км с полей какой-то кубан-
ской станицы. Ту солому в наро-
де называли «золотой», правда, 
оплатили эти грехи местной 
власти из центра, с головы За-
харова даже волосинки не упа-
ло. Но героическими, иного 
слова не подберу, усилиями за-
готовителей кормов, водителей, 
животноводов под «мудрым» 
руководством обкома КПСС и 
финансовой поддержке центра 
в ту зиму общественное поголо-
вье практически спасли. Отход 
(падёж) животных был в преде-
лах среднестатистических. Но 
пришел марток и оставил нас 
без порток. Снегопад, буран в 
женский день 8-го марта. Шер-
ше ля фам, как говорят наши 
недоброжелатели. Тут и самые 
опытные чабаны растерялись, 
вывели голодные отары на «зе-
лёнку», и их в степи застал «зуд» 
(пурга, шурган, буран, да как ни 
обзови всё равно «ой беда, со-
всем беда!») Именно тогда и 
случился массовый падёж. Мы 
с кинооператором Вороновым 
ездили по тем местам, снимали 

тощих коров, которые гуртами 
бежали за камазами и старались 
выдернуть из тюка хоть клочок 
соломы. Снимали овец, которые 
выгрызали шерсть друг у друга 
(но дружбой там и не пахло). 
Снимали лиманы с братскими 
могилами отар, в основном мо-
лодняка, которые, как солдаты, 
лежали плечом к плечу, уничто-
женные смертельным огнем. И 
так практически по всей респу-
блике. Повторяю: стихия была 
летом 1985-го и весной 1986-го. 
Зима была относительно благо-
приятной.

«ПРОЖЕКТОР 
ПЕРЕСТРОЙКИ»

Но бюро обкома КПСС - это 
не метеорологический центр. 
Температуру меряет в среднем 
по стране и беспощадно на-
казывает тех, кто с этим не 
согласен. Я присутствовал на 
том заседании бюро (Романов 
был на больничном) и воочию 
убедился в лицемерии власть 
предержащих. Они, члены 
бюро и кандидаты, прекрасно 
осознавали, что в республике 
выше них нет никого, а Кремль 
далеко и будет удовлетворен 
любым решением местного 
комитета. Так, собственно, 
и произошло. Раздали всем 
председателям райисполкомов 
по выговору за несвоевре-
менную (!) заготовку кормов, 
кого-то даже освободили от 
должности, двоим или троим 
партайгеноссе из районных 
дали по выговору, а сам арео-
паг остался «в шоколаде»! Ни 
один член бюро не пострадал, 
хотя все они были закреплены 
за районами. Приезжали, чай-
водку пили, но поскольку зима 
была благоприятная, уезжали 
с бодрыми отчетами. И когда 
в степи шурган разгулялся, 
пострадали лишь чабаны и со-
вхозные специалисты, много 

тогда голов полетело, чтобы 
спасти обкомовские задницы.

Об этом, собственно, и были 
передача «Прожектор пере-
стройки» и докфильм «И было 
лето, и была зима». Зрители 
восприняли это с пониманием 
и сочувствием, а местное руко-
водство занервничало, ведь на 
всю необъятную страну про-
звучало, какие они «руководи-
тели». Вполне в рамках «нового 
мышления» решили они собрать 
расширенный партхозактив, а 
поскольку в обкоме не было тог-
да кинозала, заседание назначи-
ли в здании партполитпросвета. 
Были мы: автор, режиссер и 
оператор фильма (Иващенко на 
это судилище приехать отказал-
ся) члены бюро обкома, члены 
правительства и еще человек 
триста непонятно кого. Видимо, 
массовка. Посмотрели фильм, 
помолчали, и председатель пра-
вительства встал и заявил: мы с 
Владимир Андреевичем (Заха-
ровым), можно сказать, землю 
роем носом, чтобы восстано-
вить поголовье, а вы нам палки 
в колеса! Захаров хмуро молчал. 
Почти единодушно обвинили 
нас в антипатриотизме. Калмы-
кию, мол, оклеветали. Уж тут я 
не смолчал. Какие-то варяги ре-
шают за меня, как я должен ды-
шать на этой земле!? Да это ты, 
сказал я Захарову, своей неком-
петентностью довёл республи-
ку до беды, и если бы не Россия, 
у нас повторился бы 29-й год, 
когда мужики обрезали полы у 
своих полушубков и варили из 
них суп, чтобы детишки выжи-
ли. И твои молчаливые нукеры-
калмыки, прикормленные то-
бой, не возражали.

Нукеры смолчали при голо-
совании, а мне даже простого 
выговора не дали. Перестрой-
ка, однако. Боялись огласки. Но 
от бремени власти освободили, 
чему я рад несказанно.

И БЫЛО ЛЕТО, 
И БЫЛА ЗИМА

«ЭК» продолжает публикацию воспоминаний 
известного калмыцкого журналиста о времени, 

о республике, о себе.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
12 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.15 «Бременские музыканты». 
М/ф.
6.35 «БЕРЕГ».  
7.55 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА».  
10.00 Новости.
10.15 «Две звезды». 
12.00 Новости.
12.15 «ДЕСАНТУРА».  
15.00 Новости.
15.15 «ДЕСАНТУРА». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДЕСАНТУРА». 
21.00 «Время».
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ».  
22.30 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. Сборная России - 
сборная Польши. 
0.45 «АССИСТЕНТКА».  
2.20 «НЕСОКРУШИМАЯ 
МИРАБАЙ».  

«РОССИЯ 1»
5.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ».  
8.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».  
10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».  

12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00 «Песня года».
14.00 Вести.
14.15 «Песня года».
16.30 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».  
19.40 Вести.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия.
22.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».  
0.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт.
1.55 «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2».  

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС».  
7.00 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».  
9.00 Мультфильмы.
9.45 «Ну, погоди!» М/ф.
9.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.50 «ЯРОСЛАВ».  
13.50 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 События.
14.50 «Первопрестольная».  
15.25 «ТВ Центр: 15 лет вместе!» 

Праздничный концерт.
17.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА».  
21.00 События.
21.20 «Как я сдал экзамен».
23.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».  
0.40 События.
1.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
2.55 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ».  
4.55 «Судьба России в лицах».  

«НТВ»
5.35 Детское утро на НТВ.
5.45 «БОМЖИХА».  
8.00 Сегодня.
8.15 «БОМЖИХА».
10.00 Сегодня.
10.20 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».  
12.15 «Развод по-русски».
13.00 Сегодня.
13.20 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ».  
19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
23.10 «СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ».  
1.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».  
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.30 «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ».   
13.50 «Петух и краски». Мульт 
14.05 «Паруса «Крузенштерна». 
Повесть о юнгах и капитанах XXI 
века».  
15.00 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль.
16.35 «Незримые хранители 
Кремля».   
17.20 «Евгений Дятлов. Песни о 
любви». Концерт.
18.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  
20.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 
21.15 Три звезды в Берлине.
22.45 «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА».   
0.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».   
1.55 «Незримые хранители 
Кремля».   
2.40 «Мена». М/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
8.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Фильм-
сказка.

