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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Таксомоторная 

фирма 

«ÊÓÐÜÅÐ»
приглашает к сотрудничеству

владельцев личного 

автотранспорта

 в качестве таксистов.
Фирме 

«ÊÓÐÜÅÐ» 
также требуются 

диспетчеры
Справки по тел.:  

2-66-33,  
8-905-484-12-25

Ïî ÷üåé èíèöèàòèâå 
ïåâåö Ìóñëèì Ìàãîìàåâ, 

êîòîðîìó íåäàâíî 
èñïîëíèëîñü áû 70 ëåò, â 

1973 ãîäó ïðèåçæàë 
ñ êîíöåðòîì â Ýëèñòó è 

ïî êàêîé ïðè÷èíå 
åãî âòîðîé âèçèò ñþäà 

íå ñîñòîÿëñÿ?
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ККУРЬЕРУРЬЕР

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ично я концерты 
«Тюльпана» в Эли-
сте стараюсь не про-
пускать. Потому как 

предан ему, причём очень давно. 
Подкупала и подкупает в его 
творчестве, прежде всего, ис-
кренняя тяга к сохранению свое-
го лица. А ведь происходит это в 
коллективе на фоне перманент-
ной смены поколений, которые 
неминуемы, и что гораздо хуже, 
на фоне жизненных изломов. 
Тех самых, при которых жить 
приходится «вопреки всему и 
несмотря ни на что».

«Тюльпан», отмечающий в 
этом году своё 75-летие, любим 
конечно, не одним только мною. 
Он обожаем многими возраста-
ми и поколениями и любовь эта, 
смею утверждать, не прерыва-
лась никогда. Даже в лихие вре-
мена, как, показано, например, 
в «Прерванном вальсе» (пре-
рванном войной и депортацией) 
– премьерной постановке к 65-
летию Великой Победы.

***
Но вот с некоторых пор и 

без того нечастые концерты 

любимого «Тюльпана» стали 
вызывать у меня (и не только у 
меня) чувство легкого недоуме-
ния. Досады даже. Ощущение: 
будто бы в любимое блюдо по-

вар то ли по недосмотру, то ли 
умышленно не доложил какой-
то важный компонент. Дабы не 
напускать излишнего тумана, 
поясню: из репертуара «Тюльпа-

на», знакомого многим чуть ли 
не наизусть, вдруг исчез танец 
«Тавшур». Да-да, тот самый, о 
котором, как и о его авторе Над-
битове, так красочно написала 

журналист Дякиева. Исчез «Тав-
шур», словно Статуя Свободы в 
результате известного трюка Дэ-
вида Копперфильда. «Тавшур» 
исчез, а Надбитов, слава Богу, 
среди нас остался. Ладно бы не 
увидел зритель знаковый танец 
в одном концерте, ну, в двух, но 
ведь не на протяжении целого 
года!

***
Попытался автор этих строк 

узнать, в чём тут дело у одного 
из артистов «Тюльпана», но тот 
отмахнулся от меня, мол, вам 
что писать больше не о чем. По-
говорил ещё с несколькими ар-
тистами ансамбля, и без труда 
пришёл к весьма простому за-
ключению: «Тавшур» в концерт-
ных программах «Тюльпана» 
отсутствует в силу того, что вето 
на это дело наложил никто иной 
как сам Надбитов. Причина, на 
первый взгляд, банальна: танец 
поставлен им лично и за это ему, 
Петру Тимофеевичу, «Тюльпан» 
обязан «отстёгивать» гонорар. В 
каком именно объёме, и с какой 
периодичностью – вопрос дру-
гого свойства.

Окончание - стр. 2

«ÒÀÂØÓÐ» ÌÈÍÓÑ
В «Элистинском курьере» №27 это-

го года была опубликована статья 
«Рождение танца». Её автор журна-
лист Галина Дякиева поведала о том, 
как известный в республике постанов-
щик танцев, бывший худрук ансамбля 

«Тюльпан» и нынешний «Ойратов» 
Пётр Надбитов готовил к сценической 
жизни «Тавшур» - самый, пожалуй, 
зрелищный и выразительный из всех, 
что ставят современные танцевальные 
коллективы Калмыкии. 

ËË
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У меня, например, закралось сомне-
ние: получается, что Надбитов оформил 
на «Тавшур» авторское право, подразуме-
вающий какие-то денежные отчисления в 
его, Надбитова, пользу за каждое испол-
нение этого танца на сцене, но «Тюльпан» 
идёт «кривой» дорогой и свои обязанно-
сти не исполняет. Возможно ли такое? 
В нашей в некотором смысле бардачной 
республике возможно всё, потому-то не 
поленился обратиться к соседям – в офис 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российское авторское общество». 
Молодая энергичная барышня, знающая, 
как мне показалось, круг своих обязан-
ностей назубок, моему вопросу «по Над-
битову» не удивилась никак. Напротив, 
любезно втолковала мне, что ответствен-
ный сотрудник «Тюльпана» регулярно 
наведывается к ним и аккуратно произ-
водит платежи всем, кому это положено 
по закону об авторском праве. Надбитову 
в том числе.

***
Может быть, отчисления эти мизер-

ны и вызывают у Петра Тимофеевича, 
мягко говоря, шок? Какие-то сущие ко-
пейки, которых едва хватает на проезд по 
Элисте? Уточнить это у словоохотливой 
сотрудницы из «РАО» не удалось – слу-
жебная, видимо, тайна. У меня, напри-
мер, сложилось всё-таки твердое мнение, 
что отваливают мало, и тогда пенсионер 
Надбитов вынужден был пойти по пути 
предводителя запорожских индейцев 
Тараса Бульбы: я тебя породил, я тебя 
и убью. Русским языком выражаясь: раз 
так, то ни себе, ни людям. Языком же не-
забвенного Виктора Степановича Черно-
мырдина выражаясь: «Учителя и врачи 
хотят есть практически каждый день!» 
Деятели искусств в этом деле не лысые.

Впрочем, есть корифеи культуры 
Калмыкии, которые «тавшуровские» за-
морочки Надбитова воспринимают с яв-
ной долей иронии. И приводят в качестве 
контраргумента вот что.

Во времена, именуемые нынче совет-
скими, любому творческому руководите-
лю ставился план на год. Что-то вроде со-
циалистических обязательств: поставить 
столько-то новых танцев (групповых, 
сольных или массовых) или спектаклей. 
Не отставать от них должны были и ком-
позиторы с писателями, поэтами и про-
чими продвинутыми гигантами умствен-
ного труда.

***
Этот труд являлся неотъемлемой со-

ставной частью их работы, за которую 
они получали неплохую зарплату. А вот 
за наиболее удачные постановки сверх-
плана шли премиальные. Типа - за успеш-
ное претворение в жизнь «социалистиче-
ских обязательств». Случалось ли так, 
что некий режиссёр или балетмейстер с 
поставленной задачей не справлялся и 
гонораров лишался? Говорят, что случа-
лось, но крайне редко. 

Надбитов, по свидетельствам оче-
видцев, работал над «Тавшуром» долго 
и скрупулёзно. Словно над главным де-
лом всей своей жизни, и с поставленной 
задачей справился не просто успешно, 
а сверхуспешно (1977 год). «Тавшур», 

помнится, вызвал переполох в танце-
вальном искусстве Калмыкии, а первыми 
его исполнителями, если не ошибаюсь, 
были Татьяна Максимова и Владимир 
Сангаджиев, супруги Флора и Джиргал 
Номинхановы, а также супруги Эрдние-
вы – Галина и Валерий. С последним из 
этой шестерки у Надбитова, кстати, и на-
чались трения. Между ними пробежала 
кошка, а вот на каком отрезке жизненно-
го пути и с какой скоростью знают лишь 
они сами.

***
В 1984 году Калмыцкое книжное из-

дательство совместно с Республиканской 
типографией выпустили книгу Зинаиды 
Новак «Танцует Калмыкия». Консульти-
ровали её при написании несколько че-
ловек, в числе которых был и нынешний 
худрук «Тюльпана» Эрдниев, тогда ещё 
начинающий танцор «Тюльпана».

«Танцует Калмыкия» - издание до-
статочно ёмкое и занимательное, и в нём, 
в частности, излагались основные пози-
ции и положения мужского и женского 
калмыцкого народного танца, их особен-
ности и различия. Есть в книге и под-
робное описание «Тавшура», который 
к тому времени уже вовсю исполнялся 
«Тюльпаном», вызывая зависть у тех, кто 
его секретами ещё не овладел. В книге, 
например, говорится: «На основе танцев, 
разученных по записи, они и сами смо-
гут испытать свои силы – поставить за-
думанный ими калмыцкий танец».

Балетмейстеры-профессионалы, да 
и не только они, в своей повседневной 
работе, разумеется, почерпнули знания 
калмыцких народных танцев из этой 
книги в своей повседневной работе. В 
том числе, как нетрудно понять, и «Тав-
шура», но вот, что любопытно, грозного 
окрика Надбитова: «Не сметь!» никто не 
услышал.

***
Это десятилетиями позже Надбитов 

взял да и приказал «Тюльпану» в лице 
Эрдниева больше «Тавшур» в своих кон-
цертах не показывать. Эрдниев, как млад-
ший по возрасту, да и как подчинённый в 
прошлом, без возражений подчинился. 

Чем сделал репертуар «Тюльпана», не-
сомненно, преснее (Кстати, мало кто об-
ратил внимание, что ансамбль уже обхо-
дится и без «Танца богатырей», когда-то 
поставленного всё тем же Надбитовым). 
Получается, что Эрдниев сдался без боя, 
создав тем самым анекдотичный преце-
дент?

А вот его предшественник на посту 
тюльпановского рулевого заслуженный 
артист РК композитор Аркадий Манджи-
ев с Надбитовым ни в какие антагонизмы 
на почве «Тавшура» не вступал ни разу. 
«Никаких запретов от Петра Тимофееви-
ча я не слышал и даже намёков на это. 
«Тавшур присутствовал в нашем репер-
туаре регулярно и я даже не представлял, 
что может быть иначе». «В чём же тогда 
дело?» - заинтересуется читатель. На мой 
взгляд, дело тут в межличностных отно-
шениях трёх корифеев калмыцкой сцены. 
Эрдниев вступать в «боевые действия» с 
Надбитовым побаивается, хотя правда на 
его стороне. Манджиев, как бывший ху-
друк «Тюльпана», вёл самостийную на-
пористую политику и Надбитов вполне 
понимал, что такого вокруг пальца про-
сто так не проведёшь.

