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

ЧЕТЫРЕ ГОДА СЕНАТОРУ
Долгое время заседал в Совфеде РФ 

Рустем Исхаков, который занимался там 
судебно-правовыми вопросами, что поверг-
ло в шок МВД РФ, поскольку татарские ми-
лиционеры считали, что Рустема Эдуардо-
вича пора давно судить, так как он проходил 
по 5 уголовным делам, возбужденные в Та-

тарии. Сенатор от Калмыкии в Казани начи-
нал свой бизнес, и до  депутатства в Совете 
Федерации возглавлял коммерческий банк 
«ЮСБИ». Кроме того, у сенатора от Кал-
мыкии были большие проблемы в юности. 
В 1978 году он проходил по делу об убий-
стве сторожа бани в Казани. Уголовное дело 
за давностью лет уничтожено, но приговор 

остался, где фамилия калмыцкого сенатора 
упоминается дважды. Тогда Исхаков прошел 
как свидетель. Трудно предположить, что 
юноша ничего не видел и ничего не слышал, 
когда рядом шесть его приятелей мутузили 
человека. 

Окончание - стр. 2

БАНКИРЫ У НАСенаторы должны 
представлять в выс-
шем органе государ-

ственной власти жите-
лей, а не региональных 
чиновников и местных 
депутатов. Поэтому депу-
таты от регионов должны 
пройти через выборы, как 
и депутаты Госдумы. Так 
примерно несколько лет 
назад высказался председа-
тель СовФеда Сергей Ми-
ронов. Казалось бы, такая 
простая и естественная 
идея, однако, она никем не 
была поддержана. И Миро-
нов вот уже полгода, как 
не возглавляет Совет Фе-
дерации, а назначение че-
рез местные парламенты 
депутатов в этот высший 
орган законодательной 
власти РФ продолжается. 
Недавно вместо умершего 
сенатора СовФеда от Кал-
мыкии Бабичева депутаты 
Народного Хурала назна-
чили очередного «варяга» 
- Алексея Майорова, кото-
рый, к нашему степному 
региону имел отношение 
весьма отдаленное. Он в 
прошлом году избирался де-
путатом Цаган-Усунского 
сельского муниципального 
образования, но, по словам 
жителей этого поселка, 
этот человек там не по-
являлся. И что еще харак-
терно, Алексей Петрович 
является президентом КБ 
«Альта-Банк», как и ряд 
других бывших сенаторов в 
СФ от нашей республики.

СС

УЖЕ БЫЛИ

ЭПОС «ДЖАНГАР» 
МОГ БЫ И НЕ УВИДЕТЬ СВЕТ

пос «Джангар» мог бы и не увидеть света, в том виде 
каким мы все его знаем, если бы не напористость пи-
сателя Баатра Басангова. Он один был аккумулятором, 

локомотивом пропаганды и конкретных действий в созда-
нии эпоса. Все человечество знает один вариант созданный 
Б.Басанговым и переводчиком С.Липкиным на основе устных 
песен джангарчей. Сейчас в 2011 трудно даже представить, 
что мы могли бы жить без эпоса «Джангара». Эпос стал 
неотъемлемой частью культуры калмыцкого народа и всего 
человечества. Только за это мы, потомки, должны воздать 
должное Б.Басангову.

Продолжение - стр. 3, 4
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Окончание. Начало - стр. 1

В МВД Татарстана в отно-
шении Рустема Исхакова было 
возбуждено еще несколько уго-
ловных дел, но тот неожиданно 
стал депутатом Совета Федера-
ции от Калмыкии, к которому 
ранее никакого отношения не 
имел. Поговаривают, что это ме-
сто Кирсан ему продал по сход-
ной цене. Таким образом, пре-
ступник, получив депутатскую 
неприкосновенность, избежал 
справедливого наказания. 

24 января этого года Замо-
скворецкий районный суд при-
говорил бывшего сенатора от 
Калмыкии Игоря Провкина к 
четырем годам условно по 132 
статье (изнасилование). Правда, 
только по одному эпизоду, хотя 
за этим человеком числилось 
еще несколько подобных пре-
ступлений. Надо отметить, что 
этот человек, как  Исхаков яв-
лялся председателем банка «По-
волжский». Сейчас трудно ска-
зать, почему  приговор оказался 
столь мягок, поскольку за такое 
преступление ст. 132 предусма-
тривает до 20 лет реальной от-
сидки. Видимо, род занятий экс-
сенатора от Калмыкии оказались 
решающими в определении су-
дебного вердикта. 

300 ТЫСЯЧ 
ЧАХМАХЧЯНА

Чаще всего чиновники тако-
го ранга редко, но попадаются 
на коррупционных преступле-
ниях, как это произошло с депу-
татом от РК Левоном Чахмахчя-
ном, который был задержан при 
получении взятки в размере 300 
тысяч американских долларов. 

Дело получило общественный 
резонанс и дошло до суда, в ре-
зультате чего Левон Хоренович 
получил 9 лет общего режима, а 
его подельники чуть меньше. 

Чахмахчяна на этом посту 
сменил Константин Цицин, ко-
торый до этого являлся вице-
президентом Газпромбанка, но 
в сенаторах он ходил недолго, 
поскольку был назначен дирек-
тором «Фонда содействия рефор-
мирования ЖКХ». Здесь Кон-
стантин Георгиевич отличился по 
полной программе. В частности 
по данным надзорного ведомства 
административно-хозяйственные 
расходы корпорации, числен-
ность которой составляла всего 
97 человек, в 2008 году превыси-
ли 340 миллионов рублей. Общая 
сумма членов Фонда, состоящего 
из генерального директора, его 
заместителя и директора юриди-
ческого департамента составили 
55млн. руб.

 Глава Фонда Цицин получил 
16, 5 миллионов рублей, что в 
несколько раз превышает размер 
доходов за год высших должност-
ных лиц государства. К примеру, 
у президента РФ Дмитрия Медве-
дева годовая зарплата составила 
4,1млн. рублей. Счетная палата 
подняла шум, и во избежание 
скандала Константин Георгиевич 
часть денег Фонду вернул. На 
этом можно было бы поставить 
точку, но в апреле прошлого года 
выяснилось, что заработанные в 
2009 году Цицином  деньги опять 
произвели неизгладимое впечат-
ление на чиновников из счетной 
палаты РФ. Пришлось Констан-
тину Георгиевичу опять возвра-
щать излишки в казну. Сумма воз-
врата составила 14, 36 миллионов 

рублей из 21млн.80тыс. 172 руб. 
Удивительно, но Цицина не по-
садили, и даже уголовное дело не 
было возбуждено. 

Теперь нам остается только 
догадываться, каков у него бу-
дет размер дохода в этом году, и 
сколько Цицин вернет государ-
ству денег. Вот вам и борьба с 
коррупцией!

Цицина должен был заме-
нить грузин Константин Пирц-
халава, и депутаты Народного 
Хурала послушно проголосо-
вали, за кандидатуру, предло-
женную Илюмжиновым для 
рассмотрения. Произошло это в 
декабре 2007 года, но в связи с 
досрочным роспуском калмыц-
кого парламента Пирцхалава не 
был утвержден в должности де-
путата Совфеда РФ. Повторно за 
него проголосовали в марте сле-
дующего года. Однако, Грузия 
по примеру России в Чечне, ре-
шила на своей мятежной терри-
тории установить конституци-
онный порядок, но напоролась 
на жесткое противодействие 
со стороны России, в итоге за-
тея Сакашвили провалилась в 
самом зародыше. Не повезло и 
Илюмжинову - его ставленника 
в Совфеде не утвердили, види-
мо, по национальному призна-
ку. В итоге нашу республику в 
СФ РФ до декабря прошлого 
года представлял  уроженец 
Калмыкии Владимир Бабичев, 
но, к сожалению он умер.

ЗАСЛУГИ КАПУРЫ 
Много вопросов вызывает 

и нынешний депутат СовФе-
да Михаил Капура и что тако-
го особенного для Калмыкии 
сделал этот человек, мало кто 

знает. Однако в отличие от Про-
вкина, Исхакова и Цицина Ми-
хаил Михайлович не возглавлял 
коммерческие банки - он юрист. 
Заслуга это или досадный про-
мах – трудно сказать, но в про-
шлом году ему наши «хураль-
цы» продлили срок полномочий 
в Совете Федерации. Причем 
единогласно. Видимо, поэтому 
в знак благодарности Капура 
предлагал присвоить Илюм-
жинову звание «Героя Калмы-
кии». Сам же Капура не может 
похвастаться своими заслугами 
перед Калмыкией, и какие во-
просы он решал в пользу наше-
го региона мало кто не знает. И 
знает он о реальной социально-
экономической обстановке в 
нашем регионе со слов Илюм-
жинова, который также приез-
жал к нам в республику в гости 
редко, как, впрочем и Михал 
Михалыч.