10.00 Сейчас.
10.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».  
11.55 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА».  
13.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».  
15.35 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ».  
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «СЛЕД».  
21.00 «КАПКАН».  
0.40 «Место происшествия. 
О главном».
1.40 «АГЕНТ 117. МИССИЯ В 
РИО». Комедийный боевик.
03.40 «Дарвин. Эволюция или 
революция?»  
4.45 «Черепаший путеводитель по 
Тихому океану».  
5.45 «Австралия: спасатели живот-
ных».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ».  
6.40 «БЕРЕГ».  
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 Дисней-клуб.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».  
14.10 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».  
18.10 «Александр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без друга».
19.10 «ДОМ НА КРАЮ».  
21.00 «Время».
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ».  
22.30 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. Сборная Украины - 
сборная Швеции. 
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».  
2.40 «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПОВОД».  
4.25 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».  
5.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».  
7.00 «ЭКИПАЖ».  
9.55 «Космическая стража».
10.50 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». Т/с.
12.40 «Песня года».
14.00 Вести.
14.15 «Песня года».
15.55 «КУКУШКА».  
19.40 Вести.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия.
22.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК».  
1.45 «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА».  
3.55 «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИН-
КА».  

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «ДАУРИЯ».  
9.00 «Кондор, койот и каньон». 
«Живая природа». 
9.45 «Барышня и кулинар».
10.20 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах».  
11.30 События.
11.45 «Сто вопросов взрослому».
12.25 «Хроники московского быта. 
Пластическая хирургия».
13.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».  

17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».  
19.00 События.
19.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА».  
21.00 События.
21.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ».  
23.10 «Народ хочет знать». 
Ток-шоу.
0.10 События.
0.30 «Футбольный центр».
1.15 «Выходные на колесах».
1.50 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ».  
3.50 «Тайны двойников».  

«НТВ»
5.40 «СУПРУГИ».  
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Дикий мир.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «ПЛАТИНА-2. 
СВОИ И ЧУЖИЕ».  
19.00 Сегодня.

19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
23.15 «Красивая моя». Концерт.
1.05 «ЧАС ВОЛКОВА».  
2.05 Главная дорога.
2.40 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».  
11.45 «Служу музам, 
и только им!»
12.25 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ».   
13.45 «Две сказки». Мульт 
14.05 «Паруса «Крузенштерна». 
Повесть о юнгах и капитанах XXI 
века».  
15.00 «Цирк продолжается».
15.55 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. 
16.35 Мастер-класс.
17.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО».   
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
21.15 Шёнбруннский дворец. 
Концерт.
22.45 «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА».   
0.30 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».   
1.40 Мастер-класс.
2.40 «Легенды перуанских 
индейцев». М/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ».  
16.55 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
18.45 «СЛЕД».
21.00 «КАПКАН».  
0.40 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
5.15 «Календарь природы. 
Лето». 
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- Ну что, так и будем 
тянуть кота за рога?
- Ты, наверное, имел в 
виду быка?
- Нет, я имел 
в виду не рога.



ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».  
22.40 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. Сборная Испании - 
сборная Ирландии. 
0.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». Комедия.
2.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 

ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ».  
3.00 Новости.
3.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ». 
4.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 Премьера. «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СВАТЫ-4».  
18.55 «Прямой эфир».
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия.
22.00 Вести.
22.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».  
0.20 Вести +.
0.40 «Профилактика». Ночное шоу.
1.55 «Честный детектив».
2.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».  
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».  
11.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»  

11.30 События.
11.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Марийцы».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-5».  
16.30 «Александр Лосев. Звездочка 
моя ясная».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Мобильный обман».
18.45 «ЦЕПЬ».  
19.50 События.
20.15 «Без вины виноватые».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Культурный обмен».
0.55 «Заезжий музыкант». Концерт.
1.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».  
3.35 «Адреналин».  
5.10 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Картографы».   
13.05 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Архип Куинджи и его 
ученики».
13.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».   
14.45 «Полет с осенними ветрами».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Самый, самый, самый, 
самый», «Фантик. Первобытная 
сказка». М/ф.
16.25 «Дикая природа Венесуэлы». 
Д/с.
17.15 «Солисты Москвы». Концерт.
18.45 65 лет Алексею Погребному.  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Те, с которыми я. Сергей 
Гармаш». 
21.10 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».   
22.25 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого».  

22.45 «Исповедь фаталистки».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МО-
ЦАРТА».  
1.45 «Прогулка с Феллини».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Эзоп».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. 8 ГЕРЦ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Тайная жизнь барсуков».  
10.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
13.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБСЯ 
НОМЕРОМ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКЛЯТЫЕ 
СЕСТРЫ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ».  
20.30 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ».  
21.15 «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕ-
КАДАНС».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».  
0.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
2.05 «КРЫСЯТНИК».  
3.45 «Дары предков. Месопотамия».  
4.45 «Дары предков. Сверхдержава 
средневековья».  

СРЕДА, 
13 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».  
22.40 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. Сборная Голландии - 
сборная Германии. 
0.45 «Удовольствие и боль».
1.40 «ДИРЕКТОР».  
3.00 Новости.
3.05 «ДИРЕКТОР».
3.50 «Маленькие гиганты большого 
кино».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!».
9.45 «О самом главном». 

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 Премьера. «Люблю, 
не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СВАТЫ-4».  
18.55 «Прямой эфир».
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания - Португалия.
22.00 Вести.
22.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».  
0.20 Вести +.
0.40 «Профилактика».  
1.55 «КАК ТОЛЬКО 
СМОЖЕШЬ».  
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи». Ток-шоу.
9.15 «УБИТЬ ШАКАЛА».  
10.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».  
11.30 События.
11.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Лезгины».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-5».  
16.30 «Борис Брунов. Виват, конфе-
рансье!» Концерт.

17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 «ЦЕПЬ».  
19.50 События.
20.15 «Какую рыбу мы едим».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Место для дискуссий».
1.25 «ЯРОСЛАВ».  
3.30 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу».  
5.05 «Хроники московского быта. 
Пластическая хирургия».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 Центр помощи «Анастасия».
2.25 «В зоне особого риска».
2.55 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Когда Солнце останавлива-
ется. Кеплер, Галилей и небеса».   
13.10 Красуйся, град Петров!
13.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».   
15.10 «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов».  
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.40 «Дикая природа Венесуэлы».  
17.30 «Вивальди-оркестр».
18.45 «Владимир Арнольд».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Те, с которыми я. Сергей 
Гармаш». 
21.10 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».   
22.45 Магия кино.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЭФФИ БРИСТ».  
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.30 «Океан - мир красоты и жиз-
ни».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Большеухая лисица».  
10.45 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ».
13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЛОЖЕН-
НАЯ СМЕРТЬ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЗА-
ЩИТА».  
20.30 «СЛЕД. РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА».  
21.15 «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».  
0.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».  
2.00 «СТАВИСКИ».  
4.20 «Дары предков. Индия».  
5.25 «Календарь природы. Лето».  

При нынешних вла-
стях в России надо 
вкладывать деньги в 
коррупцию, по-
тому что она 
у них растёт 
больше всего 
остального.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 июня 2012 г.

Она вдребезги 
разбила муж-
скую логику 
после того, как 

40 минут объясняла со-
труднику ГИБДД, что 
права остались в другой 
сумочке, потому что 
вчера она была в других 
босоножках.

- Почему туалетная 
бумага выпускается по 
54 метра?
- Ну как же: по метру на 
неделю – это 
52 метра и 2 
метра – на 
праздники.