*** 
Манджиев, кстати, в разговоре со 

мной отметил, что за постановку «Тав-
шура» более тридцати лет тому назад 
Надбитов то, что положено (вознаграж-
дение, очевидно. – Прим. «ЭК») уже 
получил, а сам танец, если рассуждать 
логически, давно уже стал «достоянием 
республики», то бишь интеллектуальной 
собственностью «Тюльпана».

От себя добавлю: как-то не очень 
корректна попытка превратить в личную 
собственность то, что рождено многими 
поколениями кровных соплеменников. 
Если верить описаниям журналистки Дя-
киевой, Надбитов, за что, конечно, честь 
ему и хвала, упорно колесил по калмыц-
кой глубинке и подсматривал новые эле-
менты для будущего «Тавшура». Под-
сматривал, чтобы подвергнуть их затем 
огранке и шлифовке. Но подсматривал 
ведь! То есть заимствовал у кого-то, а те, 
за кем Надбитов «подсматривал», в своё 
время, учились элементам «Тавшура» 

ещё у кого-то. Связь поколений, и иначе 
быть не могло, ведь будущий танец за-
рождался в недрах калмыцкого народа, 
его многовековой истории. Следователь-
но, приписывать его авторство исключи-
тельно уважаемому маэстро Надбитову 
было бы легкомысленным искажением 
истории калмыцкого национального ис-
кусства.

***
Есть ли цивилизованный выход из си-

туации без судов и следствий? Думается, 
есть. На месте всё того же Эрдниева взять 
бы да и ощетиниться. Разработать, к при-
меру, «Тавшур» в новой версии. Принци-
пиального отличия, конечно, достигнуть 
будет сложно, но попытка не пытка. К 
тому же Эрдниев в постановке танцев не 
«зелёный» новичок – сам был вихрем на 
сцене после отца, а затем научил этому 
ремеслу сына. Я уже не говорю о супру-
ге Галине, не одно десятилетие верой и 
правдой служившей «Тюльпану». Но 
Эрдниев, похоже, через надбитовский 
«шлагбаум» перешагивать не спешит. 

Комично ещё и то, что Надбитов за-
прещает исполнять «Тавшур» «Тюльпа-
ну», но он не сходит со сцены, можно 
сказать, ни на один день. Как в масшта-
бах республики, так и за её пределами. 
Недавно по «Культуре» показали неболь-
шой концерт с участием ансамбля имени 
И. Моисеева. Телезрители увидели по-
пурри из трёх частей, одна из них была, 
как многие уже догадываются, калмыц-
кий «Тавшур». Эх, Петра Тимофеевича 
на вас не нашлось в тот момент!

Ставшее вдруг «яблоком раздора» 
творение Надбитова нынче присутствует 
на всех калмыцких свадьбах и иных тор-
жествах. Нередко в числе его исполни-
телей и артисты «Тюльпана» и танцуют 
они «Тавшур», дураку понятно, не за еду 
или спиртное. Так стоит ли уважаемому 
маэстро из-за всего этого «огород горо-
дить»?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

P.S. В воскресенье «Тюльпан» дал 
большой концерт в ГКЗ перед длительной 
зарубежной командировкой. «Тавшура» в 
программе не было вновь. Как, впрочем, 
и других постановок Петра Надбитова. 
Комментируя ситуацию, один из руко-
водителей «Тюльпана» сказал примерно 
следующее: «Зацикливаться на том, что 
когда-то создал Надбитов и теперь на-
ложил на это табу, мы не будем. Время 
на месте не стоит, а вместе с ним и наш 
ансамбль. Будем двигаться дальше…». 

Движение вперёд – это, конечно, хо-
рошо, но вместе с тем и легкомысленное 
расставание с классикой вызывает чув-
ство тревоги.

«ÒÀÂØÓÐ» ÌÈÍÓÑ
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асан Бадьминович 
ушёл из жизни, про-
живая уже в Москве, 
17 августа 1983 года. 

Через пять лет после заверше-
ния грандиозной работы на 
родине. Он мог бы работать 
ещё долго, но не дали. До сих 
пор помню, как по программе 
«Время» в тот августовский 
вечер сообщили: ушёл из жиз-
ни видный государственный и 
военный деятель, бывший пер-
вый секретарь Калмыцкого об-
кома КПСС, Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант Ба-
сан Городовиков.

Мне в те минуты пока-
залось, что жизнь на нашей 
калмыцкой земле вдруг за-
мерла. Как в день 28 декабря 
1943 года. Казалось, что нас 
вновь обезглавили, лишили 

всего и бросили на произвол 
судьбы. И хотя Городовиков 
к тому времени республикой 
уже не руководил, каждый из 
её жителей сердцем чувство-
вал его присутствие рядом. 
Была уверенность, что Басан 
Басанович, даже находясь 
вдали от степной родины на 
заслуженном отдыхе, за каж-
дым из нас издалека следил и 
давал незримые телепатиче-
ские советы. Мы верили, что 
пока Городовиков в здравии, 
нашу Калмыкию никто не 
обидит. Но он взял и ушёл, и 
вся жизнь после него пошла 
кувырком.

Во время поминальной про-
цедуры несколько раз срывался 
мелкий дождь, сменявшийся 
нежарким солнцем. Кто-то из 
соратников Басана Бадьмино-

вича, находившихся рядом, го-
ворил, что дождь часто накра-
пывал и во время его похорон 
на Новодевичьем кладбище 
29 лет назад. Добрая примета, 
хотя и грустная.

Не обошлось, увы, и без 
ложки дёгтя. Когда поми-
нальное мероприятие завер-
шилось и четыре десятка его 
участников стали медленно 
расходиться по своим делам, 
откуда-то появились с деся-
ток полицейских. Вели они 
себя явно возбужденно. По 
той, видимо, причине, что до-
пустили прокол. У нас ведь 
любое массовое мероприя-
тие с самого начала должно 
находиться под неусыпным 
контролем людей в форме. 
Появившись с явным опозда-
нием, они принялись в горяч-

ке выяснять, чему был посвя-
щен этот сход людей, какие 
слова на нём произносились и 
не экстремистской ли направ-
ленности они были?

Признаться, неловко за 
всем этим было наблюдать. 
Обидно и стыдно. Уж хотя бы в 
день памяти такого выдающе-
гося сына калмыцкого народа 
можно было бы обойтись без 
оцеплений, видеокамер и про-
чих «мер повышенной безопас-
ности»?

Но, пожалуй, ещё больший 
осадок вызвало то обстоятель-
ство, что почтить память ве-
ликого сына нашего народа не 
пришла власть. Ни городская, 
ни тем более стоящая над ней. 
Иного, впрочем, ожидать было 
трудно.

А вечером того же дня бук-

вально все телеканалы России 
напоминали о том, что 17 ав-
густа певцу Муслиму Маго-
маеву исполнилось бы 70 лет. 
В этой связи мало кто вспом-
нил, что в 1973 году он был 
гостем Калмыкии, выступал 
на сцене ДКП. По личному 
приглашению Городовикова, 
который находился в добрых 
отношениях с тогдашним ру-
ководителем Азербайджана 
Гейдаром Алиевым. Проща-
ясь с элистинской публикой, 
Магомаев пообещал приехать 
ещё, однако желание его не 
сбылось. В 1978 году Басан 
Бадьминович был смещён с 
поста первого лица Калмыц-
кой АССР, и наступили со-
всем иные времена. 

Виктор ЭРДНИЕВ 

ÏÎÌßÍÓËÈ

Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó èñïîëíèëîñü 
29 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè 

Áàñàíà Áàäüìèíîâè÷à Ãîðîäîâèêîâà. 
×åëîâåêà, âíåñøåãî íåîöåíèìûé âêëàä 

â äåëî âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ Êàëìûêèè 
ïîñëå äîëãèõ ëåò ñòàëèíñêîé äåïîðòàöèè.

 Ïî òàêîìó ïå÷àëüíîìó ñëó÷àþ 
âîçëå åãî ïàìÿòíèêà íà Àëëåå Ãåðîåâ 

ñîáðàëèñü âåòåðàíû âîéíû  è òðóäà, 
áîê î áîê òðóäèâøèåñÿ  ñ Ãîðîäîâèêîâûì 

âïëîòü äî åãî óõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ.

ÁÁ

×ÅËÎÂÅÊÀ
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Святослав МАНДЖИКОВ

о в Токио, одолев даже своего 
главного визави Руруа, Балда-
шинов не поехал. Говорят, по-
тому, что имел родственников за 

границей, и власть опасалась «как бы чего 
не вышло». В качестве ещё одной версии 
выдвигалось недавнее возвращение кал-
мыков из 13-летней депортации, что могло 
вызвать у Балдашинова желание от такой 
страны, как СССР, держаться как можно 
дальше. Как бы там ни было, нашего борца 
в Токио не пустили, игнорируя спортивные 
и иные принципы отбора.

Но на Олимпиаду Балдашинов всё-таки 
прорвался. Не сам Тул Львович, конечно, 
которого нет с нами уже 16 лет, а самый 
младший из его братьев – Владилен. 
Тоже, кстати, известный в мире борьбы 
человек. Он поехал в Лондон в составе 
группы поддержки Мингияна Семёно-
ва, принесшего Калмыкии первую в её 
истории медаль – бронзовую. Справед-

ливость, пусть и через десятилетия, тор-
жествует!

*** 
Сорок четыре года спустя (2008) на 

Олимпиаду в Пекин могла поехать наша 
землячка, гандболистка Людмила Бодние-
ва. Но и ей, как и Балдашинову, не повез-
ло. Будем считать, не улыбнулась фортуна. 
Хотя по чисто спортивным показателям 
Бодниева, защищавшая спортивные цвета 
Волгограда, была никак не слабее тех, кто 
в столицу Китая поехал.

Самое обидное, на Игры-2008 Бодние-
ва, являвшаяся одним из лидеров сборной 
России на протяжении ряда лет, не смог-
ла пробиться во второй раз в своей яркой 
игровой карьере. Желания было много, но 
видно не судьба. В Афины-2006, кстати, 
она не съездила из-за непопадания туда 
всей гандбольной сборной страны. Но 
ведь в Пекин Бодниева ехать была обязана. 
Помню, как настраивалась на «боление» за 
российских гандболисток вся спортивная 

общественность Калмыкии, и помню, ка-
ким было наше разочарование, когда стало 
ясно: Бодниеву «отцепили». В самый по-
следний час, и без внятных к тому коммен-
тариев.