Правда, на сессии Народ-
ного Хурала, где этого чело-
века избрали на очередной 
срок, вице-спикер калмыцкого 
Парламента Хонгор Эльбиков 
выразил Капуре благодар-
ность от лица всех буддистов 
в решении организации па-
сторского визита Далай-Ламы 
14-го в нашу страну. Другие 
проблемы руководство нашей 
республики и нашего члена 
Совета Федерации, похоже, не 
волнуют. Не было вопросов к 
Михал Михалычу и от депу-
татов Народного Хурала, где 
решалась дальнейшая судьба 
Капуры, как члена верхней па-
латы российского парламента. 
Сенсации не произошло – ему 
хуральцы единогласно, вклю-
чая и депутатов от КПРФ,  

продлили срок полномочий. 
Подозрительное единодушие, 
считают скептики, поскольку 
Капура является ставленником 
Илюмжинова, а коммунисты, 
как известно, всегда были в 
оппозиции к Кирсану. 

На сегодняшний день от 
каждого региона в СФ РФ за-
седают два представителя, ко-
торые назначаются Главой ре-
гиона и избираются местным 
парламентом. Сами же жители 
никак не могут повлиять на то, 
кто будет представлять их ин-
тересы в верхней палате рос-
сийского парламента. При этом 
совсем необязательно, чтобы 
член Совета Федерации прожи-
вал в своем регионе. И вот что 
из этого получилось. Сегодня 
более половины имеют мо-
сковскую прописку, причем 25 
регионов представлены только 
москвичами. Несколько десят-
ков членов СовФеда – милли-
ардеры, причем долларовые. 
Поэтому невольно возникает 
вопрос – сколько стоит «короч-
ка» сенатора. То, что такие по-
дозрения небезосновательны, 
подтверждается криминаль-
ными скандалами, о которых 
мы поведали читателям «ЭК». 
Справедливости ради надо от-
метить, что и многие другие 
сенаторы от разных регионов 
России так же были замешены 
в коррупционных скандалах. 
Например, Александр Сабо-
даш, Владимир Шахновский, 
в отношении которых так же 
были возбуждены уголовные 
дела, но к сожалению они ред-
ко доходят до суда.

Вячеслав УБУШИЕВ

БАНКИРЫ У НАС
УЖЕ БЫЛИ
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ЭПОХАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ
Возникает вопрос, а что до Басангова ни-

кто не занимался эпосом? Занимались. Еще в 
1856 году одна глава была переведена на рус-
ский язык и опубликована. 1864 профессор 
Галстунский опубликовал две главы. В 1910 
профессор Котвич из уст Овла Эляева запи-
сал десять глав. В 1927 году Анджур Пюрбеев 
с поэтом Виктором Винниковым перевел два 
отрывка из поэмы. В 1935 в альманахе «Твор-
чество народов СССР» был напечатан отры-
вок из «Джангара» в переводе С.Липкина. 
К.Чуковский в газете «Правда» высоко его 
оценил. Прочитав перевод Липкина в «Прав-
де» Басангов за свой счет рванул в Москву, 
разыскал его, познакомились. И начался их 
эпохальный тандем. Ровесники быстро наш-
ли общий язык. Басангову понравился пере-
вод Липкина, и он передал свой подстрочный 
перевод ему, рассказав о своей мечте, что 
хочет провести юбилей «Джангара». Поэто-
му надо уточнить по тексту примерный срок 
возникновения эпоса. Семен Израилевич по-
советовал Басангову поехать в Ленинград, 
славящийся своей востоковедческой школой 
и там все обосновать с профессорами. Опу-
скаю историю общения калмыцкого писателя 
с профессорами Ленинграда о подтвержде-
нии примерной даты возникновения эпоса.

В 1935 в Москве по поручению I-го съез-
да писателей Калмыкии Б.Басанговым и А. 
Исбахом А.М.Горькому был подарен кал-
мыцкий бешмет. Горький заинтересовался 
калмыцким эпосом и предложил своё содей-
ствие в переводе его на русский язык, и по-
ручил  секретарю Союза Писателей Щерба-
кову поставить этот вопрос на повестку дня 
в СП СССР. И  4 июня 1935 года СП СССР 

принял решение «О переводе калмыцкого на-
родного эпоса «Джангар» на русский язык». 
Подстрочник был поручен Баатру Басангову 
и Санджи Каляеву, перевод же должен был 
сделать пролетарский поэт В. Казин. При-
сутствующий на заседании А. Амур-Санан 
заявил, что никто кроме Номто Очирова пе-
ревести «Джангар» не сможет. Номто Очиров 
и В. Казин были в то время в опале, поэтому 

эти кандидатуры были отклонены. 
В связи с этим мне вспоминается разго-

вор с Каляевым , когда я работал с ним в 1969 
году у него в кабинете на ул. Пионерской (ул. 
Городовикова) над спектаклем «Воззвание 
Ленина». Поэт подтвердил, что он должен 
был с Басанговым делать подстрочный пере-
вод, но его арест и высылка помешали ему 
поработать над гениальным эпосом, но это к 
слову.

В 1940 Басангов в газете «Ленинский 
путь» опубликовал отчет о проделанной ра-
боте  по «Джангару». Молодой писатель 

Б.Басангов пишет: «Мое знакомство с «Джан-
гаром» относится к 1935 году». Мыслями о 
«Джангаре» поделился с писателем А. Исба-
хом и другими. И высказался, что хорошо бы 
перевести «Джангар» на русский язык.

Свои мысли Б.Басангов, естественно, 
озвучил своим единомышленникам и дру-
зьям и в печати. В 1937г. в альманахе «Твор-
чество народов СССР» он напечатал статью о 

«Джангаре». 5 августа 1938 г. вышла его  ста-
тья в газете «Ленинский путь» о «Джангаре». 
9 января 1938 г. Баатр Бадмаевич  выступил 
с докладом «О возникновении «Джангара» 
на партактиве г. Элиста. В октябре 1939-го 
снова выступил с докладом «Гениальное тво-
рение калмыцкого народа». 11 января 1940 
года на пленуме Всесоюзного юбилейного 
Комитета по празднованию Басангов вы-
ступил с докладом «Калмыцкий народ и его 
великий эпос». Это было напечатано в газете 
«Правда» 11 февраля 1940. К 1940 году был 
готов подстрочный перевод и Семен Липкин 

сделал стихотворную обработку эпоса на 
русском языке. 

В это время Басангов по мотивам эпоса 
«Джангар». написал пьесу «Бумбин орн» И 
все эти годы, начиная с 1935г.,  Басангов слы-
шал и читал материалы оппонентов против 
создания эпоса «Джангар». Он защищался от 
недоброжелателей издания эпоса на родном 
языке, перевода на русский язык и праздно-
вания 500-летия на уровне Всесоюзного мас-
штаба. Некоторые ученые и фольклористы 
высказывали мнение, что «Джангар» возник 
после прихода калмыков в Россию. Басангову 
удалось разыскать веские доказательства, что 
эпос более древнего происхождения. Профес-
сор Котвич и тот же профессор Голстунский 
научно доказали это. Но недоброжелателей 
хватало - шушукая и нашептывая по углам, 
они писали, что в эпосе «Джангар» нет ниче-
го такого, что заслуживает похвал, что фана-
тик Басангов, мол, зря возносит эпос.

С. Липкин отмечал: «Товарищи о нем 
говорили, что Баатр помешан на калмыках». 
Дальше Семен Израилевич пишет: «у Баатра 
пошла горлом кровь – он болел туберкуле-
зом... Басангов сказал на наши замечания: 
«Нас, калмыков, мало, а сделать надо много, 
вот мне и надо спешить». 

Есть ли такие одержимые фанатики среди 
наших современников? Не видел, не знаю. Я 
очень хорошо понимаю внутреннее состоя-
ние писателя. О нем можно написать целый 
роман или пьесу, и он достоин этого. В 33 года 
создать столько для маленького калмыцкого 
народа, и это в 30-ые годы прошлого века. 
Время закручивания гаек, борьба с кулаче-
ством, антирелигиозные настроения в обще-
стве. И в верхах борьба с «антипартийными 
группировками», коллективизация и т.д. И 
почему Басангов решил воспевать эпос, где 
ханы, религия и прочее? – недоумевали недо-
брожелатели. Что тогда началось – сплетни, 
наветы, письма под псевдонимами. Басанго-
ва обвиняли как поклонника и пропагандиста 
богачей и религии. Мол, уже «Джангар» ан-
тинародный, что фанатик Басангов расточает 
незаслуженную похвалу «Джангару», мол, он 
проповедник религиозно-байского эпоса. 