ПЯТНИЦА, 
15 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
19.55 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. Сборная Украины - 
сборная Франции. 
22.00 «Время».
22.30 «Фабрика звезд. Россия - 
Украина». 
0.05 «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ».  
2.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-
ВИТСЯ».  
4.05 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».  
4.50 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»  
9.55 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СВАТЫ-4».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала».
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Англия.
0.45 «ГЕНИЙ».  
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.50 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ».  
10.55 «Культурный обмен».
11.30 События.
11.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

15.10 «Лица России. Нанайцы».
15.30 «Смех с доставкой на дом».
16.30 «Простой романтик Валерий 
Сюткин».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ».  
19.50 События.
20.15 «Знахарь ХХI века».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».  
2.35 «КУРЬЕР НА ВОСТОК».  
4.25 «Траектория судьбы».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.
14.40 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
23.15 «ГЛУХАРЬ».  
1.15 «Мой ласковый и нежный 
май».  
2.15 Спасатели.
2.50 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.40 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ».  
12.00 «Бюст Победоносцева».
12.10 «Картографы».  
13.05 «Письма из провинции».
13.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».   
14.45 «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский».  
15.30 «Чингисхан».  
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.40 «Дикая природа Венесуэлы».  
17.30 «Царская ложа». Мариинский 
театр.
18.10 «Святослав Бэлза. Музыка 
жизни». 

19.30 Новости культуры.
19.45 Гении и злодеи. Роберто 
Бартини. 
20.15 «Искатели». «Незатерянный 
мир». 
21.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».   
22.15 «Мировые сокровища культу-
ры». «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота».   
22.35 «Мой друг Отар Иоселиани».   
23.30 Новости культуры.
23.50 «ФАВОРИТЫ ЛУНЫ».  
1.30 «Несерьезные вариации».
1.55 «Искатели». «Незатерянный 
мир». 
2.40 «Красный форт Агры. Величие 
Моголов».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ИМИТАТОР».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Опоссум: не ждали!»  
10.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
13.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЕ НЕ 
СБЛИЖАЕТ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
СТАДИОНЕ».  
20.00 «СЛЕД. ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ».  
20.50 «СЛЕД. ОХОТА НА ВЕДЬМ».  
21.40 «СЛЕД. ЛЖЕЦ».  
22.25 «СЛЕД. ПРИНЦИП МА-
ТРЕШКИ».  
23.10 «СЛЕД. БРАТЬЯ».  
0.00 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ».  
1.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

СУББОТА, 
16 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ».  
6.00 Новости.
6.10 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Александра Захарова. Непо-
корная дочь».
12.00 Новости.
12.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  
16.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».  
18.00 Вечерние новости.
18.20 Праздничный концерт.
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.25 «Большая разница».
22.30 Чемпионат Европы по футболу 
2012. Сборная России - сборная Греции. 
0.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».  
2.45 «АДАМ».  
4.30 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».  
5.20 «Хочу знать». 

«РОССИЯ 1»
5.20 «ТРЯСИНА».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».
10.05 «Адъютант его превосходи-

тельства. Личное дело».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ИЗМЕНА».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ИЗМЕНА».
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
21.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».  
0.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Польша.
3.00 Горячая десятка.
4.00 «АНТИДУРЬ».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок.
6.35 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Орангутаны - лесные сиро-
ты». «Живая природа». 

9.45 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».  
11.00 «Парки летнего периода».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной».
13.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».  
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».  
19.00 События.
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ».  
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО».  
3.25 «Не родись красивой».  
5.00 «Какую рыбу мы едим».  

«НТВ»
5.40 «СУПРУГИ».  

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». Лотерея.
8.45 «Академия красоты».
9.20 «Готовим».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «Военно-полевая афера». 
«Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: За-
падный Саян. Покинутая обитель 
внеземной цивилизации?»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «АФЕРИСТКА».  

0.50 «ЧАС ВОЛКОВА».  
2.50 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.45 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МАСКАРАД».  
12.15 «Личное время».
12.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».   
14.00 «Российские кругосветки».   
14.30 «Партитуры не горят». 
15.00 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН».   
16.10 «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах».   
17.05 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА». Спектакль.
19.40 «Романтика романса».
20.35 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».  
22.40 «Вернись!» Фильм-концерт.
0.05 «СОРОК ПЕРВЫЙ».  
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах».   
2.50 «Леся Украинка».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
1.30 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ». 
4.45 «Жизнь после нефти. Энергия 
будущего».  
5.30 «Календарь природы. Лето».  
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».  
8.00 Армейский магазин.
8.35 Дисней-клуб.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».  
16.20 «Похудеть любой ценой».
17.25 «Призвание».
19.05 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!» 
21.00 Воскресное «Время».
22.15 «Багровый цвет снегопада». 
0.45 Чемпионат Европы по футболу 
2012. Сборная Дании - сборная 
Германии.
2.50 «ПОЖАР».  
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
6.00 «ТРЯСИНА».  
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ИЗМЕНА».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ИЗМЕНА».
15.15 «Смеяться разрешается».
17.15 «Рассмеши комика».
18.00 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».  
20.00 Вести недели.
21.00 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».  
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Нидерланды. 
0.45 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».  
2.45 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» ПРОПАВ-
ШИЙ ПАТРУЛЬ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».  
7.15 Крестьянская застава.
7.50 «Взрослые люди».
8.25 Фактор жизни.
9.00 «Аллигаторы». «Живая при-
рода». 
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома».  
12.35 «ДАЧА».  
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Любовь вопреки».  
16.15 «Клуб юмора».

17.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.55 События.
0.15 «Временно доступен».
1.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР».  
3.10 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ».  
5.00 «Академик, который слишком 
много знал».  

«НТВ»
5.40 «СУПРУГИ».  
7.25 «Живут же люди!»
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «КГБ против МВД».
15.05 «Таинственная Россия: 
Красноярский край. Духи-людоеды 
реальны?»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
0.05 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА».  
2.05 «Кремлевские похороны».
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ».  

12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 Мультфильмы.
13.20 «Покорители Арктики».  
14.05 «ЖАР ПТИЦА». и «ВРЕМЕ-
НА ГОДА». Балеты.
16.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  
17.20 «Георгий Вицин».   
18.00 «Контекст».
18.40 «КОМИССАР».  
20.25 «Искатели».
21.10 Виталий Вульф.
22.35 «САД НАСЛАЖДЕНИЙ».  
0.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  
1.45 «Загадка Сфинкса». М/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Краков. Тайная столица».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
8.00 «Кто боится черной дыры?»  
9.00 «Холоднокровная жизнь».  
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
1.20 «Место происшествия. О 
главном».
2.20 «БЕККЕТ». Историческая 
драма.
5.15 «Холоднокровная жизнь».  

Женщина должна 
быть как мёд! С 
одной стороны – 
мягкая и сладкая! С 
другой – влип, так 
влип!

Принять мужчи-
ну таким, каков он 
есть, может только 
райвоенкомат.

Правление колхоза 
на своём собрании 
рассматривает два 
вопроса. Первый 
– доклад главного 
агронома Иванова о 
том, как улучшить 
жизнь колхозников. 
Второй – просьбу 
главного бухгалтера 
Рабиновича, который 
просит отпустить 
его на историческую 
родину в Израиль.
Главный агроном 
Иванов: «Я предла-
гаю разводить ну-
трий. Это принесёт 
двойную пользу: мясо 
и меховые шкурки». 
Главный бухгалтер 
Рабинович: «Прошу 
отпустить-таки 
меня в Израиль. 
Взамен я оставляю 
машину председате-
лю колхоза, который 
до сих пор ездит на 
лошадях. Оставляю 
дом, в котором мо-
жете поселить без-
домных. Оставляю 
дачу на Чёрном море, 
где смогут отдыхать 
летом ваши дети».
Тут слово снова 
берёт Иванов: «Знае-
те что, товарищи 
колхозники, ну их на 
хрен этих нутрий, 
давайте будем разво-
дить евреев!»

15 процентов отлич-
ников, поступивших 
по результатам ЕГЭ 
в МГУ им. Ломоносо-
ва, не смогли рас-
шифровать название 
вуза.

Росли четыре берёзы, 
На каждой берёзе - по 

четыре больших ветки, 
На каждой большой ветке - 
По четыре маленьких ветки, 
На каждой маленькой ветке - 
По четыре яблока. 
Сколько всего яблок? 