С тех пор все, кто симпатизирует на-
шей знаменитой соплеменнице, надежду 
на то, что она станет участницей Лондона-
2012, почти потеряли. И, оказывается, зря. 
Бодниеву в олимпийскую команду взяли. И 
была она в ней, как всегда, в роли забой-
щицы. Сыграла во всех матчах, невзирая 
на свои 32 года и не до конца залеченную 
травму, но удача от нашей землячки отвер-
нулась и в этот раз. Жаль, безусловно, но 
спортивная Калмыкия гордится Бодние-
вой не меньше, чем Алиной Макаренко и 
Мингияном Семёновым. Таким образом, 
олимпийский принцип «главное не победа, 
а участие» всё-таки имеет силу.

***
Сейчас мало кто вспомнит, кто из трёх 

калмыцких олимпийцев Лондона получил 

туда путёвку первым. Да и не столь важно 
это, согласитесь. Зато стало известно, кто 
самым первым протянул руку помощи бу-
дущей олимпийской чемпионке ХХХ игр 
от Калмыкии, заложил в неё, так сказать, 
фундамент грядущего успеха.

Рассказывает мать Алины Макарен-
ко Ирина Петровна: «В Элисте, понятное 
дело, Алина доросла в плане мастерства до 
определённого уровня и для дальнейшего 
роста требовалось сменить тренера и об-
становку. Нам рекомендовали ехать в Под-
московный Дмитров, причём, как можно 
быстрее. Начали собираться, планировать 
будущую жизнь и, сами понимаете, нат-
кнулись на финансовые трудности. Жутко 
не люблю кого-то просить, но пришлось. 
Обошла многих предпринимателей – ре-
зультат нулевой. То же самое и от властей 
всех уровней. Это сейчас нас окружили 
повышенным вниманием, любят, дарят по-
дарки, а тогда, если честно, с нами никто 
и разговаривать не хотел. И тут на нашем 
пути встретился предприниматель Виктор 
Куюкинов. «Дежурно» обратилась к нему 
и была приятно удивлена: он без долгих раз-
думий выделил нам необходимую сумму, 
которой вполне хватило на первое время. 
Когда к Алине пришли первые серьёзные 
успехи, я позвонила Виктору Степановичу, 
поблагодарила, но он, как мне показалось, 
так и не понял, о чём идёт речь! И вот те-
перь, когда дочь стала олимпийской чемпи-
онкой, я навестила его на рабочем месте, 
поклонилась до земли, и он лишь в этот раз, 
кажется, вспомнил. И даже передал дочери 
«скромный» конверт (на снимке). Как он 
выразился, «по калмыцкому обычаю». Так 
что в победе Алины на Олимпиаде, безу-
словно, есть и частичка усилий предприни-
мателя Куюкинова. Спасибо ему огромное, 
и удачи в бизнесе!»

Хотелось бы так же узнать, какую благо-
дарность получила за свой труд самый пер-
вый тренер Макаренко Людмила Гальченко? 
Она ведь тоже 12 лет назад сумела разглядеть 
в Алине будущую чемпионку…

А НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ В ДАЛЁКОМ 64-М…
Ñàìûì ïåðâûì êàëìûöêèì îëèì-

ïèéöåì ìîã ñòàòü åù� â 1964 ãîäó 
áîðåö Òóë Áàëäàøèíîâ. Íî â èòîãå 
îí íå ïîëó÷èë âîçìîæíîñòè äàæå ïî-
áîðîòüñÿ çà òèòóë ÷åìïèîíà Åâðîïû. 
Õîòÿ øàíñû ïîáåäèòü òàì è äàëåå íà 
«ìèðå» èìåë, ïðè÷�ì âåñîìûå. Â 1963 
ãîäó Áàëäàøèíîâ îïåðåäèë âñåõ íà 
Ñïàðòàêèàäå íàðîäîâ ÐÑÔÑÐ (ñâîå-
ãî ðîäà «Îëèìïèàäå» íàðîäîâ Ðîñ-
ñèè). Äâóìÿ ãîäàìè ïîçæå â ñîñòà-
âå ñïîðòîáùåñòâà «Áóðåâåñòíèê» 
îí ñòàë îáëàäàòåëåì Êóáêà ÑÑÑÐ. 
À êàêèõ ïðîñëàâëåííûõ êîðèôååâ 
áîðüáû ïîëîæèë Òóë íà ëîïàòêè çà 
ýòè ãîäû! Ðèôàòà Àáëàåâà è Îëåãà 
Êàðàâàåâà, Âèêòîðà Èãóìåíîâà è 
Âëàäèìèðà Ñòàøêåâè÷à, Ãåííàäèÿ 
Ñàïóíîâà è Ðîìàíà Ðóðóà – çýìýñíè-
êîâ è ìàñòåðîâ-ìåæäóíàðîäíèêîâ, 
ïîáåäèòåëåé ìèðîâûõ ïåðâåíñòâ è 
Îëèìïèàä!

ÍÍ

- Расскажите о ваших впе-
чатлениях о таком грандиозном 
спортивном форуме, как Олим-
пиада. 

- Небольшой делегацией мы 
специально выехали в Лондон, 
чтобы поболеть и поддержать на-
шего земляка, будущего призёра 
Игр Мингияна Семенова. И если 
считать, что Олимпиада – это 
праздник мирового спорта, то для 
нас она стала праздником двойным 
– мы были не просто зрителями, а 
болели за нашего кровного сооте-
чественника! Кроме того, встре-
тились там с нашими легендами 
спорта. С одним из них – трёх-
кратным олимпийским чемпионом 
Александром Карелиным даже 
сфотографировались (на снимке).   

С другой стороны, как бывший 
борец-классик, испытал грусть. 
Потому, что будучи действующим 
спортсменом, в силу разных при-
чин, не дотянулся до олимпийско-

го помоста. Впрочем, об этом же 
думают все ветераны, также не до-
тянувшиеся до этого помоста.  

- Как специалист, что мо-
жете сказать о первой схватке 
Семёнова с чемпионом мира из 
Азербайджана Ровшаном Бай-
рамовым?  

- Наверное, олимпийский 
дебют всегда бывает таким. Но 
вместе с тем отмечу, что, на мой 
взгляд, в первом периоде наш 
спортсмен попал под откровенно 
необъективное судейство. К тому 
же плохо «сработали» секунданты. 
Почему-то они в этой ситуации не 
кинули «челендж», хотя основа-
ния для этого были. Позже в аэро-
порту я разговаривал на эту тему 
с Мингияном, и он тоже выразил 
несогласие с действиями судей. 

- А во втором периоде?  
- Мингиян провел его на эмо-

циях, проявил секундную расте-
рянность. На подобных турнирах 

такое недопустимо. Думаю, его 
выбил из колеи результат первого 
периода. Это и повлияло на ито-
говый результат – он проиграл. 

- Но турнир состоит не из 
одной схватки и Семёнова жда-
ли другие конкуренты. 

- Дальше Мингиян освоился и 
смотрелся не хуже того же Байра-
мова и олимпийского чемпиона Ха-
мида Сориана из Ирана. Было вид-
но, что наш борец готов на все сто 
и проводил схватки на высочайшем 
уровне. Сомнений в том, что Мин-
гиян возьмёт «бронзу», у нас попро-
сту не было! Своей олимпийской 
наградой, добытой в жесточайшей 
борьбе, наш 22-летний земляк дока-
зал: будут характер и концентрация, 
будут и громкие успехи! 

- Владимир Церенович, яв-
ляясь одним из руководителей 
Федерации борьбы РК и рабо-
тая за пределами Калмыкии, 
вы, тем не менее, всегда помо-
гаете нашим борцам. Чувствуе-
те, что высокие результаты 
рано или поздно придут? 

- Вот уже почти двадцать лет 
я работаю в Казахстане, являюсь 
генеральным директором ком-

пании «Алга-Каспийгаз» (Алма-
Аты). Если есть возможность, то 
всегда помогаю нашим спортсме-
нам и судьям с выездом на сорев-
нования.  

- А спортом продолжаете за-
ниматься? 

- Семь лет назад открыл для 
себя боулинг. Сейчас занимаюсь 
им профессионально, выполнил 
норматив мастера спорта Казах-
стана и защищаю цвета клуба 
«Олимп». Боулингом активно за-
нимается и мой брат Церен. Он 
регулярно выезжает на соревно-
вания в Россию и Европу. 

- Что пожелаете в заверше-
ние разговора своим землякам? 

- Хочу, чтобы мы, калмыки, 
являющиеся малым народом, бе-
регли себя, сохраняли здоровье и 
интеллект. Мы должны быть бла-
городными, забыть обиды и недо-
молвки. Наша молодежь не долж-
на попросту растрачивать силы, а 
направить всю энергию на спорт, 
потому что это лестница в боль-
шую жизнь. Это прекрасная воз-
можность изменить к лучшему 
условия своей жизни. 

Виктор БАДМИНОВ

ÏÐÎßÂÈÒÜ ÕÀÐÀÊÒÅÐ!
Êàê óæå ñîîáùàëîñü â ïðåññå, ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü 

â îðãàíèçàöèè ïîåçäêè øåñòè ÷ëåíîâ Ôåäåðàöèè áîðüáû 
ÐÊ â Ëîíäîí îêàçàë ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ, âèöå-ïðåçèäåíò 
Ôåäåðàöèè áîðüáû ÐÊ Âëàäèìèð ×óìàøêàåâ. Ñ íèì âñòðå-
òèëñÿ êîððåñïîíäåíò «ÝÊ». 
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«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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Алексанр Барыкин. В плену 
собственной славы».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА».  
22.30 «ЗАБЫТЫЙ».  
23.30 «Воскресшие тени: Иван 
Грозный и Владимир Старицкий».
0.40 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».  
2.40 «ТОЛСТУШКИ».  
3.00 Новости.
3.05 «ТОЛСТУШКИ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».  
1.15 Вести +.
1.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».  
3.40 «Честный детектив».
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».  
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ».  
14.00 «Великие праздники. Успение 
Пресвятой Богородицы».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.

17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».  
19.50 События.
20.15 «Похищение. Почти легаль-
ный бизнес».  
21.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».  
23.05 События.
23.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».  
1.10 «Мозговой штурм. Проект 
«Детство-2030».
1.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА».  
3.40 «Городские войны».  
4.25 «История болезни. СПИД».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».  
14.30 «Средь бела дня».
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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».  
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Россия. Полное затмение».