Продолжение - стр. 4
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ЭПОС «ДЖАНГАР» 
МОГ БЫ И НЕ УВИДЕТЬ СВЕТ
Окончание. Начало стр. 1, 3

ПРАВДА – ОСНОВА ОСНОВ
Кто сейчас скажет такое? Представить 

трудно. Мы поколение после Басангова, 
считаем, что издание эпоса «Джангар» 
само собой разумеющееся, явление нор-
мальное, и никто не усматривает в эпосе 
никаких изъянов. Кстати, в эпосах других 
народов присутствуют такие же богачи, 
ханы и богатые рыцари, проповедуются 
религия. Это культура народов. Но ми-
ровоззрения 30-ых годов были другими, 
атмосфера была другая, и Басангов был 
вынужден написать гневные стихи против 
«охранителей», «прогрессистов», недо-
брожелателей и против нападок на него и 
эпос «Джангар». Вот это стихотворение в 
переводе А. Горской:

Многотонной громадой туч
Рушится небо вниз
Омерзительно зол и тягуч
Ветра протяжный визг.
Как воронье,
Чтобы песню оклеветать,
Чтобы песне глаза клевать!
Словно ворюга, прячась в тени,
Кто-то твердит: «Взгляни,
Про наши дни
В песне поэта ни слова нет!»
И в ответ шипит темнота:
«Главы «Джангара» неспроста
Собирает поэт»
Разве плохо, что старина
Сдружилась со мной?
Разве плохо, если страна
Познакомится со стариной?
Разве может прошлого тень
Затмить сегодняшний день?!
Песне не надо слёз, -
Это просто тлеет навоз,
И зловонный дым ползет по земле.
Это просто в золе
Запоздалый рвется врач, 
Неужели я – собственной Песне враг?!
Кто не знает крылатых слов: 
Правда - основа основ,
Высится как скала.
И пускай раскаленная добела – 
Скала не сгорит дотла!
Навет – что собачий брех.
В ответ только ветров рёв.
Ветер, иди, по степи гуляй!
Кто же станет тебе отвечать, лай?

Я представляю, что было в душе Басан-
гова. Непонимание близких, отторжение дру-
гих, но писатель, не сдавался. Он называл 
себя «швейцаром у дверей» нашей культуры. 
Писатель-аккумулятор подпитывался у народа 
и внутренняя убежденность, интуиция подска-
зывали ему: Не сдавайся! И он как локомотив 
двигался вперед навстречу справедливости и 
торжеству эпоса «Джангар». С 1935 по 1940гг. 
Басангов неистово, фанатично занимался про-
движением эпоса. Уточнял, улаживал, догова-
ривался, выбивал, подгонял.

Торпедирование эпоса «Джангар» 
продолжалось постоянно. Например, 
профессор П. М. Потте дал заключение, 
что эпос возник в середине 15 века, а поз-
же отказался от своих взглядов. Это про-
изошло после статьи бурятского профес-

сора Г. Д. Санжеева, который доказывал, 
что эпос создан в начале 18 века. «Про-
исхождение «Джангара» - это дань так 
называемому «панмонголизму» - писал 
Г.Д.Санжеев. Это был 1939 год – разгар 
сталинской компании по разоблачению 
«национальных буржуазистов». Опять же 
в газете «Ленинский путь» выходит ста-
тья секретаря Калмыцкого обкома партии 
А. И. Шелунцова о том, что «Джангар» 
является произведением буржуазно-
националистического характера.

А Первый секретарь обкома ВКП 
(б) П.В.Лаврентьев ответил Басанго-
ву и Липкину, что на юбилей «Джан-
гара» с участием гостей в республике 
нет средств и что, мол, не надо пота-
кать буржуазным националистам, и 
сослался на статью А. И. Шелунцова. 
Кто сейчас так скажет и так поступит? 
А Басангов и Липкин не струсили, не 
запаниковали – обком партии возра-
жает – и они обратились к писателю 
А.Фадееву. Правление СП СССР соз-
дало юбилейную комиссию во главе с 
А.Фадеевым и замом О. И. Городови-
ковым. ЦК ВКП (б) и Советское пра-
вительство выделило для юбилея 920 
тысяч рублей. Это большая сумма по 
тем временам. Забегая вперед, скажу - 
юбилей прошел на высоте. Однако сре-
ди награжденных не было имени Баа-
тра Басангова и Семена Липкина. Уже 
очень узнаваемая ситуация и в наши 
дни - похожее было на юбилее Б. Го-
родовикова. Примеров много. Кстати, I 
секретарь Калмыцкого обкома партии 
П.Лаврентьев на юбилейных торже-
ствах не был. Уехал отдыхать. Так кто 
же был героем нашего (того) времени?

И НЕТ ОТВЕТА…
Представьте, что Б.Басангов не заго-

релся бы идеей издания эпоса, ведь до 

40-го года никто об этом не помышлял. В 
1941 началась война, затем 13 лет депор-
тации. И кто после депортации взялся бы 
за такой труд? Неизвестно. Первые годы 
после 1957 и в последующие годы весь 
калмыцкий народ горел созиданием раз-
рушенного хозяйства и быта. Была только 
территория и государственность, и боль-
ше ничего. Басану Городовикову надо 
было вновь создавать все с нуля, и он 
этого добился. И тогда упустили момент 
о заботе сохранения языка. Энтузиазм на-
рода был направлен на восстановление. 
Могу предположить что эпос «Джангар» 
так бы и не увидел света. Сейчас в 2011 
году трудно даже представить это. «Джан-
гар» стал неотъемлемой частью культуры 
калмыцкого народа и всего человечества. 
Только за это мы, потомки, должны воз-
дать должное Б.Басангову.

Заслуга Басангова также в том, что 
он первый калмыцкий драматург соз-
давший множество пьес на родном язы-
ке. И каких пьес! В его драматургии пе-
редана эпоха того времени. Пьесы так 
сколочены, что не уступают высокой 
драматургии других стран. В них есть 
сюжет, характер героев, чаяния народа. 
Б.Басангов глубоко народный писатель 
и драматург (я поставил 3 его пьесы и 
поэтому знаю его как драматурга). Ре-
жиссер Вахтангов создал один интерес-
ный спектакль «Принцесса Турандот» и 
в честь его в Москве театр переимено-
вали в театр имени Вахтангова. Когда я 
был на стажировке, говорил тамошним 
актерам: «У вас театр имени Вахтан-
гова, а у нас театр имени Басангова». 
Актеры удивлялись близкому созвучию 
фамилий, но дело не в их созвучии. 
Б.Басангов достоин того, что бы быть у 
нас в памяти.

Добро и Зло – вот два полюса, к ко-
торым иногда примыкают все люди. 

Когда жил Б.Басангов его прессовали, 
некоторые искренне ошибались и об-
виняли его в том, чего не было ни в 
эпосе, ни в его поступках и действиях. 
И после смерти драматурга и писателя, 
после депортации, его сверстники, кто 
общался с ним, рассказывали всякие 
небылицы о Басангове. Мне по долгу 
службы и просто из любопытства при-
ходилось общаться с теми, кто знал 
писателя. Особенно когда я ставил его 
пьесы. Я осторожно относился и вос-
принимал всякие домыслы, Шолохова, 
к примеру, тоже обвиняли, что якобы 
не он написал свои романы. Вокруг 
знаковых людей всегда рождаются ле-
генды и небылицы. Но энтузиасты до-
казали правду.

Б.Басангов написал множество пьес 
и главное добился, что бы «Джангар» 
увидел свет, в том виде, в каком мы 
знаем этот калмыцкий шедевр. А в 
наши дни кому-то понадобилось сде-
лать ревизию по личности Б.Басангова. 
Произошла реорганизация калмыцкого 
театра в музыкально-драматический 
театр, без имени Б.Басангова. Поз-
же глава республики К.Илюмжинов 
на встрече с коллективом калмыцкого 
театра пояснил, что он не знал, и ему 
не сказали, что для музыкального теа-
тра требуются музыканты, кордебалет, 
хор, дирижер, балетмейстер. И театр 
снова стал называться Калмыцким На-
циональным Театром, опять без имени 
Б.Басангова. Повлияло ли это на твор-
чество и моральный климат театра? 
Повлияло. 

Эти шараханья из одного жанра 
театра в другой не дало позитива. Ког-
да набирали актеров в музыкальный 
драматический театр (это заслужен-
ные актеры, проработавшие по 20 лет 
в театре), то был фарс. Были слёзы за-
служенных артистов театра, уходы. И 
никто не посмел сказать, что мы зани-
маемся абсурдом. И сейчас требуется 
реорганизация театра с полномасштаб-
ным анализом всех структур. А твор-
цам надо брать другую высоту. Долж-
на быть грамотная, профессиональная 
продукция, а не бряцанье «новизной». 
В Москве и то никто не бравирует но-
визной, а мы периферия, всегда впере-
ди прогресса. Российский психологи-
ческий театр постоянно был завистью 
у Запада. Можно много и подробно на-
писать о Б.Басангове, но газетная пло-
щадь не позволяет.