Ответ: ни одного - 
на берёзах яблоки не растут
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В армии: 
 - Ты, ты, и ты! 

 - А можно и 
я? 
 - Можно. 
Расстрелять!

С целью 
создания 
семьи по-
знакомлюсь 
с мужчиной. 
Чтобы я могла Вас 
узнать, держите в 
руках женскую норко-
вую шубу пятидеся-
того размера.

Успешная 
карьера – 
это когда 
вы спешите 

на работу, 
в то время как все 
остальные 
отправ-
ляются 
на шаш-
лыки.
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Менке КОНЕЕВ

о всей Малой Садо-
вой были установле-
ны 44 больших фото 
р о к -му зы к а н т а , 

сведённые в квадратные тумбы, 
выполненные  в черно-белой 
технике, примитивной совет-
ской аппаратурой тогда неиз-
вестным, а теперь знаменитым 
фотографом-портретистом  Сер-
геем Берменьевым. В конце пе-
шеходной улицы была установ-
лена большая многоступенчатая 
сцена, которой овладела моло-
дежь с гитарами, то и дело слы-
шалось знакомое: «группа крови 
на рукаве»…

Губернатор Петербурга под-
твердил, что улица Виктора Цоя 
обязательно появится в городе, а 
также одноимённый сквер. 

Заведующий отделом новей-
ших течений Государственного 
Русского музея Александр Бо-
ровский сказал, что один фото-
портрет Цоя работы Берменьева 
был передан в дар Государствен-
ному Русскому музею.

Выставка под открытым не-
бом будет работать два месяца, и 
всё это время сюда будут прихо-
дить поклонники рок-музыканта, 
и, естественно, будут звучать 
песни группы «Кино».  

Цой, конечно, явление уни-
кальное в российской музы-
кальной культуре:  его музыка 
не оставляет никого равнодуш-
ным  - независимо от нацио-
нальности, возраста и «груп-
пы крови». Я порой замечал, 

как только зазвучат характер-
ные гитарные ритмы, метал-
лический струнный бой Цоя, 
и зазвучит его, ни на кого не 
похожий, голос, люди реагиру-
ют, каждый по-своему. Кто-то 
напевает, кто-то притопывает 
в такт музыке, кто-то просто 
отрывается от дел и прислуши-
вается.  Энергетика его песен, 
абсолютная искренность слов 
будоражат и волнуют кровь  - и 
только этим можно объяснить, 
почему столько лет он живёт 
в памяти миллионов своих по-
клонников на просторах быв-
шего СССР. И не только его.

Многие фотографировались 
возле «Цоя», немало людей на-
певало песни «Кино» - к свое-
му 50-летию рок-звезда царит 
в центре родного города. Здесь 
нет классической позы с вызы-
вающе вздёрнутым подбород-
ком. «Парень в чёрном» вос-
точной внешности задумался с 
сигаретой в руке, вот он улыба-
ется, а теперь смеётся, а здесь 

устало смотрит вдаль. Он, ко-
нечно, не мог предвидеть, что 
спустя 22 года эти простые, ка-
залось бы, фотографии займут 
на два месяца сердце его род-
ного города. 

Неподалеку я заметил пар-
ня похожего на Виктора Цоя, с 
которым под ручку фотографи-
ровались девушки. Познакоми-
лись. Имя парня Асхат Калбаев, 
гитарист из квартета «Виктор», 
который можно назвать после-
дователями группы «Кино». 
Они поют песни Цоя, испол-
няют и свои произведения. Ас-
хат - парень из Киргизии, автор 
музыки и текстов песен. Есть 
некоторая похожесть в испол-
нении с кумиром, но они ста-
раются сохранить собственную 
оригинальность. Ребята весьма 
популярны в Петербурге, га-
стролируют по России. Кстати,  
директором группы «Виктор» 
является Юрий Белишкин, яв-
лявшийся директором группы 
«Кино» в 80-е годы.

Выставка фотографий Цоя 
проходила не гладко: её орга-
низаторам пришлось буквально 
«выгрызать» плацдарм в самом 
оживленном в Питере месте у 
хозяев летних кафе. Помогло 
правительство города. Фотома-
стер Берменьев, как пишет мест-
ная пресса, заплатил 10 мил-
лионов своих кровных рублей 
за организацию выставки. Не-
спроста он сейчас входит в пул 
мировых фотопортретистов, и 
ему считают за честь позировать 
главы государств, нобелевские 
лауреаты, звезды кино, эстрады 
и т. д. А тогда он, начинающий 
фотограф, «щёлкал» культового 
уже тогда Цоя, попав случайно 
за кулисы московского концерта. 
Поэтому Берменьев без пафоса  
озаглавил выставку «Всего на 
несколько минут». Скромно и со 
вкусом! Хватило нескольких ми-
нут, чтоб запечатлеть рок-певца, 
являющегося  кумиром для мно-
гих. И, как показало время, «звез-
да по имени Цой», нисколько не 

потускнела. Он по-прежнему 
любим в народе. Не спят и кру-
жат рядом, сидят на скамейках и 
поют его песни люди. И отчётли-
во ярко виден «парень в чёрном» 
этими «белыми» ночами. 

21 июня в Большом кон-
цертном зале «Октябрьский» 
состоится гала-концерт «Сим-
фоническое Кино», на который 
съедутся музыканты из разных 
стран, создавшие свои версии 
хитов Цоя. Это американские, 
южно-корейские, немецкие, ан-
глийские, французские интер-
претации песен группы «Кино». 
Будет играть оркестр Государ-
ственного Эрмитажа, в програм-
ме участвуют режиссер филь-
ма «АССА» Сергей Соловьев, 
«Игла» - Рашид Нугманов, сын 
Виктора Цоя – Александр. Пе-
тербургская команда «Виктор» 
специально к юбилею певца за-
писала альбом «Звезда по имени 
Солнце».

Санкт-Петербург

НА БЕЛОМ НЕБЕ
ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА

21 июня Виктору Цою – легендарному, без преувеличения, музы-
канту, лидеру одной из лучших советских рок-групп «Кино», кумиру 
молодежи 80-90-х исполнилось бы 50 лет. В Санкт-Петербурге, его 
родном городе, на Малой Садовой (аналог московского Арбата), 
в сезон «белых» ночей, открыта фотовыставка «Звезда по имени 
Цой». Организована она Культурным фондом «Национальная пор-
третная галерея» при поддержке правительства Петербурга и под 
личным патронатом губернатора. Он и сказал приветственное сло-
во. На открытии выставки присутствовали отец певца Роберт Цой 
и вице-губернатор Василий Кичеджи. Градоначальник признался, 
что является поклонником творчества Цоя, «знает почти все его 
песни наизусть» и считает его человеком с «большой буквы, на-
стоящим петербургским творцом». 

ÏÏ

Автозаправочная станция 
«Аршан» сообщает, что при при-
обретении   бензина в количестве  

30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается  1 (один) 

литр бензина БЕСПЛАТНО. 
Наши цены: 

АИ-95 - 29,00 руб., 
АИ-92 - 27,00 руб.,  

А-80 - 25,00 руб., ДТ - 27,70 руб.
Дешевле - только ДАРОМ!

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Эли-
ста - Ики-Бурул.

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  
учреждений, организаций и автовладельцы!

«
об

до

2-66-332-66-33
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(Продолжение. 
Начало в №17-21 за 2012 г.)