1.25 Квартирный вопрос.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  
11.40 «Данте Алигьери».   
11.50 «Полиглот».
12.35 «Рожденные в СССР. 
7-летние».   
13.50 «Переменчивое постоянство».  
14.05 «ДРАМА НА ОХОТЕ». Теле-
спектакль. 
15.20 «Акко. Преддверие рая».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАКЛИНТОК!»   
16.55 «Бремен. Сокровищница 
вольного города».   
17.15 «Оперные театры мира».
18.05 «Расшифрованные линии 
Наска».   
19.00 «Ленинградское дело». «Свет 
далекой звезды».
19.30 Новости культуры.
19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  
20.55 «Линия жизни». 
21.50 «Рожденные в СССР. 14-
летние».   
23.25 «Как одолеть Бонапарта?»
23.55 Новости культуры.
0.15 «Глаза в глаза».
0.45 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
РУБИН ВО МГЛЕ».   
1.30 «Виртуозы Якутии».
1.55 «Расшифрованные линии На-
ска».   
2.50 «Иероним Босх».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Дельфины из Акульей бухты».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕЙТНОТ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛЕМЯН-
НИК».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТО И 
ПОДЛО».  
20.30 «СЛЕД. СИНЯЯ БОРОДА».  
21.15 «СЛЕД. НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕ-
МЯ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА».  
23.10 «ВА-БАНК».  
1.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
5.30 «Австралия: спасатели живот-
ных».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АВГУСТА

«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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Татьяна Тарасова: «У меня 
не ледяное сердце».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА».  
22.30 «ЗАБЫТЫЙ».  
23.30 «Воскресшие тени: Иван 
Грозный и Владимир Старицкий».
0.40 «Запах».
1.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».  
3.00 Новости.
3.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
3.35 «Народная медицина. Испыта-
но на себе».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».  
1.15 Вести +.
1.35 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».  
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».  
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».  
19.50 События.
20.15 «Городские войны».  

21.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».  
23.10 События.
23.30 «1812. Первая Отечественная».  
1.05 «Футбольный центр».
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
3.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».  
5.20 «Страховые страхи».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».  
14.30 «Средь бела дня».
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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».  
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Россия. Полное затмение».
1.35 Центр помощи «Анастасия».
2.25 «В зоне особого риска».
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».  
11.50 «Полиглот».

12.40 «Мурад Кажлаев. Музыка 
жизни».  
13.35 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».   
13.50 «Служу музам, и только им!. 
Юрий Яковлев».   
14.30 «Драма на охоте». Телеспек-
такль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАКЛИНТОК!»  
16.55 «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яс-
сави. Паломничество в Туркестан».   
17.15 «Оперные театры мира».
18.05 «Настоящая Атлантида». 
(Великобритания - Франция). 
19.00 «Ленинградское дело». «Ша-
гать по глобусу».
19.30 Новости культуры.
19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Рожденные в СССР. 
7-летние».   
23.10 «Пафос. Место поклонения 
Афродите».   
23.25 «Как одолеть Бонапарта?» 
23.55 Новости культуры.
0.15 «Глаза в глаза».
0.45 «Кинескоп».
1.25 «Ночь на Лысой горе».
1.40 «Настоящая Атлантида».  
2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Белый сокол, белый волк».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Отцы-молодцы».  
11.00 «ПУЛЯ-ДУРА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ПУЛЯ-ДУРА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГКАЯ ДО-
БЫЧА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА 
КИЛЛЕРА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖСКОЕ 
БЕЛЬЕ».  
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СО-
ОБЩЕНИЕ».  
21.15 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ».  
23.15 «Момент истины».
0.15 «Место происшествия. О главном».
1.15 «Правда жизни». «Дела семей-
ные».
1.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».  
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Такое ощущение, что 
у меня в голове стоит 
будильник, заведённый 
на 11 часов вечера, с на-
поминанием: 
«Не забудь 
пожрать на 
ночь!»
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«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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА».  
22.30 «ЗАБЫТЫЙ».  
23.30 «СОКРОВИЩА НАЦИИ».  
1.55 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК».  
3.00 Новости.
3.05 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК». 
4.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».  
1.15 Вести +.
1.35 «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА».  
3.20 Горячая десятка.
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 « «РОДНЯ».  
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Страховые страхи».
18.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».  
19.50 События.
20.15 «Она не стала королевой».
21.15 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».  

23.20 События.
23.40 «Культурный обмен».
0.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».  
2.05 «СЕРДЦА ТРЕХ».  
4.20 «Не родись красивой».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».  
14.30 «Средь бела дня».
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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».  
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Россия. Полное затмение».

0.35 «НЕБО В ОГНЕ».  
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».   
11.35 «Верона - уголок рая на 
Земле».   
11.50 «Полиглот». 
12.30 «Рожденные в СССР. 21 год».  
14.05 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ». Телеспектакль. 
15.10 «Безумие Патума».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».   
17.00 «Сигишоара. Место, где жи-
вет вечность».   
17.15 «Оперные театры мира».
18.10 «Кто на самом деле открыл 
Америку?»   
18.50 «Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов».   
19.30 Новости культуры.
19.45 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ».  
20.55 «Линия жизни». Зинаида 
Кириенко. 
21.50 «Рожденные в СССР. 21 год».  
23.10 «Амбохиманга. Холм коро-
лей».   
23.25 «Кто мы?» 
23.55 Новости культуры.
0.15 «Глаза в глаза».
0.40 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ».   
1.30 «Дом Искусств».  
1.55 «Кто на самом деле открыл 
Америку?»   
2.40 Играет Барри Дуглас (форте-
пиано).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Жизнь после нефти. Энергия 
будущего».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Зверь, который спас мне 
жизнь».   
10.45 «ВА-БАНК».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ВА-БАНК».
13.05 «ВА-БАНК - 2».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕ-
ТЕЛЬ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОННАЯ 
БОЛЕЗНЬ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖДАН-
НЫЙ ГОСТЬ».  
20.30 «СЛЕД. ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  
21.15 «СЛЕД. СВОИ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДОБРОЕ ДЕЛО».  
23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА».  
1.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
5.20 «Зверь, который спас мне жизнь».   
5.50 «Австралия: спасатели живот-
ных».  

СРЕДА, 
29 АВГУСТА

«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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА».  
22.30 «ЗАБЫТЫЙ».  
23.30 Церемония открытия XIV 
летних Паралимпийских игр в 

Лондоне.
2.30 «КОРОЛЬ».  
3.00 Новости.
3.05 «КОРОЛЬ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».  
1.15 Вести +.
1.35 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».  
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ-2».  

14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».  
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Тайны 
французского двора».
21.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».  
23.05 События.
23.25 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ».  
2.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».  
3.55 «Траектория судьбы».  
5.30 Марш-бросок.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».  
14.30 «Средь бела дня».
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 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».  
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ».  
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Фенербахче» (Турция) - 
«Спартак» (Россия). 
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.10 «ПЯТНИЦКИЙ».  
3.20 Дачный ответ.
4.25 «Живут же люди!»
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  
11.35 «Санта Мария делла Грацие и 
«Тайная вечеря».   
11.50 «Полиглот». 
12.35 «Рожденные в СССР. 14-
летние».   
14.05 «Портрет Дориана Грея». 
Телеспектакль. 
15.25 «Красный форт Агры. Вели-
чие Моголов».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».   
17.00 «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов».   
17.15 «Оперные театры мира». 
18.10 «Кто на самом деле открыл 
Америку?»   
19.00 «Ленинградское дело». «Лиш-
ние люди».
19.30 Новости культуры.
19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».   
20.55 «Линия жизни».
21.50 «Рожденные в СССР. 21 год».   
23.25 «Кто мы?» 
23.55 Новости культуры.
0.15 «Глаза в глаза». 
0.40 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
РУБИН ВО МГЛЕ».   
1.55 «Кто на самом деле открыл 

Америку?»   
2.40 «Акко. Преддверие рая».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Убийство в Риме».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕТИПИЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛЫМИ 
РУКАМИ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМЫ - 
СТРАШНАЯ СИЛА».  
20.30 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ».  
21.15 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧ-
КА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ».  
23.10 «ВА-БАНК - 2».  
1.00 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
5.20 «Отцы-молодцы».  

Бухгалтерша шинного 
завода не там поста-
вила запятую и тем 
самым вывела вулкани-
заторщика 5-го цеха 
Сидорова в 
десятку 
журнала 
Forbes.

Трезвый тракторист 
теряется и не 
знает, как 
управлять 
трактором.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Чем паршивее на душе, 
тем короче юбка и выше 
каблук. Так что если 
вы увидите женщину 
в кроссовках 
и джинсах, 
знайте: она 
счастлива!

Британские учёные 
установили, что 
если свет на кухне 
включать-выключать 
каждые 5 минут, то 
тараканы умрут от 
челночного 
бега туда-
сюда.
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«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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДО РЕ». 
23.30 «МОЯ МАМА ДИАНА».  
0.25 «Балкон с видом на море». 
2.25 «КУЗИНА БЕТТИ».  
4.30 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
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 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ».  
6.00 Новости.
6.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
6.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ».  
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «1812. Нашествие».
12.00 Новости.
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».  
13.55 Новый Ералаш.
14.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».  
18.00 Вечерние новости.
18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».  
23.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».   
0.55 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА».  
2.45 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ».  
4.40 «Супертело, супермозг».

«РОССИЯ 1»
4.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Танцующая планета. Вена».
9.30 «Городок».

723 августа 2012 г. КУРЬЕР
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10.05 «Честь имею. Владимир 
Ивашов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Фестиваль «Алина».
12.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». 
16.30 Субботний вечер.
18.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…».  
20.00 Вести.
20.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…».
22.40 «Рожденные в СССР».
0.50 «Девчата».
1.30 «МОНРО».
3.30 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО-
ДИЯ».

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ».  
6.35 «Котёнок с улицы Лизюкова». 
М/ф.
6.45 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 
8.30 Православная энциклопедия.

9.00 «Я шагаю по Москве». Фильм 
про фильм.
9.45 «Грибок-теремок». Мульт 
10.05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Фильм-сказка.
11.30 События.
12.00 «Москве - 865!»
13.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».  
14.30 События.
14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
16.25 «День Города».  
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38». Специальный 
выпуск.
18.00 «Клуб юмора».  
19.00 События. Специальный вы-
пуск.
19.55 «Спасская башня». 
22.35 События.
22.55 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
0.45 «Москве - 865!» 
2.10 «Тайны двойников».  
4.20 Крестьянская застава.

«НТВ»
5.35 «СУПРУГИ». 