Нет идеального человека. Не иде-
ально и человечество. Мы все грешны. 
Не надо копаться в песочнице. Почему 
убрали имя Б.Басангова из названия кал-
мыцкого театра, никому ничего не объ-
яснив? Нет ответа…. Общественность 
молчит. Авторы, которые это сделали 
так ничего и не объяснили. Мы нация, 
которая потеряла язык, ни перед кем не 
в ответе. Мы сами вершим свою судьбу. 
Вот только какую?

Борис ШАГАЕВ

На снмике: С. И. Липкин
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро. 
9.20 Жить здорово!  
10.30 Федеральный судья.
11.30 Контрольная закупка.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.20 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
22.30 В сетях одиночества.
23.30 «БОРДЖИА».  
0.30 «НЕФТЬ».
3.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».

18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
23.50 Городок.
0.45 Вести +.  
1.05 Профилактика.
2.15 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА».
3.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.05 События.
6.10 «Просто Клара Лучко».
7.30 «Ну, погоди!» М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38. 
8.30 Врачи. 
9.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
11.45 Постскриптум.
12.55 «Детективные истории». 
«Человек с медвежьей походкой». 
13.25 В центре событий.  
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
16.30 «Гражданская война. Забы-
тые сражения».
19.55 Порядок действий. Сладкие 
гадости.
21.00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ».
23.25 «Наш ласковый Миша».
0.10 Футбольный центр.
0.45 «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ».
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
. «ОПАСНОСТЬ В ДОМЕ НА 
ОКРАИНЕ».
4.40 «Тихое оружие». Д/ф. 
5.30 Звезды московского спорта. 
Ирина Привалова.

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Дети Ка-
гановича. Родная дочь, приемный 
сын.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
10.55, 1.05 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.30 В зоне особого риска.
2.05 Один день. Новая версия.
2.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.25 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «АДМИНИСТРАТИВ-
НАЯ ВЛАСТЬ».
12.10 «Роберт Фолкон Скотт». 
12.20, 21.50 Великие романы ХХ 
века. Элизабет Тейлор и Ричард 
Бартон.
12.45 «Московские усадьбы. 
Сцены из старинной жизни».
13.10 Линия жизни. 
Сергей Бархин. 
14.05 Великие театры мира. 
Бургтеатр.
14.30 «МАРТИН ИДЕЕН». 
Телеспектакль. 1-я часть.
15.30, 23.10 «Мировые сокровища 
культуры». Фес. Лабиринт и рай. 
16.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/с.
16.35 «Месть кота Леопольда». 
М/ф.
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 

1-я серия.
17.55, 1.55 «Остров орангутанов». 
«Без границ».
18.20 Незабываемые голоса. 
80 лет со дня рождения Юрия 
Мазурока.
19.00 Век полета: виражи 
и судьбы. Взгляд через облака.
19.45 Острова. Евгений Матвеев.
20.30 Загадки истории. «Как 
создавались империи». 
21.20 «На фоне Пушкина... 
1937». 1-я серия. «Дымовая 
завеса». 
22.15 Оперные театры мира. 
Ла Скала.
23.50 Сферы.
0.35 Р. Штраус. «Четыре последние 
песни». Концерт.
1.05 Искатели. Советский Голли-
вуд.
2.25 Великие романы ХХ века. 
Глория Свенсон и Джозеф 
Кеннеди.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 Цветочные истории.
7.45 «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА».
9.00 По делам 
несовершеннолетних.
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «Умереть молодым».

12.00, 21.00 «Звёздная жизнь».
12.50 Улицы мира.
13.00 «ТАКСИСТКА-3».
17.00 «Моя правда».
18.00, 19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ».
20.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДЕТСКИЙ МИР».
1.00 Скажи, что не так?!    
2.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
2.55 «Мир...» 
6.00 «Суть вещей».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место проис-
шествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Опоссум: не ждали!».
11.00, 12.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 Момент истины.
23.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».
1.20 «РИМ».
3.05 «ШЕНАНДОА».
4.45 Личные вещи.

ВТОРНИК, 
19 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25, 04.20 Хочу знать.  
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА».  
22.30 Свидетели  
23.30 «БЕЗУМЦЫ».
1.20 «ПОВОРОТ СУДЬБЫ».
3.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 
23.50 Вести +. 
0.10 Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова.
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.
3.20 Честный детектив.
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.55 События.
6.10 «Сергей Никоненко», «О, 
счастливчик!» 
7.30 «Ну, погоди!» М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.25 «Волшебное кольцо». М/ф.
9.45 «ЖУРАВУШКА».
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 
ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ».
19.55 Московский спецназ. Не-
видимая угроза.
21.05 «ВАКЦИНА».
23.15 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
1.15 «Давай помиримся!» 
2.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
3.25 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ».
5.10 Реальные истории. Любовь 
без возраста.

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. 
Дети Жукова. Эра, Элла, Маша 
и Марго. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 «Битва за Север». 
 «Беломорканал». 
1.30 Кулинарный поединок.  
2.30 Один день. Новая версия.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ГРОШОВАЯ 
СЕРЕНАДА».
12.20, 21.50 Великие романы ХХ 
века. Джон Леннон и Йоко Оно.
12.50 «На фоне Пушкина... 1937». 
«Дымовая завеса». 
13.15 Загадки истории. 
«Как создавались империи».

14.00 Наследники Гиппократа. 
Александр Вишневский. Осколок 
в сердце.
14.30 «МАРТИН ИДЕН». 
Телеспектакль. 
2-я часть.
15.40 «Поль Гоген».
16.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/с.
16.20 «Вот так тигр!», 
«Леопольд и золотая рыбка». М/ф.
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
2-я серия.
17.55 «Остров орангутанов». 
«Пан или пропал». 
18.20 Незабываемые голоса. 
Иван Козловский.
19.00 Век полета: виражи 
и судьбы. Гонки с выбыванием. 
19.45 Больше, чем любовь. 
Иван Тургенев и Полина Виардо.
20.30 Загадки истории. «Как созда-
вались империи».  
21.20 «На фоне Пушкина... 1937». 
«Лагерный Пушкин».
22.15 Парижcкая национальная 
опера.
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». Теруэль. Мавританская 
архитектура.
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ».  
1-я серия.
1.30 Музыкальный момент. 
М. Равель. «Болеро».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.

7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «ДЕТСКИЙ МИР».
9.05 По делам 
несовершеннолетних.
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 «С любимыми 
не расставайтесь».
12.00, 21.00 «Звёздная жизнь».
13.00 «ТАКСИСТКА-3».
17.00 «Моя правда».
18.00, 19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ».
20.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН».
1.10 «Суть вещей».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто». 
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Австралия: 
спасатели животных».
10.45, 12.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ИГРА 
НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «ОДИН ИЗ НАС».
0.35 «СПРУТ».
2.55 «ЯРОСЛАВНА, 
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ». 
4.25 Личные вещи.
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ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.30 Хочу знать.  
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 Человек и закон.
23.30 «Love». Концерт Андрея 
Макаревича.  
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ». 
Триллер .
2.50 «ПАПИНА ДОЧКА».

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
23.50 Вести +.
0.10 Красное и белое. Вся правда 
об интербригадах.
1.00 Профилактика.
2.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». 2-я серия.
4.10 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50 События.
6.10 «Михаил Танич. Ещё раз про 
любовь».
7.30 «Ну, погоди!» М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.25 «Паровозик из Ромашков», 
«Впервые на арене». М/ф.
9.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». 1, 2-я серии.
13.45 Pro жизнь.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 «CТАЛИН ПРОТИВ ТРОЦ-
КОГО».

19.55 Прогнозы.
21.00 «АЛЬПИНИСТ».
23.10 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА».
1.35 «Римско-католическая цер-
ковь».
2.35 Музыкальная история. Эдита 
Пьеха. 
3.05 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ».
5.10 «Гражданская война. Забытые 
сражения».

«НТВ»  
6.00 НТВ утром  
8.30 Кремлевские дети. 
Дети Хрущева. Цветы оттепели.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 «БИТВА ЗА СЕВЕР». 
1.35 Дачный ответ.
2.40 Один день. Новая версия.
3.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ОБНАЖЁННАЯ МАХА».
12.20, 21.50 Великие романы ХХ 
века. Катрин Денев и Марчелло 
Мастроянни. 
12.50 «На фоне Пушкина... 1937». 
«Дело ленинградских писателей». 
13.15 Загадки истории. «Как 
создавались империи». Рим. 1-я 
часть.