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ №1
В 1969 и 1976 годах отряд 

советско-монгольской историко-
культурной экспедиции, возглав-
ляемый ученым-тюркологом С. 
Г. Кляшторным, обнаружил в Се-
верной Монголии, в Хангайской 
горной стране,  в долинах рек 
Терхин-гол и Тэсин–гол две стелы 
с древнетюркскими руническими 
надписями. Оба памятника были 
разбиты и сильно пострадали от 
эрозии, но тем не менее учёным 
удалось расшифровать загадоч-
ные письмена. Выяснилось, что 
обе стелы были воздвигнуты по 
повелению первых государей воз-
никшего в 744 г. Уйгурского кага-
ната – Элетмиш Бильге–кагана 
и его сына Бегю–кагана в 753 г. 
(Терхинская стела) и в 762 г. (Тэ-
синская стела). 

По сохранившимся фрагмен-
там обоих надписей был сделан 
вывод: тексты близки по содер-
жанию. Главная идея историогра-
фических разделов этих текстов 
поразила учёных своей парадок-
сальностью – уйгурские каганы 
VIII века, чьи владения находи-
лись в Монголии и Туве, считали 
себя наследниками и преемника-
ми древних вождей, возглавляв-
ших огуро-огузские племена ев-
разийских степей за сотни лет до 
них. И оба уйгурских государя, 
именовавшие себя каганами «де-
сяти уйгурских племён» и «девя-
ти огузских племён», сочли нуж-
ным напомнить об этом своим 
подданным и соплеменникам в 
высеченных на камне надписях–
декларациях. Расшифрованный 
текст гласил: «Когда в древние 
времена были сотворены Голубое 
Небо вверху и Бурая Земля вни-
зу, между ними возникли сыны 
человеческие. Над сынами чело-
веческими уйгурские каганы на 
царство сели. Они были мудрые и 
великие каганы. Триста лет они 
на царстве сидели, триста лет 
своим Элем (кочевая империя – 
Прим. Э. М.) правили. Потом 
их народ погиб. Йолыг – каган, 
…, Бумын – каган  эти три ка-
гана  на царстве сидели,  двести 
лет на царстве сидели. Их народ, 
придя в неистовство, погиб … из 
двух именитых истощился  и по-
гиб. Кадыр Касар и Беди Берсил, 
прославленные огузы … тогда 
погибли. Из-за вождей бузуков их 
народ, придя в неистовство, ис-
тощился и погиб. Из-за ничтож-
ного Кюля, из-за двух именитых 
истощился и погиб… Беди Берсил 
и Кадыр Касар тогда погибли. 
Тот мой народ затевал многие 
междоусобные распри и ссоры». 

Ученые определили, что опи-
сываемые события в текстах соот-
ветствуют 582-603 г. г. В глубокой 
древности, как оказалось, огузы 
делились на два крыла – «бузуки» 
и «учуки». Бузуки, правое крыло, 
соотносимое с восточной ориен-
тацией, в квазиимперских и им-
перских структурах огузов име-
ли преимущества старшинства. 
Только из их среды выдвигался 
великий каган, номинальный гла-
ва всех огузов, а иерархическое 
положение аристократов бузуков, 
их племенных вождей, было бо-

лее высоким, чем статус учуков.  
В древнем повествовании, вы-
сеченном на стелах, вся вина за 
раскол и распри возлагается на 
бузуков – вождей, собственно, 
тюркских племён, что совпадает 
с реальной событийной канвой, 
известной по другим историче-
ским хроникам. Более всего в 
этой распре пострадали западные 
огузы-огуры, и авторы обеих над-
писей на стелах сочли нужным 
отметить гибель двоих, назвав их 
имена и племенную принадлеж-
ность – вождя берсилов Беди и 
вождя хазар (касар) Кадыра. 

Как видим, и хазары, и берси-
лы причислены к учукам, т. е. к 
западному крылу огуро-огузских 
племён и упоминаются вместе. В 
представлении древнего уйгур-
ского историографа,  взаимосвязь 
между этими племенами была 
столь же очевидна, насколько 
очевидна она и для западной, 
византийской и мусульманской 
историографических традиций.

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ИБН-ФАДЛАНА

В 920 году арабский халиф 
ал-Муктадир получил письмо-
приглашение булгарского царя 
Алмуша, в котором царь «славян» 
(так раньше назывались  волж-
ские булгары. - Э. М.) просил 
халифа а) прислать религиозных 
наставников для обращения его 
народа в ислам и б) построить 
крепость для отражения нападе-
ний сюзерена, царя хазар. Пригла-
шение, несомненно, подготовлен-
ное в результате предшествующих 
дипломатических контактов, было 
принято и через одиннадцать ме-
сяцев подготовки  - 21 июня 921 

года - в далёкую Волжскую Бул-
гарию отправилась экспедиция. В 
её  составе были секретарь дипло-
матической миссии Ахмед ибн-
Фадлан, переводчик Муххамед 
ибн–Сулейман и полномочный 
посол халифа Хашимид. Надо 
отметить, что путевые заметки 
наблюдательного арабского путе-
шественника ибн–Фадлана в наше 
время это величайший истори-
ческий памятник, зафиксировав-
ший «историческую картину» тех 
далёких времён. Из его записок 
мы узнаём, как в разных странах 
жили люди в те далёкие време-
на, их обычаи и образ жизни. Об 
этом путешественнике я уже упо-
минал в серии статей «Неизвест-
ное иго». Например, ибн-Фадлан 
пишет, что царь «славян» Алмуш 
был  мужчиной огромного роста с 
громоподобным голосом, ездил на 
большой лошади без охраны. Ког-
да он проезжал по улицам города, 
его подданные приветствовали его 
вставанием и, сняв головной убор, 
клали его под мышку. Почти год - 
с 21 июня 921 года по 12 мая 922 
года - потребовался посольству ха-
лифа, чтобы достичь цели – земель 
волжских булгар. Прямой путь из 
Багдада на Среднюю Волгу лежал 
через Кавказ и Хазарию, что было 
для них небезопасным. Поэтому 
маршрут был изменён с огромным 
«крюком» - было решено обойти 
«Хазарское» (Каспийское) море 
с востока через Среднюю Азию, 
Хорезм и Ургенч.

Сведения о хазарах, сообщае-
мые ибн-Фадланом, как мы до-
гадываемся, были  основаны на 
сведениях, собранных им  во вре-
мя путешествия, большая часть 
информации была получена от 

царя булгар. Тем не менее, записи 
весьма любопытны для современ-
ного читателя: «У царя хазар, ти-
тул которого хакан, есть огром-
ный город на реке Итиль (Волга). 
Он состоит из двух сторон,- в 
одной из этих двух сторон жи-
вут мусульмане, а в другой сто-
роне – царь и его приближённые. 
Над мусульманами начальствует 
муж из числа приближенных от-
роков царя, который называется 
хаз. У мусульман в этом городе 
есть соборная мечеть, в которой 
они совершают молитву и при-
сутствуют в ней в дни пятниц. 
При ней есть высокий минарет и 
несколько муэззинов. Все хазары 
и их царь иудеи, а «славяне» (бул-
гары) и все, кто соседит с ними, 
находятся у него в покорности, и 
он обращается с ними как нахо-
дящимися в рабстве, и они пови-
нуются  ему с покорностью. Не-
которые считают, что хазары 
– это Гог и Магог». (В  библей-
ской эсхатологии -  два народа, 
нашествие которых потрясёт мир 
незадолго до  второго пришествия 
Мессии. – Прим. Э. М.) 