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «АДВОКАТ». 
15.10 Своя игра.
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. 
Расследования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 «Луч Света». 

23.25 «КТО ПОДЖЕГ «ХРОМУЮ 
СОБАКУ».  
1.20 «АДВОКАТ».  
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Исповедь, молитва и пост». 
10.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».  
12.10 «Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры». 
12.35 «Вся Россия». 
13.15 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».  
14.20 Мультфильмы. 
14.55 «Кружевная сказка». 
15.20 «Миллионерша». Спектакль.
18.00 «Волшебные люди Вануату».  
18.50 «Больше, чем любовь». 
19.30 «Я ни о чем не жалею».
20.30 «Линия жизни». 
21.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».  
22.50 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали».
23.35 «МЭРИЛИН: НЕРАССКА-
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ».   
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Волшебные люди Вануату».   
2.50 «Джек Лондон».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».    
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».    
1.40 «ВОЛЛАНДЕР».    
5.20 «Австралия: спасатели живот-
ных».  

ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».  
1.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».  
3.05 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕЛО № 306».  
10.05 «Культурный обмен».
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».  
13.55 Тайны нашего кино.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Она не стала королевой».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.

17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Бабушка Удава». М/ф.
18.20 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».  
19.50 События.
20.15 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ».
23.25 События.
23.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ».
0.50 «РОДНЯ».  
2.45 «СЕРДЦА ТРЕХ-2».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
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 «КОМА».  
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».  
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). 
0.40 «НЕБО В ОГНЕ». 
3.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
4.45 «ЧАС ВОЛКОВА».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ».   
11.30 «Киров: тайны земли Вятской».  
12.15 «Духовный регламент».
12.30 «Рожденные в СССР. 21 год».  
13.50 «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль».   
14.05 «КРЫЖОВНИК». Телеспектакль.
14.45 «Silentium. Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ».  
17.20 «Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная».   
17.50 «1812 год. Война и мир Льва 

Толстого».   
18.35 «Удивительный мир Альбера 
Кана».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». 
21.05 «СТАРШИЙ СЫН».  
23.20 «Кто мы?» 
23.50 Новости культуры.
0.10 Вечер в Доме кино.
1.10 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ».   
1.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана».  
2.50 «Христиан Гюйгенс».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.00 «Право на защиту».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНЫЕ 
СЛЕДЫ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИТЯ 
ЛЮБВИ».  
20.00 «СЛЕД. ДАМА С СОБАЧКОЙ».  
20.50 «СЛЕД. СОСЕДИ».  
21.35 «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».  
22.20 «СЛЕД. БЕТОННЫЙ ЗАБОР».  
23.10 «СЛЕД. ПСИХИЧЕСКИЙ ЯД».  
0.00 «СЛЕД. НАТЮРМОРТ».  
1.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».

9-59-00
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».  
6.00 Новости.
6.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб. 
8.45 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
10.55 «1812. Противостояние».
12.00 Новости.
12.15 «ВОЙНА И МИР». 
17.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
19.25 «Голосящий КиВиН». 
21.00 «Время».
23.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». 
1.05 «ГРИНБЕРГ». 
3.05 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».  

«РОССИЯ 1»
5.40 «34-й СКОРЫЙ».  
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 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».   
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 
15.00 «Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против России».
16.15 «Кривое зеркало».
18.05 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».   
20.00 Вести.
20.30 «ПЕТРОВИЧ».   
22.40 «Рожденные в СССР».
0.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».   
2.50 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». 

«ТВ ЦЕНТР»
4.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».  
6.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».  
8.25 «Фактор жизни». 
9.00 «Венценосные лемуры и кро-
кодильи пещеры». 
9.45 «Ну, погоди!» Мульт 
9.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 

11.30 События.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ».  
13.35 «Хроники московского быта».
14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.15 «Звёзды шансона в Лужни-
ках». 
18.05 «УЗКИЙ МОСТ».
21.00 События.
21.20 «УЗКИЙ МОСТ». 
22.20 «С днем рождения, Москва!» 
0.10 События.
0.30 «ПОБЕГ».  
2.30 «МОСКВА - НЕ МОСКВА».
4.15 «День аиста». 
4.35 «Лекарство от старости». 

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ».
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 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Краснодар». 
- ЦСКА.
15.25 «Бывает же такое!»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «СМЕРТНИКИ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ».   
0.45 «АДВОКАТ».   

2.45 «Живут же люди!»
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».   

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».   
12.10 «Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры». 
12.35 Мультфильмы. 
13.50 «Наивные истории». 
14.15 «Атлантический дождевой 
лес».   
15.10 «Шедевры мирового музы-
кального театра». 
17.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».  
19.35 «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния». 
20.25 «Мой друг Люся».
21.45 «НЛО. Пришельцы или со-
седи?» 
22.30 «МНЕ СНИЛСЯ СОН». 
Спектакль.
23.15 «Энди Уильямс. Лунная река 
и я».
0.15 «ДОМ».  
1.55 «Путешествие из центра Зем-
ли. Калифорния».  
2.50 «Бенедикт Спиноза».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Суперстая».   
7.00 «Планеты».   
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ».   
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».   
1.35 «ВОЛЛАНДЕР».   
3.25 «ВЫЗОВ ШАРПА».  
5.35 «Австралия: спасатели живот-
ных». 

- Так, сынок, ша-
жок, ещё шажок… 
Люся, неси быстрее 
камеру – сын с вы-
пускного вернулся!

Синхронистки – 
прекрасные жен-
щины: всегда есть 
возможность пере-
ставить прищепку с 
носа на рот.

Гаишник случайно 
остановил гаишника.
Тут, как говорится, 
ни дать, ни взять.

Секретарша – на-
чальнику:
- У меня для вас две 
новости – хорошая 
и плохая. С какой 
начнём?
- С хорошей, есте-
ственно!
- Отлично! Мы с 
вами, Андрей Васи-
льевич, как выясни-
лось, не страдаем 
бесплодием!

Жизнь прекрасна, 
хоть и начаниается 
с буквы «ж».

После занятий по 
истории выяснилось, 
что в нашем клас-
се не все одинаково 
относятся к Суво-
рову. Так, Наталья 
Пуля терпеть его не 
может, а вот Серёга 
Штык его просто 
обожает.

Расшифруйте  
изречение:  

ЛБТЬ ЧЖ ЖН - 
ПРСТПЛН, СВ - НКЗН. 

Полный ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Всей своей жизнью 
Александр Сергеевич 
Пушкин учит нас 
тому, что в России 
талантливо-
му человеку 
сначала 
надо нау-
читься стрелять.

История Алсу как 
певицы началась 400 
миллионов лет назад, 
когда под действи-
ем тектонических 
сдвигов в недрах земли 
зародилась нефть.

- Ой, какая хорошень-
кая девочка! Сколько 
ей?
- Да полстакана хва-
тит!

Опытный электрик 
даже жену не берёт 
одновременно за обе 
груди.

Мемуары чиновника: 
«От восхода до от-
ката».

«Хрен получишь» и 
«И ни хрена не дам» - 
как ни странно, одно 
и то же.

Цыгане украли «Мер-
седес» С-класса. А 
это, между прочим, 
250 лошадей!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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ГДЕ ПОКУПАТЬ 
ЭКИПИРОВКУ 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
К концу лета в каждом городе откры-

ваются многочисленные школьные базары. 
Однако там стоит покупать лишь мелочев-
ку: тетради, ручки, пеналы и так далее. За 
более серьезными покупками лучше от-
правиться в крупный магазин. Тому есть 
несколько причин.

1. Гарантия качества. Во-первых, в 
магазине товар хранится в соответству-
ющих условиях, которые не могут обеспе-
чить на рынке. Во-вторых, если по каким-
то причинам товар вам не подойдет, или 
в нем обнаружится брак, то, согласно «За-
кону о правах потребителя», в магазине 
его всегда можно обменять. Добиться ис-
полнения этого закона от рыночных про-
давцов практически не реально.

2. В магазине гораздо шире ассорти-
мент. Продавцы на рынках не покупают 
слишком много товара, опасаясь его не 
распродать.

3. В магазине вы можете спокойно, 
без суеты, в удобной кабинке померить 
одежду и обувь, и даже предложить ре-
бенку прогуляться по торговому залу с 
рюкзаком на спине, чтобы оценить его 
удобство. Кроме того, в большинстве ма-
газинов работают кондиционеры, и вам 
не придется таскать ребенка по жаре.

4. В крупных торговых сетях цены 
сейчас - не больше, а то и меньше, чем 
на рынках.

Обязательно возьмите с собой ребен-
ка: он должен не только померить форму 
и рюкзак, но и высказать вам свои пожела-
ния: иначе вы рискуете купить «отстойный 
рюкзак», «дурацкий дневник» и пенал, «с 
которым он в школу не пойдет»! Не отма-
хивайтесь от этих детских капризов - ведь 
психологическая адаптация в коллективе 
не менее важна для первоклассника, чем 
тетради и ручки.

ЧТО ПОКУПАТЬ 
ПЕРВОКЛАССНИКУ

 
Школьная форма и обувь
Если в школе принята форма едино-

го образца, поговорите с родителями де-
тей постарше - они наверняка знают, где 
можно сшить или купить ее подешевле. 
Желательно объединиться с родителями 
одноклассников вашего ребенка - можно 
здорово сэкономить на оптовой покупке.

Если же нужен просто строгий стиль 
- все гораздо проще. Мальчику покупаете 
брюки, две-три рубашки, пиджак, галстук 
и, если не запрещено, пару джемперов 
- иногда в них удобнее, чем в пиджаке. 
Девочке - все то же самое плюс юбка для 

торжественных случаев. К этому набору 
можно добавить жилет - на теплую погоду. 
Вся одежда должна быть прочной и немар-
кой. Желательно - из смесовых тканей. В 
чистой синтетике ребенку будет некомфор-
тно, а натуральные ткани сильно мнутся.

Прежде, чем покупать форму для физ-
культуры, выясните, в чем принято зани-
маться в вашей школе? Вдруг физрук тре-
бует, чтобы все были непременно в трусах 
- а вы купите длинные спортивные брюки.

Обувь - кроссовки или кеды для физкуль-
туры и удобные туфли на «сменку». Главное 
требование, помимо удобства - обувь должна 
легко надеваться. Липучки и резинки лучше 
шнурков и пряжек. К тому же «сменка» не 
должна легко слетать с ног, чтоб ребенок не 
терял ее во время бега по коридору.