14.00 Наследники Гиппократа. 
Профессор С.С. Корсаков. 
14.30 «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». Теле-
спектакль. 1-я часть. 
16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «Слоненок», «Прогулка кота 
Леопольда». М/ф.
16.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 2-я 
серия.
17.55, 1.55 «Остров орангутанов». 
Родственные души. 
18.20 Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев. 
19.00 Век полета: виражи и судь-
бы. Центробежная сила. 
19.45 Острова. Юбилей Людмилы 
Зайцевой. 
20.30 Загадки истории. «Как 
создавались империи». Рим. 2-я 
часть.
21.20 «На фоне Пушкина... 1937». 
«Те, кто угадал». 
22.15 Венская государственная 
опера.
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». Раума. Деревянный город 
на берегу моря. 
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ». 3-я серия.
1.20 Произведения П.И. Чайков-
ского в исполнении Г. Казазяна 
(скрипка) и «Вивальди-оркестра» 
под управлением С. Безродной.
1.45 «Бенедикт Спиноза». 
2.25 Великие романы ХХ века. 
Тони Кертис и Дженэт Ли.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ-
НАХ».
9.10 По делам несовершеннолет-
них.
10.00, 16.00 Дела семейные.

11.00 «Жизнь на дне». 
12.00, 21.00 «Звёздная жизнь».
13.00 «ТАКСИСТКА-3».
17.00 «Моя правда».
18.00, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
1.25 Скажи, что не так?! 
2.25 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
3.20 «Мир...»  
5.20 «Суть вещей».
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 4.50 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место проис-
шествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
10.30, 12.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «КОНТРУДАР».
0.10 «СПРУТ».
2.30 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».
3.45 Личные вещи.
4.25 Прогресс.

СРЕДА, 
20 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 К юбилею актрисы 
Людмила Чурсина. Я - ничья  
23.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
0.20 «КАЛИФРЕНИЯ».
0.55 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК». Комедия. 
3.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕР-
ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».  
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
23.50 Вести +. 
0.10 Тайна смерти Дзержинского.
1.00 Профилактика.
2.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». 1-я серия.
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

«ТВ ЦЕНТР» 
5.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
1-я серия.
7.30 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
8.20 «Гардемарины, вперед!» 2-4 
серии.
12.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
13.55 «Доказательства вины». «За-
мужняя женщина желает познако-
миться». 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 
События.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 «ТРОЦКИЙ ПРОТИВ 
СТАЛИНА».
17.50 Петровка, 38.
19.55 Прогнозы.
21.00 «ИНФАНТ». 
23.30 «ШАНСЫ ЕСТЬ».
1.45 «СИНДРОМ ЗОЛУШКИ».

2.30 Музыкальная история. Илья 
Резник. 
3.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ». 
5.05 «Гражданская война. Забытые 
сражения».

«НТВ»  
6.00 Уважаемые телезрители! В 
связи с профилактическими рабо-
тами, вещание телеканала начнет-
ся в 10:00. Приносим извинения за 
причиненные неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Лихие 90-е.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
15.30, 18.30, 05.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 «Битва за Север». 
«Челюскин». 
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Один день. Новая версия.
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Внимание! Профилактика до 
10.00.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «МАЛЫШКА БЕСС».
12.20, 21.50 Великие романы 
ХХ века. Вивьен Ли и Лоуренс 
Оливье. 
12.50 «На фоне Пушкина... 1937». 
«Лагерный Пушкин».
13.15 Загадки истории. «Как созда-
вались империи».   

14.00 Наследники Гиппократа. Ни-
колай Бурденко. Падение вверх.
14.30 «МАРТИН ИДЕН».  
Телеспектакль. 3-я часть. 
Заключительная. 
15.40 «Иоганн Вольфганг Гёте».
16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «Терёхина таратайка», «День 
рождения Леопольда». М/ф.
16.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1-я серия.
17.55, 1.55 «Остров орангутанов». 
«Бойцовский клуб». 
18.20 Незабываемые голоса. Ирина 
Архипова.
19.00 Век полета: виражи и судь-
бы. Черный лабиринт.
19.45 Как нарисовать птицу...  
20.30 Загадки истории. «Как созда-
вались империи». Рим. 1-я часть.
21.20 «На фоне Пушкина... 1937». 
«Дело ленинградских писателей». 
22.15 Немецкая государственная 
опера.
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». Монастырь в Санкт-
Галлене.
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ». 2-я серия.
1.20 С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини. Концерт. 
1.45 «Эрнест Резерфорд».
2.25 Великие романы ХХ века. 

Лиллиан Хеллман 
и Дэшил Хэммит.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Профилактические работы до 
14:00  
6.31, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «И СНОВА УТРО».
9.05 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ». 1-4 серии. 
12.50 Вкусы мира.
13.00, 21.00 «Звёздная жизнь». 
14.00 «ТАКСИСТКА-3».
17.00 «Моя правда».
18.00, 19.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ».
20.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ЗА Витриной Универмага».
1.20 «Она написала убийство». 
«Убийство в автобусе. Вооружен-
ный ответ».
3.15 Скажи, что не так?!   
4.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 «Суть вещей».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место проис-
шествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
10.30, 12.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».
12.50 «ОДИН ИЗ НАС».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА».
0.20 «СПРУТ».
2.35 «ГАМЛЕТ».

Два полицейских стоят 
у окна, попивают кофе и 
смотрят вниз. Внизу двое 
бьют третьего. Тот ис-
тошно орёт: 

- Милиция, милиция, 
убивают!!! 

Один по-
лицейский дру-
гому, отпивая 
кофе: 

- Ну нет у нас милиции.

Милиция повязала группу 
мошенников, продающих 
дипломы в метро. «Нам 
пришлось их отпустить», 
— заявил доктор 
экономических 
наук сержант 
Иванов.

Утренние пробежки... 
употребление только 
качественных продуктов 
питания... и полный от-
каз от вредных привычек 
- существенно 
продлят ваше 
жалкое суще-
ствование!

К продавцу подходит 
женщина и просит взве-
сить сверток. Продавец 
взвешивает: 

- Тут ровно кило двести. 
А что у вас там? 

- Два килограм-
ма мяса, которые 
я купила у вас де-
сять минут назад.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20, 5.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 Достояние Республики. 
Лучшее.
23.45 «ОВСЯНКИ».
2.20 «УГАДАЙ, 
КТО ПРИДЕТ К ОБЕДУ?» 

4.25 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар». 
Рина Зелёная.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Юрмала.
22.55 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 
0.50 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ».
3.20 «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 00.55 События.
6.10 «Корчной. Шахматы 
без пощады».
7.30 «Ну, погоди!» М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.  
8.30 Врачи. 
9.25 «Винни-Пух». М/ф.
9.40 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
В ЗАГС...» 
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». 3, 4 серии.
13.45 Pro жизнь.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 «Смерть артиста».
19.55 Прогнозы.
21.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
1.15 «ИМПОТЕНТ».
2.40 «Выжить в мегаполисе».
4.15 «Доказательства вины». 
«Глухари». 

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские дети. Дети 
Брежнева. Два повода для сплетен.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55, 03.50 До суда.
12.00, 04.50 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 Песня для вашего столика.
0.35 Чета Пиночетов.
1.20 «ЭКСПРЕСС».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ».
12.30, 2.25 Великие романы ХХ 
века. Марго Фонтейн и Роберто 
Ариас.

12.55 «На фоне Пушкина... 1937». 
«Те, кто угадал».
13.20 Загадки истории. 
«Как создавались империи». 
Рим. 2-я часть.
14.10 Наследники Гиппократа. 
Хирург Валерий Шумаков.
14.35 «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». Теле-
спектакль. 2-я часть.
16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!» 
17.30, 1.55 «Остров орангутанов». 
«Мы - одна семья». 
17.55 «Мировые сокровища куль-
туры». Раума. Деревянный город 
на берегу моря. 
18.10 ХIХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей».
19.00 Век полета: виражи и судь-
бы. Точка плавления.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели. 
Золото древней богини.
21.05 К юбилею Людмилы Чурси-
ной. Творческий вечер в Государ-
ственном театре киноактера.
21.55 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ». 
4-я серия. Заключительная.
1.25 С. Прокофьев. Соната №6.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «МАЛЬВА».
9.10 Дело Астахова.
10.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». 
1-8 серии.

18.00 «Моя правда».
19.00 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ 
ДРУГА».
21.00 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
2.45 Скажи, что не так?!  
3.45 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.40 Музыка на «Домашнем».
6.00 «Суть вещей».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 05.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место проис-
шествия.
7.00 Утро на «5». 
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ОРУЖИЕ».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ПАЛАЧ».
1.15 «ЧАТ-РУМ». Триллер.
3.05 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».