Другие древние арабские 
путешественники  (Истархи, ал-
Масуди, Ибн Русте, Ибн Хаукаль) 
описывают Хазарию тех далёких 
времен так: «Хазарский каган 
обитает в замке из обожжённо-
го кирпича, его жёны – во двор-
цах под тиковыми крышами. У 
мусульман есть несколько мече-
тей, в том числе есть одна, чей 
минарет возносится над царским 
замком. В плодородных районах 
сады хазар и обработанные поля 
тянулись без перерыва на 60-70 
миль. У них были обширные ви-
ноградники. У хазар есть город, 

называемый Самандар, располо-
женный между хазарами и Баб 
ал Абвабом (Дербентом) в нём 
многочисленные сады, говорят, 
что содержат около 4 тысяч 
виноградников, тянущихся до 
пределов Сарира (аварское сред-
невековое государство в горном 
Дагестане. – Прим. Э.М.), в са-
дах преимущественно – плоды 
винограда».

 Главным источником дохода 
царской казны хазарского кагана-
та была, без сомнения, внешняя 
торговля. О размерах торговых 
караванов, преодолевавших пу-
стыни и степи между Средней 
Азией и Волжско-Уральским ре-
гионом, свидетельствует Ахмед 
ибн–Фадлан в своих заметках: 
караван к которому примкнуло 
посольство халифа в Ургенче, 
состоял «из пяти тысяч людей и 
трёх тысяч лошадей»! А сколько 
таких караванов передвигалось 
одновременно? Немалую часть 
грузов составляли ткани, сушён-
ные фрукты, мёд, воск, специи. 

Другой важный торговый 
путь вёл через Кавказ в Армению, 
Грузию, Персию и Византию. И, 
наконец, Хазария стояла в центре 
третьего торгового пути – речные 
караваны русов, спускавшиеся по 
Итилю (Волге) и устремлявшиеся 
к восточным берегам Хазарского 
моря. Здесь на рынках восточно-
го побережья были востребованы 
ценные меха, пользовавшиеся 
спросом у мусульманской ари-
стократии и рабы с  севера, про-
дававшиеся на невольничьих 
рынках Средней Азии и Персии. 
Все эти транзитные грузы, вклю-
чая рабов, хазарские правители 
облагали 10-процентной пошли-
ной. Если учесть, что кроме того 
хазарскому каганату платили 
дань булгары, венгры, буртасы 
и другие народы, то легко пред-
ставить, как в те далёкие времена 
процветала Хазария.  

Но, с другой стороны, всё это 
в значительной мере зависело и 
от военной мощи хазарского ка-
ганата, а так же от уважения, вну-
шаемого её сборщиками налогов 
и таможенными чиновниками. В 
стране процветали ремёсла и ис-
кусства, в том числе и искусства 
шитья. Когда будущий император 
Византии Константин V женился 
на сестре хазарского кагана Чечег 
(будущей императрицы Ирины), 
то она привезла с собой в качестве 
приданого роскошное платье, так 
поразившее византийский двор, 
что там оно превратилось в муж-
ской (!) церемониальный наряд, 
названый – «чичакион»!

Таким образом, Хазария во-
все не была изолирована от ци-
вилизованного мира. По срав-
нению с соседними северными 
племенами русов и булгар, это 
была  страна–космополит, от-
крытая для любых культурных 
и религиозных влияний, одна-
ко ревностно защищавшая свой 
суверенитет и независимость от 
двух могущественнейших миро-
вых религий. На мой взгляд, это 
и стало почвой для неожиданно-
го объявления иудаизма государ-
ственной религией.

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(Продолжение следует)

ХАЗАРСКАЯ  

ТРАГЕДИЯ



117 июня 2012 г.

 

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гиппократ. 10. Афиша. 11. Матье. 12. Далила. 14. 
Истина. 16. Убегание. 17. Нектарин. 18. Никитин. 20. Авраам. 23. Юбиляр. 25. 
Азербайджан. 26. Ксендз. 27. Карета. 28. Довольствие. 31. Палица. 34. Родион. 
38. Трепанг. 39. Огурцов. 40. Аршин. 43. Верховье. 44. Неувязка. 45. Конфуций. 
47. Кредитор. 50. Таити. 52. Крыльцо. 53. Спартак. 55. Султан. 58. Ходики. 60. 
Единогласие. 61. Ратмир. 62. Развал. 63. Отбеливание. 66. Ньютон. 68. Сургуч. 
71. Ефремов. 74. Сноуборд. 76. Аристарх. 78. Ролики. 79. Дракон. 80. Очник. 81. 
Четки. 82. Саундтрек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заслуга. 2. Диаметр. 3. Чадра. 5. Платок. 6. Крикет. 7. 
«Смарт». 8. Отстрел. 9. Кельнер. 13. Имение. 15. Тоннаж. 19. Идальго. 21. Весна. 
22. «Мазда». 23. Юнкер. 24. Яство. 29. Ольга. 30. Терон. 31. Порыв. 32. Лютер. 
33. Цветомузыка. 35. Овцеводство. 36. Извоз. 37. Наука. 41. Рейка. 42. Идиот 
45. Клаус. 46. Накал. 48. Тикси. 49. Рожки. 50. Томин. 51. Истра. 54. Неглиже. 
56. Удаль. 57. Нерон. 58. Херес. 59. Киану. 64. Бредни. 65. Невада. 66. Насыров. 
67. «Юморина». 69. Граната. 70. Чихание. 72. Рацион. 73. Мандат. 75. Бирка. 77. 
Санчо.

КРОССВОРД

ОВЕН 
На этой недели вам стоит всерьез 
заняться собой, привести в по-
рядок свои нервы, для этого вам 
может потребоваться небольшой 

перерыв в делах или просто снизить нагрузку 
на себя. Успехи в делах, хоть и радуют вас, 
но отнимают много сил и идут в разрез с по-
требностями вашего внутреннего мира. Для 
достижения гармоничного состояния вам 
придется многое изменить, и эти изменения 
будут весьма координальными, затрагивая 
все сферы вашей жизни. Они произойдут вне 
зависимости от вашего желания и усилий, но 
если вы не будете прислушиваться к себе, то 
перемены могут быть менее благоприятны-
ми, чем того хотелось бы.

ТЕЛЕЦ
Вам стоит обратить внимание 
на свой быт, на дела, которые 
происходят в вашей семье, на 
потребности близких и родных. 

Сейчас вы склонны заниматься финансовы-
ми вопросами и предпринимать попытки, для 
улучшения своего финансового положения, 
считая, что это принесет вам состояния покоя 
и удовлетворенности. Но если вы будете по-
стоянно думать только о себе и тянуть все на 
себя, то это может обернуться негативными 
последствиями, отношения с окружающими 
вас людьми нарушатся, и вы рискуете остать-
ся у разбитого корыта.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша активность не будет нахо-
дить себе применения на этой не-
дели. Вам лучше вовсе не браться 

ни за какие дела и тем более не принимать 
никаких решений. Это время наилучшим об-
разом подходит для того, что бы спокойно 
планировать и выжидать лучшего момента 
для действий. Финансовые вопросы не на-
ходят разрешения, вам придется задуматься 
об экономии, так как на данный момент вам 
проще начать меньше тратить, чем больше 
зарабатывать. Для решения жизненных про-
блем полагайтесь на свою интуицию и боже-
ственно озарение – ответ на многие вопросы 
придет свыше.

РАК
В начале недели обратите 
внимание на текущие финан-

совые дела, оплатите счета, отдайте долги, 
займитесь подсчетами своих доходов и рас-
ходов – это пойдет вам на пользу. Середина 
недели благоприятно для семьи, укрепления 
отношений, планирования своего будущего, 
а так же для того, что бы просто навестить 
родственников или пригласить к себе гостей. 
Конец недели богат на идеи и новые увлече-
ния, но так же это время может нести в себе 
и конфликт интересов, если вы не будете до-
статочно внимательны к чужим взглядам и 
желаниям.