Собирая ребенка в школу, не стремитесь 
одеть его шикарно - вспомните, как вы сами 
валялись в школьной форме на полу, рвали 
ее в азарте игры «в слона» и пачкали мелом. 
Также не забудьте сражения на мешках со 
«сменкой» и забытую во дворе «физру». 

Сколько стоит:
Костюм (пиджак, жилет, брюки/

юбка) - от 1500 рублей.
Джемперы и блузки - от 500 рублей.

Туфли - от 500 рублей.
«Физра» - от 500 рублей
Кроссовки - от 700 рублей.

Рюкзак. 
Это, пожалуй, главное, на что стоит об-

ратить внимание, собирая ребенка в школу. 
Даже в первом классе детям приходится та-
скать непомерно тяжелые рюкзаки. От удоб-
ства конструкции зависит здоровая спина 
вашего ребенка. Спинка должна иметь 
ортопедический элемент и быть жесткой.

Второе по важности - лямки. Широкие, 
мягкие, прочные, с удобной регулировкой.

Кроме того, у рюкзака должно быть 
устойчивое дно, удобная верхняя ручка, не-
сколько карманов, куда удобно собирать вся-
кие мелочи. Замки, с одной стороны, долж-
ны не расстегиваться при полете рюкзака с 
лестницы, с другой - ребенок    должен без 
проблем открывать их самостоятельно.

Обязательная деталь - светоотражаю-
щие элементы, которые хорошо видны во-
дителям на дороге.

Иногда к школьным рюкзакам прилага-
ется мешок для «сменки». Если нет - при-
дется покупать отдельно.

Сколько стоит:
От 1000 рублей - и до бесконечности. 

Причем не факт, что рюкзак за десять 
тысяч окажется лучшее, чем самый де-
шевый вариант.

Мешок для «сменки» - от 100 рублей.

Пенал.
Сам пенал должен быть удобным, с 

несколькими отделениями и, желательно 
мягкий: не так громко падает, не так боль-
но бьет и не разбивается при ударе или 
падении. При этом пенал должен надежно 
закрываться, чтобы письменные принад-
лежности не рассыпались в рюкзаке или 
по всему классу.

В пенал нужно собрать:
1. 2-3 ручки. Они должны быть не 

скользкими, не пачкаться и удобно ложить-
ся в руку ребенка.

2. Простые карандаши - 1-2 мягких и 
столько же твердых. 

3. Ластик - лучше  двусторонний, для 
ручки и для карандаша.

4. Точилка для карандашей.
5. Линейка с четкими делениям.
6. Счетные палочки.
Сколько стоит:
Пенал с наполнением - от 500 рублей.

Тетради и дневник.
Дневников сейчас великое множество: 

с цветными обложками, в жестких пере-
плетах, для девочек, для мальчиков. Выби-
райте самый простой дневник для младших 
классов. Картинки и прочие украшения 
будут только отвлекать ребенка, который 
пока не слишком хорошо ориентируется в 
этом документе.

То же самое можно сказать о тетрадях 
и прописях. Главное - не обложка, а соот-
ветствие стандартам, правильные размеры 
и четкость шрифта, клеток и линеек. Пре-
жде, чем покупать прописи, попросите 
учителя показать, какие именно вам нуж-
ны. В дополнение к тетрадям купите папку 
с пластиковой кнопкой - в ней не мнутся 
тетради. Обложки для тетрадей и книг 
должны быть плотными, чтоб не рвались.

Подставка для книг. Металлическая 
- прочнее, ее можно купить для дома. Пла-
стиковая легче, ее можно носить с собой. 

Сколько стоит:
Дневник - от 30 рублей.
Тетрадь - от 4 рублей.
Набор обложек для младших классов 

- от 80 рублей.
Подставка для книг - от 70 рублей.
Папка - от 70 рублей.

Принадлежности для уроков.
Прежде, чем собирать ребенка в школу, 

поинтересуйтесь, какие материалы пона-
добятся ему на различных уроках. Стан-
дартный набор первоклассника выглядит 
примерно так:

• Труд - пластилин, ножницы с тупыми 
концами, цветная бумага, клей-карандаш - 
он меньше пачкается.

• Рисование - цветные карандаши, аль-
бом для рисования, акварель, кисточки, 
фломастеры.

• Математика - счетные палочки. 
Сколько стоит:
Набор для труда - от 200 рублей.
Набор для рисования - от 300 рублей
Счетные палочки - от 30 рублей.

Ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ. 
Ýòî ìîæíî ñêàçàòü íå òîëüêî ïðî äåòåé, 
íî è ïðî ðîäèòåëåé, ÷åé ñòàðøèé 
èëè åäèíñòâåííûé ðåáåíîê â ýòîì ãîäó 
âïåðâûå èäåò â øêîëó.
Îêàçàâøèñü ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ ñîáèðàòü 
ðåáåíêà â ïåðâûé êëàññ, ìíîãèå ïàïû 
è ìàìû òåðÿþòñÿ - âåäü ñâîå 
øêîëüíîå äåòñòâî îíè óæå 
ïîðÿäêîì ïîäçàáûëè, äà íåîáõîäèìûé 
äëÿ øêîëÿðîâ «àðñåíàë» ñ òåõ ïîð ñèëüíî 
èçìåíèëñÿ. Èòàê, êóäà æå èäòè çà ïîêóïêàìè, 
è ÷òî ïðèîáðåòàòü?

ÑÎÁÈÐÀÅÌ
ÐÅÁÅÍÊÀ
Â ØÊÎËÓ

Подготовила Юлия Жукова
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(Продолжение. 
Начало в №29-32 за 2012 год)

ЧАСТЬ I. 

ИВАН, НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА
 НА ЗЕМЛЕ ДЖУНГАРОВ

Получается, что казахи Среднего жуза, 
относящие себя к племени «аргын» - это пле-
мя монгольского происхождения и жили они 
на территории Джунгарского ханства вплоть 
до его падения  как ойрат- калмаки. Затем 
они ассимилировались и «трансформирова-
лись» в казахов. С этим согласен профессор 
Алтайского университета, доктор историче-
ских наук Владимир Моисеев. В своей ра-
боте «Россия и Китай в Центральной Азии 
(вторая половина XIX в. - 1917 г.)» он пишет: 
«Красной нитью через большинство работ 
казахских авторов проходит национальное 
тщеславие, стремление приукрасить исто-
рию своего народа, очернить политику Рос-
сии, идеализировать отношения с Китаем, 
стремление доказать «исконность» принад-
лежности в прошлом всех входящих сегодня 
в состав республики территорий. Характер-
ным образчиком подобного подхода являет-
ся статья К. Хафизовой «Казахско-китайская 
граница в прошлом и сегодня». «Переосмыс-
ливая» историю, мирное и добровольное 
присоединение Младшего, Среднего и боль-
шей части Старшего жузов к России, она на-
зывает «экспансией» продвижение казахов 
на восток на территорию разгромленного 
Цинской империей Джунгарского ханства, 
характеризует «легитимным возвращением» 
якобы «исконных» казахских земель, ранее 
захваченных ойратами. 

В связи с этим нельзя не отметить, 
что территория, например, Восточно-
го Казахстана в древности и средние 
века была этнической территорией ал-
тайцев (урянхайцев), а затем западных 
монголов-ойратов. «Самые древние оби-
татели Черного Иртыша, - писал извест-
ный русский ученый П. П. Семенов-Тян-
Шанский, - ...были калмыки и урянхайцы; 
первые занимали верхние части Черного 
Иртыша на востоке и места к западу от 
оз. Зайсана; урянхайцы кочевали севернее, 
в долинах Бухтармы, Нарыма, Курчума 
и в окрестностях оз. Марка. В половине 
прошлого столетия (во второй половине 
ХVIII в. – Прим. Э. М.), после падения 
Джунгарского ханства и разорения его 
китайскими войсками, в речную область 
Черного Иртыша вошли киргизы (казахи 
– Прим. Э. М.), которые до последнего 
времени все более углублялись на восток, 
пока не достигли Черного Иртыша... 
Киргизы вытеснили также из речной об-
ласти Черного Иртыша и урянхайцев, за-
няв не только долины р. Курчума и Кабы, 
но и Нарыма и Бухтармы в ее вершинах... 
Таким образом, киргизы, еще в половине 
прошлого столетия до джунгарской ре-
волюции, имевшие самые восточные коче-
вья на р. Чар-Гурбане, в меридиане города 
Семипалатинска, в течение полустолетия 
присвоили себе новое пространство земли 
более 100 тыс. кв. верст». 

СТАРИННАЯ КАРТА
В качестве подтверждения слов уважа-

емого  учёного–историка представлю фо-
тоснимок карты Евразийского континента 
по состоянию на 1706 год. Эта старинная 
французская карта, подлинник  которой 
хранится в библиотеке Конгресса США (на 
снимке). Документ довольно любопытный 
и даёт много поводов для размышлений. 
Напомню, что начало XVIII  века, это пик 
расцвета Джунгарского ханства. В России 
в это время правил Петр I, а Калмыцким 
ханством - Аюка. 

В центре карты огромная территория  

обозначена как «Pays des Calmoucs» («Стра-
на калмыков»). Выходит, что Джунгарию 
французы  называли «калмыцкой страной». 
На западе «Страна калмыков» граничит с  
«Royaume  d”Astracan» («Астраханское ко-
ролевство»), по всей видимости, это и есть  
Калмыцкое ханство. Интересно, что  юго-
западная граница ханства проходит почти в 
вертикальном направлении от территории 
современного Сарпинского района до Лаган-
ского района. Территория, находящяяся юго-
западнее этой границы, называлась «Pays des 
Circassie» («Страна черкесов»).  На западе, 
чуть выше Калмыцкого ханства,  Джунгария 
граничит с «Duche de Bulgar» («Булгария»). 
На севере Джунгария имеет общие границы 
с «Royaume de Siberie» («Сибирское королев-
ство»), причем эта граница проходит южнее 
озера Балхаш. Восточная граница упирается  
в  «Pays des Mongol» («Страна монголов»). 
На юге находится  страна, именуемая как 
«Royaume du Grand Tibet»(«Тибет»). И, на-
конец, на юго-западе находилась какая-то 
страна именуемая «Zagatay» (Напоминает 
слово «Чагатай»). К своему великому сожа-
лению, автор этих строк, как ни пытался, на 
карте «страну казахов», так и не смог  обна-
ружить! Грустно констатировать, но в 1706 
году у казахов ещё не было собственного 
государства! 