СУББОТА, 
23 ИЮЛЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ».
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда».   
9.00 Играй, гармонь любимая!  
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Александр Кайдановский. 
Загадки Сталкера.
12.15 «НАСЛЕДСТВО». 
5-я - 8-я серии.
16.15 По следам великих русских 
путешественников. Александр 
Булатович  
17.20 «Восемь». Концерт. 
18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 
19.55 Я – супермен.  
21.00 Время.
21.15 «НА КРЮЧКЕ». 
23.20 «КВН». Премьер-лига.
1.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА».
3.15 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ». 
Триллер.
5.05 Хочу знать.

«РОССИЯ 1» 
5.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
7.30 Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «КАДЕТЫ».
10.05 Александр Кайдановский. 
Трагедия сталкера.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «ДЫШИ СО МНОЙ».
16.30 Субботний вечер.
18.25 «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
18.25, 20.35 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 
22.50 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ».
0.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 
Комедия.
3.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 

«ТВ ЦЕНТР» 
5.05 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 1, 
2-я серии. 
7.00 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Лягушка-путешественница». 
М/ф.
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События.
11.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
13.35 «Владимир Высоцкий. Уйду 
я в это лето». 
14.20 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». 3 
серии.

17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ДАМА В ВУАЛИ».   
21.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ».
23.40 «КОЛЕСО ЛЮБВИ».
1.20 «АЛЬПИНИСТ».
3.05 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ».

«НТВ»  
6.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ .Лотерея. 
8.45 Медицинские тайны.
09.20 Внимание: розыск! 
10.20 Живут же люди!  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Развод по-русски.
16.05 Следствие вели...  
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 «УГРО». 
20.20 Самые громкие русские 
сенсации: на сцене с врагом. 
Небесные тела. На изломе 
сердца.
23.00 Ты не поверишь!  
23.45 «ГРОМОЗЕКА».
1.50 «ДИАЛОГ 
С САДОВНИКОМ».
4.00 Суд присяжных.
5.05 Алтарь Победы. В бой идут 
одни асы. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.  
10.10 Личное время. Владимир 
Грамматиков.
10.40 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.10 Заметки натуралиста.

12.40 «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!» 
14.05 «Кошкин дом». М/ф.
14.35, 1.55 «Отчаянные дегустато-
ры отправляются...» В 70-е.
15.35 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». 1-я серия.
16.15 Театральная летопись. Юрий 
Каюров.
17.05 «ВИШНЕВЫЙ САД». Теле-
спектакль. 
19.55 Романтика романса. Оскар 
Фельцман.
20.40 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА».
22.15 «Неприкасаемый. Александр 
Кайдановский». Д/ф.
23.15 Короли песни Ширли 
Бэсси. Концерт в Уэльсе.
0.20 Другие берега, другие 
жизни. «Либераче из Багдада».
1.35 «Беззаконие. Таракан». М/ф.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 22.00, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Сказка.
8.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
10.55 «Чёрно-белые драмы». 
«Женщины».
11.25 «СКАРЛЕТТ». 1-8 серии.
18.00 «Она написала убийство». 
«Демографическая смерть».
19.00 «КОЛОМБО». 
«ПОПРОБУЙ, ПОЙМАЙ МЕНЯ». 
«ЯД ОТ ДЕГУСТАТОРА». 
23.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
1, 2 серии.
2.10 «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
ШЕЛДОНА». 1-я серия. 
3.55 Скажи, что не так?! 
4.55 «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
5.50 Музыка на «Домашнем».
6.00 «Суть вещей».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Баба Яга против», «Вера и 
Анфиса на уроке в школе», «Вера 
и Анфиса тушат пожар», «Золотой 
мальчик», «Снежная королева». 
М/ф.
8.05 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
9.40, 10.10 «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА». Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас. 
12.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО».  
13.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
23.00 «РИМ».
1.05 «СКАЖИТЕ ИМ, ЧТО 
ВИЛЛИ-БОЙ ЗДЕСЬ».
2.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
4.20 Личные вещи.
5.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

Гость в дом - это всего 
лишь радость в дом. Гость 
с бутылкой - это 
праздник в 
дом. А непью-
щий гость с 
бутылкой в 
дом - это про-
сто радостный праздник 
какой-то.

Сын спрашивает 
отца: - Папа, 
говорят, что 
женитьба — 
как лотерея. 

Неужели это 
правда? 
- Нет, сынок. 
В лотерее 
есть хоть 
какой-то шанс...

Среди кур, как и среди 
людей, тоже встреча-
ются атеисты, которые 
не верят в существова-
ние хозяина и посмерт-
ное попадание в 
кипящий котел 
или на сково-
родку.

- Слышь, 
Вась! Стран-
но: в по-
следние годы 

значительно умень-
шилось число анекдотов 
и шуток на тему «теща-
зять»... 

- Ясное дело! 
Какие шутки? 
Всей семьей 
живем на пен-
сию тещи...
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮЛЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 «БАРХАНОВ 
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
6.00 Новости.
7.50 Служу отчизне!  
8.20 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда». 
9.10 Здоровье. 
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».  
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 К юбилею актрисы 
Людмила Чурсина. Я – ничья.
13.20 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР».
14.50 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ».
16.55 «Своя колея». 
Памяти Владимира Высоцкого  
19.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
3-я серия. «ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
4-я серия. «ЧЕСТЬ МУНДИРА».
21.00 Время.
21.20 Большая разница.
22.25 Yesterday live .
23.20 «Я, РОБОТ». 
1.20 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА».
3.15 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 

«РОССИЯ 1»
5.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»  
7.15 «КАДЕТЫ».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ДЫШИ 
СО МНОЙ».
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
18.00 «Дом для двоих» Х/ф  2009 
20.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
22.45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
0.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ ЛЛОЙДА».
2.40 «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД 
ОТЦА».
4.25 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР» 
5.10 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 3, 
4-я серии. 
7.15 «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО». 
Фильм – детям.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Птичка Тари». М/ф. 

9.55 Наши любимые животные.
10.25 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». 
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.50 Приглашает Борис Ноткин. 
Татьяна Устинова.
16.15 Ирина Мирошниченко. 
Расскажу...  
17.20 «ЛОВУШКА».
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ...» 
23.40 Временно доступен. 
Елена Санаева.
0.40 «СОПЕРНИЦА».
2.25 «Троцкий против Сталина».
4.00 «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ АГАТЫ 
КРИСТИ».  

«НТВ»  
6.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Живут же люди!  
10.55 «Собственная гордость». 
«Советский мирный атом». 
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Развод по-русски.
16.05 Следствие вели...  
17.05 И снова здравствуйте!  
18.00, 19.20 «УГРО».
20.20 Чистосердечное признание.
23.45 Игра.
0.45 Футбольная ночь.
1.20 «ВЗРОСЛАЯ Н
ЕОЖИДАННОСТЬ».
3.20 Суд присяжных.
4.20 Один день. Новая версия.

Едут в поезде украинец 
и русский. Решили в дура-
ка поиграть, а карт нет. 

Решили играть тем, у 
кого что есть. Украинец 
сало достал, ну а русский 
буханку черного хлеба. 

Украинец отрезает 
шмат, кладет, говорит: 
«Туз». 

Русский отрезает 
хлеб, говорит: «Шесть 
козырная», забирает и 
есть начинает. 

Ну, украинец обалдел, 
думает, как бы русского 
теперь надурить. 

Отрезает еще боль-
ший шмат, кладет, гово-
рит: 

«Туз козырный! «. 
Русский репу почесал, 

подумал, и говорит: 
«Что ж делать, при-

нял...»

Что такое кризис?
Это когда аппетит 

приходит после еды.

Католики считают 
зародыш полноценным 
человеком с момента за-
чатия. 

Евреи считают, что 
зародыш остаётся та-
ковым до тех пор, пока 
не получит медицинское 
или юридическое образо-
вание.

Сайт РБК опубликовал 
топ-1000 богатейших 
людей России. На очере-
ди -

топ-100000000 бедней-
ших.

4.50 Алтарь Победы. Горячий снег 
Сталинграда.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ 
ДРУГА».
12.15 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов.
12.45 «Небесный замок Лапута ». 
М/ф.
14.45, 1.55 «Великие природные 
явления». Великий ход лосося. 
15.40 Сферы.
16.20 «Третий век Царского 
Села».
17.20 Творческий вечер 
Бориса Эйфмана.
18.50 «Познание себя. Борис 
Эйфман».
19.30 «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.10 Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста.
22.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова Вечер-посвящение 
Андрею Петрову.
23.25 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА».
1.35 «Сказки старого пианино». М/ф.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 12.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.