ЛЕВ 
На этой недели вы будете в 
своем репертуаре – полны 
идей и желания их воплотить, 
но естественно не своими ру-

ками. Проявление с новой силой ваших орга-
низаторских и лидерских способностей пой-
дет на пользу любому делу, а вот отношения с 
отдельными людьми может подпортить, ведь 
не всем по нраву ваши взгляды и стремления. 
Особенно богатым на конфликты будет на-
чало недели, но ваш напор и энтузиазм по-
зволит вам легко с ними справится (не всегда 
гуманными методами). Планируйте на эту 
неделю большие свершения, и они закончат-
ся успехом.

ДЕВА
В начале недели вы будете весь-
ма общительны, склонны флир-
товать, ну а если беседа касается 
деловых отношений – то успеш-

но вести переговоры. К середине недели у 
вас есть все шансы обзавестись влиятель-
ными друзьями и успешными компаньо-
нами, что позволит вашим делам пойти в 
гору. Даже если вы не ведете свой бизнес, 
и в вашем кругу нет олигархов, знаком-
ства на этой недели будут весьма пер-
спективны, и позволят вам в дальнейшем 
улучшить свое финансовое положение и 
разрешить множество вопросов, тяготив-
ших вас ранее. Конец недели посвятите 
заслуженному отдыху.

ВЕСЫ
Эта неделя больше всего подхо-
дит для отдыха и веселья. В на-
чале недели хорошо собираться 

вместе с друзьями, устраивать вечеринки и 
совместные походы. Конец недели подходит 
для более спокойного отдыха. В течение этой 
недели вероятны значительные денежные по-
ступления, получение заслуженного. Так же 
может свершиться то, чего вы долго ждали 
и к чему стремились. Наступает время по-
жинать плоды своей деятельности, и если вы 
действительно старались все это время, то и 
плоды будут соответствующими. Предпри-
нимать активные действия на этой недели не 
имеет смысла, нужно отдыхать и получать то, 
что заслужили.

СКОРПИОН 
Эта неделя будет отмечена небы-
валым ранее всплеском чувств. 
Во главу стола становятся эмо-
ции и новые отношения, поэтому 

все остальные события недели для вас будут 
малоинтересны. В течение недели вы познако-
митесь с новым человеком, с которым у вас за-
вяжутся весьма сильные чувства. Вне зависи-
мости от того, имеются ли у вас отношения на 
данный момент или нет, вам захочется новой 
страсти, новых эмоций и новых знакомств, 
которые судьба вам с радостью предоставит. 
Вероятно, перед вами предстанет не простой 
выбор из нескольких людей.

СТРЕЛЕЦ 
События этой недели призы-
вают вас к порядку в мыслях 
и делах, не стоит переживать 
по пустякам, какими бы значи-

тельными они не казались для вас, каждому 
событию нужно давать четкую и взвешен-
ную оценку, ничего не приуменьшая и не 
преувеличивая. Эта житейская мудрость бу-
дет актуальна для вас именно на этой недели 
и позволит вам сохранить свое спокойствие, 
благополучие в семье и на работе. Не стоит 
на этой неделе добиваться истинны, справед-
ливости или отстаивать свои права, парой 
нужно позволять событиям идти своим чере-
дом, не вмешиваясь в них. 

КОЗЕРОГ 
Семье и быту стоит уделить вре-
мя в начале недели, но не пото-
му, что там нагрянут проблемы, 

наоборот – семейные дела будут идти весь-
ма хорошо, и именно поэтому нужно делать 
на них упор, так как потом вы будете заняты 
другими делами. Середина недели – время, 
когда нужно прислушиваться к своей интуи-
ции и руководствоваться не сиюминутными 
желаниями, или навеянными со стороны по-
требностями и целями, а своим истинным 
призванием, которое может открыться вам в 
эти дни. Есть все шансы постичь себя, если 
уделить время самопознанию и медитации.

ВОДОЛЕЙ 
Неделя обещает быть весьма ин-
тересной и богатой на события, 
но это не значит, что она будет 

для вас простой и исключительно благопри-
ятной. В начале недели прислушивайтесь к 
любым советом и рекомендациям, даже если 
они расходятся с вашим мнением. Все это 
вам пригодиться во второй половине неде-
ли, которая потребует от вас активных дей-
ствий, самостоятельного принятие решений 
и движения вперед, активного развития. Вам 
предстоят новые открытия, перемены в жиз-
ни, но к чему приведет этот путь, зависит от 
правильности ваших поступков и вашего же-
лания что-либо делать ради себя.

РЫБЫ
Будьте предельно вниматель-
ны в начале недели, так как 
велика вероятность мелких, но 

досадных неприятностей, различных под-
лостей со стороны и разговоров за спиной. 
Будьте внимательны к выбору компании, 
особенно к середине недели – когда может 
быть запланирована встреча или вечерин-
ка. Вы можете провести хорошо время, но 
один недоброжелатель в компании друзей 
может испортить все настроение. Для на-
чинания новых дел благоприятен конец 
недели, вы будете полны сил и идей, но 
так же через чур импульсивны, поэтому 
вам будет просто необходимо найти при-
менение своей энергии.

Гороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 21(180) ОТ 31 МАЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. "Проспект" в коммунальной кварти-
ре. 6. "Щадящий" режим езды для но-
вой машины. 9. Тряпичкин - приятель 
Хлестакова по роду деятельности. 10. 
Отверстие для стрельбы в оборони-
тельном сооружении. 11. Витринная 
кукла, разодетая по последней моде. 
13. Воздействие, которое последует за 
ненужной инициативой. 16. Хозяйство 
из новеллы ОТен-ри "Как скрывался 
Черный Билл". 18. Сеть для большого 
улова. 20. Представитель протестант-
ской секты, отвергающей церковные 
обряды. 22. Она - индейка, когда жизнь 
- копейка. 24. "Тянитолкай" при бар-
же. 26. "Мемуары" о Троянской войне. 
29. Вино, которое преподносится как 
воплощение крови Христа. 31. Алко-
гольный напиток с берегов Балатона. 
32. Страстность, заставляющая борзую 
мгновенно взять старт. 33. Обивка для 
сауны. 35. Показушная храбрость мо-
лодца. 37. "Гандбол", организованный 
в бассейне. 38. Скучный и занудливый 
субъект. 39. Соцветие овса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Жалящий коллектив под руковод-
ством матки. 3. Мотор устами автос-
лесаря. 4. Птица, которой "смешинка 
в клюв попала". 5. Изюм янтарного 
цвета. 6. Песчаная коса, отмеченная 
бакеном. 7. Мясо, привычное для ко-
чевого народа. 8. Напряжение, бегущее 
по электропроводам. 10. Советский ар-
тист балета, ставший звездой Бродвея 
и кино. 12. Мезонин по своей сути. 14. 
Праздник наречения дитя. 15. Первая 
атомная подводная лодка, которая была 
построена в США в 1955 году. 17. При-
вал для сновидений. 19. Примитивная 
взбивалка для белков. 21. Колдовство 
родом с Ямайки. 23. Мастер авторской 
песни. 24. Шарлотта с романом "Джен 
Эйр". 25. Соперница Снегурочки. 27. 
Целый том репродукций. 28. Скуль-
птурный силач под балконом. 30. Ее ис-
портил батрак, когда продолжал колоть 
убитого медведя в басне И. Крылова. 
34. Рожденный ползать, который летать 
не может. 36. Селение, затерявшееся в 
горах Кавказа.