Теперь становятся понятными слова 
принцессы Сувсы, когда она в один своих 
приездов в Калмыкию говорила, что  меж-
ду Калмыцким и Джунгарским ханствами 

не было «визового режима»: калмыки сво-
бодно передвигались в страну родственни-
ков и друзей беспрепятственно. И когда в 
1771 году Убаши-хан вел своих подданных 
обратно в Джунгарию, то он не шёл по тер-
ритории «пяти враждебных государств». 
Он шёл по территории  бывшей братской 
страны, которая двадцать лет назад траги-
чески погибла под ударами сильных и ко-
варных неприятелей.

Что касается героя нашего повество-
вания, то приходится признать, что Лавр 
Георгиевич Корнилов, как ни крути, со 
всех сторон получается русский генерал 
…с калмыцкими корнями! 

КАДЕТСКИЕ БУДНИ
В июне 1883 года тринадцатилетний Лавр 

в сопровождении отца отправляется из Зайса-
на в дальнюю дорогу в Омск, где находился 
Сибирский Императора Александра I-й ка-
детский корпус. Путь был далёкий и состав-
лял 1333 версты. Организованное в 1813 году 
как «Войсковое казачье училище», в 1845 
году оно было переименовано в «Сибирский 
кадетский корпус». Туда принимались «...сы-
новья офицеров отдельного Сибирского кор-
пуса и сыновья гражданских чинов из дворян, 
служащих или служивших в Сибири...»

Выбрав профессию военного, ещё в За-
йсане Лавр стал готовиться к поступлению 
в кадетский корпус. Учителей  в Зайсане, 
разумеется, не было, лишь один молодой 
поручик провел с ним несколько уроков по 
математике. 

Пришлось готовиться самостоятельно. 
Идя на экзамены, Лавр, естественно, вол-
новался. Он видел, что ему приходится 
конкурировать с холёными, обученными в 
гимназиях дворянскими детьми. При по-
ступлении Лавр успешно сдал экзамены 
по всем предметам, кроме… французского 
языка (понятно, что в киргизских степях 
не нашлось хороших репетиторов), и 13 
сентября был принят лишь «приходящим». 
Но Корнилов проявил завидную настойчи-
вость и отличными аттестациями добился 
перевода на «казенный кошт» после года 
обучения (средний балл аттестации со-
ставлял 11, при высшем  балле – 12). На 

следующий год в корпус зачислили его 
брата Якова. 

Училище делилось на сотни. Помимо 
обыкновенных наук, включая танцы, в раз-
личное время преподавались для нужд края 
сельское хозяйство, строительство, медици-
на, ветеринария, администрация, судопро-
изводство государственное и обычное право 
(местное) для применения к туземцам, рус-
ских законов не знавших.  В разное время 
существовало от 3-х до 10-ти классов. Уче-
ники выпускались по способностям офице-
рами, учителями, урядниками, писарями и 
мастеровыми. Одно время в офицеры вы-
пускались только на свободные должности, 
и тогда в девятом классе засиживались «до 
требования». Школа содержалась на вой-
сковые средства и на налог с рыболовных 
промыслов по реке Уралу.

Были учреждены особые курсы для 
детей киргизских султанов и киргизов 
с военными или гражданскими чинами. 
Также допускались особые льготы для де-
тей бедных офицеров и сирот. Из состава 
в 320 казеннокоштных кадет, 40 вакансий 
предназначалось для сыновей чиновников, 
остальные — сыновьям офицеров. Обмун-
дирование было по образцу Сибирского 
Казачьего Войска.

СТРАННЫЙ КУРСАНТ
Кадетские годы запомнились редкими 

поездками домой и крайней ограниченно-
стью в средствах (по 10 рублей переводом 
из дома на двоих с братом). Сестра  Анна  в 
своих воспоминаниях отмечала: «Подрост-
ком он был очень застенчив, туго сходился 
с людьми и выглядел даже угрюмым. По-
пробовал придти к нам в гимназию на вечер, 
я предложила познакомить его с подругами; 
но он с трудом согласился познакомиться 
только с одной, да и ту не решился при-
гласить танцевать… Уйдут его товарищи 
и братишка на детский вечер, а Лавр уса-
живается за задачи, или читает про какое-
нибудь путешествие и получает не меньшее 
удовольствие…». Перелом наступил толь-
ко в старшем классе, когда вокруг Лавра и 
Анны сложился небольшой кружок ровес-
ников гимназисток и кадет. «Брат перестал 
дичиться, полюбил общество, танцы, стал 
таким веселым, остроумным собеседни-
ком…». Помня свои неудачи с иностран-
ным языком, уделял этому больше внима-
ния, и в 7-м классе сделал полный перевод 
французского романа «Поль и Виргиния». 
Одновременно начал изучать восточные 
языки, быстро раскрыв свои лингвистиче-
ские способности. К киргизскому, с детства 
знакомому, добавился монгольский, на ко-
торый, экспериментируя, перевел учеб-
ник по физике».  Этот довольно любопыт-
ный,  по воспоминаниям сестры,  факт из 
жизни Л. Г. Корнилова. Выходит, что Лавр 
Георгиевич знал монгольский язык (не со-
мневаюсь, что на самом деле это был кал-
мыцкий!) и мог писать на «Тодо Бичиг»! 
(На «кириллицу», кстати, калмыцкий язык 
перешёл в 1924, и повторно в 1938 году). И 
словарный запас у «странного» кадета был 
настолько велик, что давал ему возмож-
ность перевести на «монгольский» язык  
целый учебник по физике! Можно ли знать 
монгольский (или калмыцкий) язык на 
«приличном» уровне, если он «живых» кал-
мыков в глаза не видел? Этот любопытный 
факт из жизни Корнилова, озвученный его 
сестрой Анной, на мой взгляд, даёт допол-
нительный импульс «калмыцкой» версии 
его происхождения. Вне всякого сомнения, 
«Тодо Бичиг» он знал с детства (по крайней 
мере, мог писать), потому как учебных по-
собий по этой письменности во времена его 
кадетской жизни  в царской России  просто 
не существовало. И зачем «простому казах-
скому» парню конца XIX века необходимо 
было знать калмыцкий язык, если  даже мы, 
современные калмыки, не горим  желанием 
его изучать, и ему грозит полное забвение?

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Окончание следует)
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ОВЕН 
Вам предстоит неблагоприят-
ный период. В начале недели 
все будет идти хорошо, мож-

но даже сказать, что по плану. Вы будете 
пожинать плоды от своей деятельности, 
сможете насладиться приятной компанией 
и достатком. Но если вы добились успеха 
за счет другого человека, путем обмана и 
интриг, то ваша радость будет не долгой 
и успех полного удовлетворения, на ко-
торый вы рассчитывали в начале. Весь 
результат ваших действий сойдет на нет, 
вы рискуете лишиться своих накоплений и 
достигнутых позиций. Будьте вниматель-
ны и осторожны.

ТЕЛЕЦ
Придется побороться за те-
плое место под солнцем, 
ваша жизнь полна приключе-
ний и злоключений, но вы в 

силах преодолеть одни и справится с дру-
гими. От вас потребуется усердие и трепет-
ное отношение к вопросам материального 
характера. Станет необходимым пересмо-
треть свой бюджет, уменьшить расходы. 
Финансовое положение стабильное, но не 
стоит проверять его на прочность, поэтому 
постарайтесь не влезать в долги и не де-
лать лишних трат. Конец недели принесет 
долгожданный успех, так как вы сможете 
справиться со всеми проблемами, свалив-
шимися на вас в начале недели.

БЛИЗНЕЦЫ
Весьма благоприятна для вас 
текущая неделя. В вас проснут-
ся новые стремления, вы бук-

вально загоритесь внутренним огнем и 
начнете активную деятельность в новом 
для вас направлении. Энергия, которой в 
вас будет полным полно, найдет свой вы-
ход, что позволит вам реализовать себя, 
разрешить любые скопившиеся вопросы, 
отринуть проблемы, навести порядок в 
делах, а если у вас были идеи и планы, 
то начать их активно реализовывать. Все 
это в первую очередь положительно ска-
жется на вашем материальном благосо-
стоянии.

РАК
Вам стоит разобраться в сво-
их эмоциях и чувствах, при-

чем сделать это необходимо самостоятель-
но, без помощи со стороны, так как помочь 
в таком вопросе мало кто может. Чужие 
советы – только будут отдалять вас от по-
нимания самого себя. Проведите время в 
уединении, и вы откроете в себе новые ис-
точники силы и вдохновения, что позволит 
вам вернуться к жизни и с новым напором 
взяться за любые дела. В середине недели 
так же выпадет шанс показать себя с луч-
шей стороны на работе, получить одобре-
ние начальство и материальное вознаграж-
дение.

ЛЕВ 
Вы чувствуете утрату, пусто-
ту внутри себя, что вызвано 
неблагоприятными события-
ми в вашей личной жизни, 

но вы склонные преувеличивать трагизм 
ситуации. Путешествие поможет вам раз-
веяться и переключиться на другой ритм, 
настроение само собой поднимется, и не-
гативные воспоминания уйдут в прошлое. 
Правда во второй половине недели воз-
можно столкновение интересов и даже ссо-
ра. Старайтесь не задерживаться на одном 
месте по долгу, так как на этой недели вы 
просто притягиваете к себе различные не-
гативные события.

ДЕВА
Ваши действия могут расхо-
диться с вашими желаниями, 
такая двойственная позиция не 
приносит ни положительного 

результата, ни морального удовлетворе-
ния. Нельзя идти в разрез с самим собой 
и действовать против своих желаний и 
чувств – это ни к чему не приведет. Вам 
предстоит научиться достигать гармонии с 
самим собой и внешним миром. Только в 
этом случае ваша деятельность будет про-
дуктивной, проносить свои плоды, а ее ре-
зультаты – доставлять вам удовольствие. 
Не стремитесь действовать наперекор или 
через силу, подумайте – стоит ли вообще 
напрягаться в таком случае?

ВЕСЫ
События данной недели для 
вас будут связаны в первую 
очередь с эмоциональной 

сферой. Порыв, подобный весеннему, 
затронет вашу душу. В этот момент не 
мудрено и влюбиться, но, к сожалению 
взаимности и семейного счастья на это 
недели обрести не удастся. Зато это бла-
гоприятное время для того, что бы за-
няться собой, почитать интересную кни-
гу, произвести самоанализ или просто 
посвятить время себе. Хорошо в эти дни 
дается обучение, а так же демонстрация 
своих навыков. Можно рассчитывать на 
повышение. 