7.30 «ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА». 
1, 2 серии. 
10.05 «Чёрно-белые драмы». 
«Мужчины». 
10.35 «ПИРАТЫ ЗЕЛЁНОГО 
ОСТРОВА».  
13.45 «СКАРАМУШ».
16.00 «МИЗЕРИ». Триллер.
19.00 «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ».
23.30 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
1.35 «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
СИДНИ ШЕЛДОНА». 
2-я серия.
3.20 Скажи, что не так?!  
4.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 «Суть вещей». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Кровь викингов».
6.55 «Рожденная свободной: 50 
лет спустя».
8.00 «ВЕСНА».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 5.05 «Волки индийской 
пустыни».
11.00 «Прогулка с чудовищами».
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
19.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ».
22.40 «КЛУБ «КОТТОН». Боевик.
1.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
3.05 «А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?» 
4.25 Личные вещи.

Студентке на экзамене в медицинском вузе дали челове-
ческую кость и спросили: «Что это за кость и сколько 

их у тебя?» Студентка ответила, что это - бедренная кость 
и их у нее - 5. Экзаменатор сказал: «Неправильно, костей у 
тебя только две». «Нет» - сказала студентка и доказала, что 
она права. Каким образом?

Ответ в следующем номере «ЭК»



9КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 июля 2011 г.

1. Отдых на море. Многие се-
мьи отправляются летом на юг, 
чтобы отдохнуть от суеты и по-
править здоровье. Тем не менее, 
такая поездка не решает вопрос 
занятости вашего ребенка в сво-
бодное время. Вряд ли он будет в 
восторге от пассивного пляжного 
отдыха или праздного времяпро-
вождения в отеле. Вам следует 
позаботиться о том, чтобы в про-
грамме вашего отдыха присут-
ствовали интересные экскурсии, 
развлекательные мероприятия 
и т.п. Оптимальным вариантом 
будет выбор отеля, который по-
мимо всего прочего предлагает 
регулярные культурные и развле-
кательные программы для детей.

2. Детский лагерь. При до-
стижении соответствующего воз-
раста и уровня развития ребенка 
можно смело отправлять в само-
стоятельное путешествие. Важ-
но выбрать такой лагерь, где бы 
ваш ребенок не только не скучал, 
но и приобретал новые знания. 
Сегодня выбор среди специали-
зированных лагерей позволяет 

удовлетворить практически лю-
бую потребность. Это изучение 
иностранных языков, освоение 
актерского ремесла, активные 
занятия спортом, обучение игре 
на музыкальных инструментах, 
специализация по определенным 
учебным дисциплинам и мно-
гое другое. Главное – это точно 
учесть пожелания и реальные по-

требности вашего ребенка.
3. Отдых на даче. Загородный 

дом – это не только отрешение от 
повседневных забот в уединен-
ном месте наедине с цветущей 
природой. Это возможность при-
влечь ребенка к работе. Превра-
тить ваше чадо в убежденного 
огородника у вас вряд ли полу-
чится, однако помимо грядок вы 

можете организовывать другие 
интересные задания. Это может 
быть строительство сквореч-
ников, походы в лес за грибами 
или ягодами, установка флюгера, 
устройство бассейна или искус-
ственного водоема. Показывайте 
ребенку, что вы доверяете ему и 
надеетесь на его помощь, и он 
будет стремиться ответственно 
выполнять ваши поручения.

4. Город. Чтобы ограничить 
пребывание ребенка у телеви-
зора и за компьютером, давайте 
ему мелкие домашние поручения 
– убрать в квартире, выгулять со-
баку или вынести мусор. Если 
некоторые предметы в школе 
даются вашему ребенку с тру-
дом, вы можете в течение лета 
подтянуть его знания. Для этого 
ежедневно давайте ему упражне-
ния по проблемной дисциплине. 
На лето ваш ребенок наверняка 
получил творческие задания в 
школе. Ваша задача – добиться 
от него их старательного, добро-
совестного и изобретательного 
выполнения. Позаботьтесь также 

об организации детского чтения. 
У вашего ребенка должен быть 
список литературы на каникулы.

Летом также можно посещать 
музеи, выставки или спектакли, на 
которые катастрофически не хва-
тало времени во время учебы ре-
бенка. Лето – хорошее время, что-
бы начать занятия в какой-нибудь 
секции. Ребенок не только начнет 
новый этап в своем физическом 
развитии, но и значительно рас-
ширит круг своего общения.

Очень хорошо, если вы приу-
рочите свой отпуск к каникулам 
вашего ребенка, и будете отды-
хать вместе с ним. В этом случае 
у вас наверняка получится орга-
низовать отдых приятно и полез-
но. Все дети стремятся к откры-
тию чего-то нового и не любят 
скуку. Потому вы должны поста-
раться самые обычные занятия 
превращать в увлекательные и 
познавательные игры, которые 
за лето сделают вашего ребенка 
сильнее, больше и умнее.

www. Kotikit.ru

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ

ВОСПИТЫВАЕМ 
ОПТИМИСТА

Примерно с 4-летнего возрас-
та наступает очень важный пери-
од в жизни вашего малыша. Этот 
период продлится относительно 
недолго — до 7—8 лет. Но имен-
но тогда нужно успеть сделать 
многое. В это время формируется 
умение общаться с окружающими 
людьми, способность преодоле-
вать трудности, вера в собствен-
ные силы и отношение к жизни.

На что должны обратить вни-
мание родители, и какие наибо-
лее распространенные ошибки 
они допускают?

Пословица о яблоне и яблоках, 
которые недалеко от нее упали, не 
лишена смысла. Бывают, конечно, 
и исключения. Но в семье, где у 
родителей занижена самооценка, 
где есть пассивное отношение к 
жизни с привкусом фатальности, 

вряд ли дети вырастут оптимиста-
ми и будут хоть сколько-нибудь 
социально успешны.

К сожалению, мало кто по-
нимает, что в воспитании ребен-
ка мелочей нет и быть не может. 
Малыш впитывает буквально все 
— до малейшего жеста и интона-
ции. Самой первой (и самой зна-
чимой тоже) моделью отноше-
ний для него станут отношения 
между родителями. Тон, которым 
общаются папа с мамой, взгляды, 
которыми они обмениваются, 
эмоции, которые они излучают 
— все это неминуемо схватыва-
ется, а затем используется как об-
разец для подражания.

Поэтому если вы испыты-
ваете трудности, связанные с 
уверенностью в себе, если вы не 
умеете правильно реагировать 
на неприятные ситуации — на-
пример, на критику в свой адрес, 

то над этим придется поработать 
прежде всего вам самим.

МОЖНО И НЕЛЬЗЯ: 
10 ПРАВИЛ УСПЕХА

1. Первое, в чем нуждается 
ваш ребенок, сколько бы лет ему 
ни было, — это в вашей любви и 
вере в него. Потому что именно 
из вашей веры вырастает вера ре-
бенка в собственные силы. Ваша 
любовь не должна быть любовью-
одолжением,  любовью-жертвой 
или любовью-ожиданием. Люби-
те безо всяких условий — ни за 
что, просто потому, что в вашей 
жизни есть такое чудо.

2. Одна из самых распростра-
ненных родительских ошибок — 
неумение дистанцироваться от 
своего ребенка, вовремя понять, 
что вы с ним — не одно целое, 
а две совершенно разных и само-
стоятельных личности. Чрезмер-

ная опека ни к чему хорошему 
не приведет. Но при этом нуж-
но всегда быть доступным для 
ребенка, чтобы он был уверен 
— побеждая одного за другим 
собственных драконов, он, тем 
не менее, всегда сможет рассчи-
тывать и на вашу помощь.

3. У ребенка, даже самого 
маленького, не бывает ничего 
не значащих вопросов, страхов, 
просьб. Поэтому к любым про-
блемам маленького человечка 
нужно относиться не снисхо-
дительно и свысока, а серьезно 
и по-дружески. Чем раньше вы 
прекратите ненужное сюсюка-
нье и чем раньше начнете об-
щаться на равных, тем быстрее 

вы наладите с ребенком искрен-
ние и доверительные отношения.

4. Есть еще один очень важ-
ный и очень тонкий момент - все 
ваши слова поддержки должны 
соответствовать обстоятельствам, 
потому что дети всегда чувствуют, 
когда им лгут. Незачем в утешение 
возносить до небес ребенка, если 
он, например, проиграл школь-
ную олимпиаду. Лучше скажите 
ему, что в этот раз ему просто не 
повезло, но вы в него верите, и у 
него все обязательно получится. 
Кстати, научить ребенка достойно 
проигрывать, признавая сильные 
стороны других детей, — тоже 
очень важно.

5. Никогда не позволяйте себе 
высказываний, унижающих до-
стоинство ребенка, и уж тем бо-
лее, никогда не делайте это при 
свидетелях. Замечание должно 
касаться только его проступка, а 
не его личностных качеств. Са-
мое лучшее внушение — когда 
ребенок сочувствует вашим пере-
живаниям и испытывает вину от 
того, что огорчил маму или папу. 
То есть он переживает не из-за 
возможного наказания, а из-за 
того, что ему жалко вас.

www. Ledy.mail.ru

РАЗВИВАЕМ В РЕБЕНКЕ 
УВЕРЕННОСТЬ 
В СЕБЕ

ВОСПИТЫВАЕМ вр

Есть слова, 
без которых не может 

обойтись ни один 
человек, тем более 
ребенок. Это слова 
поддержки и любви. 
Как научить ребенка 
верить в собственные 
силы и не бояться 
трудностей?