(11 - 17.06.2012)
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Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 
Привлекательная, простая в обще-
нии, серьезная, самодостаточная, ра-
ботает учителем в школе. Разведена, 
есть дочь 7 лет. Проживает  в соб-
ственной квартире. Познакомится с 
калмыком до 45 лет. Умным, куль-
турным, и без в/п.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 
168/67 разведена, проживает одна в 
собств. кв., есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Умная добрая, 
хорошая хозяйка. Любит и умеет го-
товить. Милая, скромная, интересная 
в общении. Познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Добрым не пью-
щим не скупым на улыбку.  

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 
разведена. Воспитывает дочь 15 лет. 
Работает медсестрой в Москве. Без  
материальных проблем. Есть свое 
жилье в райцентре республики. До-
брая, веселая, легкая в общении, не 
злопамятная, способна родить со-
вместного ребенка. Стройная, сим-
патичная, познакомится с калмыком 
до 45 лет. Добрым, серьезным, по-
рядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 
лет 167/78 Вдова, проживает с роди-
телями. Работает в муниципальном 
учреждении. Самодостаточная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. Физи-
чески крепким и не пьющим. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 
165/60 С в/о, работает юристом. При-
ятной внешности и с обаятельной 
улыбкой. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 30 лет. 
Серьезным, добрым по характеру и 
без вредных привычек. Наличие в/о, 
интеллекта обязательно.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 
Вдова, проживает одна в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. На пенсии, материально 
обеспечена, есть своя  автомашина. 
Познакомится с калмыком близкого 
возраста и не пьющим.

Аб. 583.  Калмычка 39 лет 175/78 
Разведена, воспитывает дочь 16 лет. 
Имеет хорошее образование, вла-
деет несколькими иностранными 
языками. Материально обеспечена, 
есть своя квартира, машина хорошо 
оплачиваемая работа. Познакомится 
с калмыком до 45, с высшим образо-
ванием, интересным в общении и не 
злоупотребляющим алкоголем.  

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 
Разведена, воспитывает сына. Ра-
ботает парикмахером, без особым 

материальных проблем. Красивая, 
стройная, спокойная по характеру, 
познакомится с калмыком до 45 лет 
не пьющим и работающим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 
лет 167/62 Разведена, детей нет. С 
высшим образованием, работает в 
КГУ. Стройная, простая в общении, 
добрая по характеру познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет физи-
чески крепким и не пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 
Вдова, проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает в муниципальной 
организации. Доброжелательная, 
веселая простая в общении, позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста.

Аб.604. Русская женщина 51 
год 162/65 Разведена, проживает в 
пригороде Элисты. Работает, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, хорошая хо-
зяйка любит и умеет готовить, по-
знакомится с русским мужчиной до 
60 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 630. Русская женщина 45 лет 
165/64 разведена, проживает одна. 
Предприниматель, без материаль-
ных проблем. Стройная, интересная 
в общении познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет.

Аб. 178. Калмык  47 лет 173/85 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. Работает в бюджетной 
организации. Заработная оплата вы-
сокая, материально обеспечен. К 
спиртному равнодушен. Эрудиро-
ванный, общительный познакомится 
со стройной калмычкой до 45 лет, 

желательно с высшим образованием 
и можно с ребенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с 
в/о. Женат не был, детей нет. В сво-
бодное время занимается спортом, к 
спиртному равнодушен. Доброжела-
тельный, порядочный, с ч/ю,  имеет 
свой небольшой бизнес. Есть своя 
квартира. Познакомится для созда-
ния семьи с калмычкой от 30 до 35 
лет, умной доброй и простой по ха-
рактеру.

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

Аб. 237. Русский парень 34 года 
165/68 женат не был. Добрый, на-
дежный,  вредных привычек в меру. 
Предприниматель, проживает в сво-
ей квартире, познакомится с при-
ятной русской девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 
разведен, есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Сам прожива-
ет в сельской местности. Есть дом, 
крепкое хозяйство. Трудолюбивый, 
скромный, добрый по характеру. К 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с простой калмычкой, жела-
тельно из сельской местности, мож-
но с ребенком. 

Аб. 381. Русский мужчина 70 
лет175/85 вдовец проживает один в 

своем ч/доме без материальных про-
блем, есть хорошая пенсия, хозяй-
ство. Характер доброжелательный, 
не скандальный познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста.

Аб. 382. Русский мужчина 54 
года 168/74  разведен, проживает 
один в своей квартире. Работает 
электриком в ком. организации. За-
работок достаточно высокий. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
Верующий, не пьющий, серьезный, 
порядочный. Познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста. 
Порядочной и верующей.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. 
Разведен, проживает с родителями 
в своей квартире. С в/о, работает 
юристом. Без особых материальных 
проблем. Интеллигентный, внима-
тельный, порядочный. Познакомит-
ся с интеллигентной калмычкой до 
45 лет.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работает 
строителем. В Элисте снимает квар-
тиру. Приятной внешности, не пью-
щий по характеру дружелюбный. 
Познакомится с калмычкой близкого 
возраста и не склонной к полноте.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 
с высшим образованием, женат не 
был. Проживает в селе, имеет креп-
кое фермерское хозяйство. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
В планах построить дом в Элисте. 
Спортивный, без вредных привы-
чек, спокойный по характеру позна-
комится с калмычкой до 30 лет, без 
детей и не склонной к полноте. 

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 
Разведен, проживает один. Жильем 
обеспечен. Бывший военный, сейчас 
работает охранником. Физически 
крепкий, занимается спортом к ал-
коголю равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет не склонной 
к полноте.

Аб. 507. Калмык 30 лет. 169/60 
Женат не был детей нет. Есть свое 
жилье, работа. Без материальных 
проблем. С высшим образованием, 
без вредных привычек. Порядочный, 
надежный познакомится со строй-
ной, привлекательной  калмычкой 
до 29 лет, с высшим образованием, 
не склонной к полноте, без вредных 
привычек и без детей.

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 
1 корп.,  комн. 204.      

Тел. 2-66-33

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-960-899-19-89

Продается а/м ВАЗ -21-08, 1998 г.  выпуска в хорошем 
состоянии. Цена - 40 тыс. Без торга

 8-927-645-65-80

Продаю 2-х ком. кв/. 3 мкр, 1 этаж. 1 млн 200 тыс. руб.
 2 -66-33.

Продается дом в с. Троицкое, 110 кв. м. 
в р-оне пос. Геологический. Или меняю на 2-ком. 
квартиру в Элисте.

 8-927-645-65-80

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью, техни-
кой, ремонтом на длительный срок. Оплата ежеме-
сяно - 12 тыс. руб. + квартплата.

 8-927-593-80-27

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 июня 2012 г.12

Туры в Санкт-Петербург, Европу. Визы шенген-
ские разовые и многоразовые. Знакомства с ино-
странцами. Услуги в покупке и аренденде жилья 
в С-П и Москве. 

 2-82-71, 8-927-593-49-69, 8-905-400-37-19  (Элиста), 
       8-906-253-90-22, 8-965-044-42-65 (С-П), 
       8-916-519-67-73 (Москва)

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. Стаж – 20 
лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Таксомоторная фирма «КУРЬЕР»
приглашает на работу 

владельцев отечественных 
и импортных автомобилей

 2-64-00, 8-905-484-12-25

Ремонт  сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников, торгового 
холодильного оборудования.

 8-961-541-22-77

РАЗНОЕ

СДАЮ

Сдается в аренду подвальное помещение 
в центре города, в здании центральной 
парикмахерской (Горького, 11). 280 кв.м. 

 2-66-33, 8-960-898-89-04

Кругом вода, а посредине закон. Что 
это такое?
Ответ - в следующем номере «ЭК»