СКОРПИОН 
В начале недели воздержи-
тесь от каких-либо активных 
действий. Займитесь созер-
цанием – просто наблюдайте 

за тем, как протекают события вокруг 
вас и если вы задумали что-то свер-
шить, то выжидайте подходящего мо-
мента. Весьма благоприятна середина 
недели, которая позволит вам достичь 
поставленных целей и изменить свою 
жизнь в сторону постепенного улучше-
ния и выхода из назревающего кризиса. 
Хотя ситуация будет улучшаться весь-
ма плавно, вам будет присуще состоя-
ние радости и даже в некоторой степе-
ни эйфории. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы стремитесь к матери-
альному благополучию, вас 
посещает множество идей, 
но вы теряетесь в них, не 

может понять, за что взяться в первую 
очередь. В общении порывисты, пере-
менчивы, что не благоприятно сказы-
вается на дальнейшем развитии любого 
дела. Со второй половины недели вы 
сможете перевести свою активность 
в деловое русло, взяться за конкрет-
ные действия и тем самым достигнуть 
успеха. На конец недели запланирова-
ны праздники, вечеринки и просто по-
сиделки с друзьями.

КОЗЕРОГ 
Неделя связана с утратой и 
разочарованием и в себе и во 

всем окружающем мире. Вы можете стать 
жертвой чужого заговора или просто быть 
подвергнуты оговору. На личном фронте 
наблюдается негативная волна, возможны 
расставания, разлука и если не физиче-
ская, то духовная – когда вы перестанете 
понимать друг друга, и даже говорить бу-
дет не о чем. Ощущение безысходности, 
одиночества может посетить вас. Но, как 
и любое события в жизни – это период 
временный, достаточно лишь оглянуться 
и внимательно присмотреться и вы обна-
ружите, что в вашей жизни есть место для 
радости.

ВОДОЛЕЙ 
Вам необходимо проявить 
терпение, так как материаль-
ное благополучие, которое так 

рядом, временно задерживается. Воз-
можны юридические проволочки, как в 
вашу пользу, так и против вас. Хожде-
ние по инстанциям может занять мно-
го времени и сил, но это необходимый 
этап, который нужно пройти для того, 
что бы привести все ваши дела в гар-
монию и соответствие. В таком случае 
вы сможете рассчитывать на спокойную 
жизнь и получение плодов от своей дея-
тельности. Не торопитесь и действуйте 
разумно.

РЫБЫ
Ваши активные начина-
ния требуют тщательного 
осмысления. Вы стремитесь 

достичь сразу всего, строите активные 
планы на будущее, мечтаете, вкладывае-
те в это свои силы, прежде всего эмо-
циональные, а порой и непосредствен-
но физические. Но можете не получить 
должного результата из-за того, что вы 
слишком рьяно взялись за дело. Вам не-
обходимо остановиться и позволить все-
му процессу пройти без вашего контроля, 
ослабить хватку. Это позволит миру от-
дохнуть от вас, а вам поразмыслить над 
смыслом бытия.

Гороскоп на неделю (20.08 - 26.08.2012)

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  что при приобретении бензи-
на 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 - 26 руб.

Дешевле - только ДАРОМ!

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке авто-
дорог Элиста - Ики-Бурул.

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

н

до
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Аб. 519. Русская женщина 58 лет 165/71 
вдова. Проживает одна в своей квартире. Есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. Сим-
патичная, стройная, по характеру доброжела-
тельная, познакомится с русским мужчиной 
близкого возраста, физически крепким и не 
пьющим. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о ра-
ботает на гос. службе. Замужем не была, де-
тей нет. Серьезная, порядочная без вредных 
привычек. Проживает с родителями. Умная, 
скромная, в свободное время много читает. По-
знакомится с калмыком до 40 лет. Серьезным, 
порядочным и с в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 
Разведена, проживает с дочерью в своей квар-
тире. С в/о, работает специалистом в частной 
фирме. Самостоятельная, самодостаточная, 
по характеру спокойная, не скандальная. Ми-
ловидная, стройная, познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 Вдо-
ва, проживает одна в своей ч/доме. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Скромная, порядочная, не 
скандальная. Симпатичная с хорошей фигурой 
познакомится с русским мужчиной от 45 и до 55 
лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С выс-
шим образованием. Работает в бюджетной ор-
ганизации. Без материальных проблем. Прожи-
вает одна в своей квартире. Замужем не была, 
детей нет. Жизнерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. Познакомит-
ся с калмыком до 40 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 С высшим 
образованием, работает педагогом. Разведена,  
есть дочь 18 лет. Без материальных проблем. 
Есть своя квартира, а/машина. Симпатичная, 
интересная познакомится с калмыком до 45 
лет. Умным и не пьющим.

 
Аб. 592. Калмычка 29 лет 165/61 С высшим 

образованием, работает менеджером в частной 
компании. Замужем не была детей нет. Про-
живает с родителями. Приятной внешности, 
добрая по характеру, скромная. Без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет  
умным, порядочным и не пьющим. 

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Замужем 
не была детей нет. С высшим образованием, 
работает в финансовой сфере. Жильем обеспе-
чена. Симпатичная, с приятной улыбкой не ку-
рит. Познакомится с калмыком до 40 лет. Инте-
ресным в общении и с высшим образованием. 

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  Вдова, про-
живает с детьми. С высшим образованием, интел-
лигентная, приятная в общении без материальных 
проблем познакомится с калмыком близкого воз-
раста интересным в общении и не пьющим.

Аб. 615. Русская женщина 60 лет 164/63 
Вдова, проживает с дочерью и внуком в своем 
частном доме. На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материальных проблем не испытывает. 
С высшим образованием, умная, интеллигент-
ная, тактичная. С веселым, доброжелательным 
характером. Стройная, в свободное время зани-
мается плаванием и вообще очень любит спорт. 
Познакомится с умным, физически крепким 
русским мужчиной от 55 до 65 лет.

Аб. 625. Калмычка 40 лет 160/52 с в/о ра-
ботает в дошкольном учреждении. Замужем не 
была, детей нет. Скромная, воспитанная, без 
вредных привычек, познакомится для создания 
семьи с калмыком до 50 лет.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 разведен, 
работает водителем, работящий, без вредных 
привычек, есть своя квартира, без особых мате-
риальных проблем. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет, простой по характеру, не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. 
Проживает один на съемной квартире. Пред-
приниматель. Занимается строительством и 
ремонтом домов. Материальны проблем не ис-
пытывает. Вредных привычек в меру. Порядоч-
ный, внимательный, добрый. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, 
проживает один в своей квартире. С в/о, без ма-
териальных проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный спокойный 
по характеру. Познакомится с калмычкой до 40 
лет и не склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, про-
живает один в своем доме, в пригороде Элисты. 
Сам на пенсии, но продолжает работать. Физиче-
ски крепкий, не пьющий по характеру простой и 
доброжелательный. Познакомится с калмычкой 
до 60 лет. Доброй и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, 
воспитывает сына 8 лет. Работает водителем. 
Добрый и порядочный, вредных привычек в 
меру. Жильем обеспечен, трудолюбивый, ма-
стеровитый и спокойный по характеру. Позна-
комится с калмычкой близкого возраста.

Аб. 487. Русский мужчина 41 год 175/73 Раз-
веден, проживает один в своем доме. Приятной 
внешности, добрый по характеру, надежный, 
спокойный, без вредных привычек. Предприни-
матель, обеспечен,  познакомится со стройной 
русской девушкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 501. Русский парень 32 года  168/65 
Разведен, проживает один в своей квартире. За-
нимается коммерцией, материальных проблем 
не испытывает. Доброжелательный, улыбчи-
вый, вредных привычек в меру. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 494. Калмык 45 лет 170/64 Разведен, 
проживает на съемной квартире. Без вредных 
привычек. Работает снабженцем. Скромный, 
спокойный познакомится с простой, доброй 
женщиной до 50 лет.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Репетиторство по математике. Подготовка к ЕГЭ.
 6-96-99, 8-960-899-75-29

Утепление домов пеноизолом в Калмыкии.
 8-917-681-81-09

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 августа 2012 г.12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Арендуем, сдаем 

квартиры в Элисте.

 2-66-33 

Продаю землянку в центре города, уч. 2,5 сот. 
Цена 1 млн. руб.

 2-66-33, 8-937-465-61-60

Продаю 2-х комн. кв. 3 мкр. дом 24, 4 эт, или ме-
няю на ч/дом.

 2-66-33  8-917-681-88-74

Продаю дом (участок - 14,5 соток, жилая кухня, 
хозпостройки) по ул. Волгоградская, 21. Торг.

 2-51-16

Продаю 4-комнатную квартиру в хорошем состоя-
нии (6-й мкр., КЛ, 2-й этаж. Цена 2500 тыс. руб. Торг.

 8-961-394-70-48

3-комнатную квартиру, КПД, 4-й мкр., 3-эт. 
на 2 жилья или на ч. дом + кухня.

 2-66-33

СДАЮ

МЕНЯЮ

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

Тел. 2-66-33

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

 8-927-593-80-27

Сдаю кухню в районе ул. Герасименко.
 2-66-33, 4-07-20

Требуются грузчики. 
 8-905-400-09-19

РАБОТА

Почему финны считаются
 воинственным народом? 

(шутка)

Ответ:  потому, что они 
даже спят с финками 

Требуется надежный заместитель! Успешная Бизнес 
Леди! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 - Азалия Амировна.

Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
 9-59-87

Активным пенсионерам  - 15 тыс. руб. Ваш опыт 
нам пригодится. Прибавка к пенсии.

 8-917-686-11-67

Выпускникам Вузов и Сузов офисная работа. 
Карьера! Доход от 17 тыс. руб.

 9-59-87

Срочно требуется сотрудник в офисе. Работа 
с документами. 17 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

Срочно! Помощник предпринимателя с организа-
торскими способностями. Доход высокий. 

 8-917-685-95-05. Татьяна Вячеславовна.

Работа активным, молодым, творческим ,талантли-
вым. Доход от 12 тыс. руб.

 9-56-21

Требуется администратор в офис 17тыс. руб.
 8-909-395-73-26

В офис требуется специалист по персоналу. Оплата 
17 тыс. руб. Обучение предусмотрено. 

 9-56-24

Требуется ассистент руководителя, оператор на 
телефон в офис. Бесплатное обучение. Стабильный 
доход

 9-56-21

Требуется оператор на телефон. Гибкий гра-
фик. Доход от 16 тыс. руб. 

 8-937-190-58-12