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА  

и Юлия ЖУКОВА

Каждый ребенок с нетерпением ждет наступления лета. Вместе с тем для родителей лето – это очередная 
головная боль в поисках ответа на вопрос “чем занять детей летом”. Провести все три месяца у компьютера 

или телевизора – не очень хорошая идея. Так можно легко растерять полученные за год знания и навыки. 
Обсудим варианты, которые помогут их приумножить и провести лето с пользой.
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ЧАСТЬ II. НАШЕСТВИЕ
ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД 

ЧИНГИСХАНА
Весной 1226 года Чингисхан, которому 

в то время исполнилось уже 72 года, решил 
лично возглавить поход против  тангутско-
го царства Си Ся. Из истории мы знаем, что 
тангуты  (самоназвание - минья), это народ 
тибето – бирманской группы, говоривший 
на тангутском языке. В 982 г. создали в 
северном  Китае государство Си Ся, суще-
ствовавшее в 1038-1227 гг. к северо-западу 
от китайского царства  Сун и чжурчжэнь-
ского Цзин  на территории современных 
китайских провинций  Шэньси и Ганьсу. 
По территории Си Ся проходил восточный 
отрезок  Великого шёлкового пути. Боль-
шая часть населения  страны исповедовала  
буддизм. Формально Си Ся уже было васса-
лом Чингисхана. Договор о ежегодной дани 
заключили ещё 15 лет назад. Но во время 
похода на Хорезм (1217) тангуты отказа-
лись предоставить войска в помощь монго-
лам. Чингисхан воспринял это как личное 
оскорбление, но обиду не показал: силы 
нужны были для разгрома войск хорезмша-
ха Мухаммеда. И вот теперь наступил час 
расплаты. Тангутам был предъявлен уль-
тиматум - полная покорность, контрибуция 
и выдача царского сына в заложники. Те 
отказали, напрасно надеясь на поддержку 
чжурчжэней.

Армия монголов в количестве 10 тысяч 
воинов отошла от  реки Керулен и двину-
лась  на юг к Тибетскому  нагорью в сто-
рону реки Хуанхэ. Тангутский правитель  
Ашагамбу собрал большую армию, в ко-
торую входили войска союзных тибетцев 
и цзинцев. Но при этом стратегически он 
избрал пассивный план, решив разместить 
свои силы в хорошо укреплённых городах 
и не вступать с монголами в открытый бой. 
Известно, что во время этого похода с Чин-
гисханом приключился несчастный слу-
чай: он упал с лошади, в результате чего у 
него постоянно держалась высокая темпе-
ратура, вероятно из-за  черепно-мозговой 
травмы. По официальной версии «Сокро-
венного сказания»  этот случай описан так: 
«Порешив идти на тангутов по окончанию 
зимнего периода того же года, Чингисхан 
провел новый переучет войска и весной года 
Собаки (1226г.) выступил в поход на тан-
гутов. Из ханш за государем последовала 
Есуй-хатун. По пути во время облавы на 
Арбухайских диких лошадей-куланов, кото-
рые водятся там во множестве, Чингис-
хан сидел верхом на коричнево-сером коне. 
При налете куланов его коричнево-серый 
поднялся на дыбы, причем государь упал и 
сильно расшибся. Поэтому сделали оста-
новку в урочище Цоорхат. Прошла ночь, 
а наутро Есуй-хатун сказала царевичам и 
нойонам: «У государя ночью был сильный 
жар. Надо обсудить положение».

РАЗГРОМ ТАНГУТОВ
На границе царства Си Ся монголы 

встретили  коалиционную армию  тангутов, 
тибетцев и тюрков, которую наголову раз-
били. Затем войско Чингисхана захватили 
второй по величине город царства - хоро-
шо укреплённую Эрикаю. К лету 1226 года 
Чингисхан взял город Ганьчжоу и укрылся 
в предгорьях Наньшаня от наступающей 
жары. Да и возраст у правителя был уже 
немолодой, надо было периодически да-
вать отдых своему организму. Осенью он 
двинулся на восток  и штурмом овладел 
городом Ляньчжоу. Затем он пересёк пу-
стыню Алашань и вышел к реке Хуанхэ, по 
берегам которой штурмом взял множество 
городов. Затем пройдя мимо Нинся, сто-
лицы царства тангут, штурмом взял город 
Линьчжоу, стоящий к югу от неё, разгромив 
армию, пытавшейся спасти город. В ноя-
бре 1226 года Чингисхан встретил армию 
Ашагамбу на затопленной и превратив-
шейся в ледяное поле равнине реки Хуанхэ. 
Монголы, обмотав копыта своих лошадей 
тряпками, ночью скрытно приблизились к 
потерявшим бдительность тангутам и на-
пали на них. Охваченные ужасом тангу-

ты бросились в панике кто куда. Монголы 
преследовали остатки тангутских войск, 
вплоть до  пустыни Алашань, т.е. свыше 
200 километров, где и был схвачен прави-
тель Ашагамбу. Поход увенчался полным 
успехом. Тангутский царь был разбит в 
поле, столица государства Нинся осаждена. 
Открывалась возможность, продолжая оса-
ду одной частью войска, другою вторгнуть-
ся с востока в земли, еще оставшиеся под 
властью цзиньского императора и, таким 
образом, дать энергичный толчок, затянув-
шейся после смерти  одного из его «желез-
ных псов» полководца Мухали, китайской 
кампании. Это и была, вероятно, одна из 
причин, почему престарелый монгольский 
монарх принял лично начальство над арми-
ей, назначенной в Тангутскую экспедицию. 
В феврале 1227 года длительно болевший 
Джучи, старший сын Великого хана, при 
неясных обстоятельствах умирает в своём 
уделе на севере Арала. Вероятно, это тоже 
сыграло свою роль в ухудшении состояния 
здоровья Чингисхана. Что может быть хуже 
для отца или матери  видеть смерть своих 
детей? Между тем здоровье Потрясателя 
Вселенной  клонилось все более к упадку. 
Летом 1227 г. к нему прибыли послы от 
цзиньского императора с просьбой о мире. 
Чувствуя, что ему уже не суждено лично 
повести свое войско против этого заклято-
го врага, и предвидя неизбежные трения, 
которые на первое время после его смер-
ти должны были возникнуть в верховном 
управлении, он согласился на заключение 
просимого мира, решив в своих мыслях, 
что это будет лишь временное перемирие, 
до восстановления в государстве нормаль-
ного порядка. 24 августа 1227 года  Чингис-
хан умер. Его тело отвезли в Монголию и 
похоронили в тайной могиле, которую до 
сих пор не могут найти.

ПО ЗАВЕТАМ ОТЦА 
После смерти Чингисхана регентом, по 

обычаю монголов, стал его младший сын 
Тулуй. Как отчигин, т.е. хранитель очага 
и дома, он получил в качестве земельного 
владения исходную территорию монголов 
между реками Онон и Керулен. Еще при 
жизни Чингисхан все свои завоевания к за-

паду от Монголии разделил между своими 
тремя старшими сыновьями. Старшему 
сыну Джучи досталась область между Ура-
лом и Иртышом. На юге его улус прости-
рался до западного побережья Аральского 
моря, Сырдарьи и озера Балхаш. После 
смерти Джучи, его улус был поделён между 
его сыновьями. Орду - Ичен, его старший 
сын получил во владения правый берег 
Сырдарьи и земли, находившуюся между 
Иртышом и хребтом Тарбагатай (район 
нынешнего Семипалатинска), его улус был 
назван Белой Ордой. Второй сын, Бату, 
стал владеть Золотой Ордой: от северного 
побережья Каспийского моря междуречье 
Волги и Яика (Урала). Улус пятого  сына, 
Шейбани, (Синяя Орда) был расположен к 
северу от владений Орду и Бату и включала 
в себя область от верховьев Урала до Ирты-
ша. Границами улуса были реки Тургай и 
Иргиз.  При этом трем братьям - правите-
лям улусов - было выделено всего по одной 
- две тысячи монгольских воинов. Надо за-
метить, что улус Бату – Золотая Орда, при 
«распределении» оказался самым «малень-
ким», и на его резонное замечание, почему 
его «обижают», его отец, Джучи, якобы от-
ветил: « Зато у тебя прекрасные перспекти-
вы для расширения своих владений за счёт 
земель урусов и булгар. А там глядишь и 
Европа не за горами. Так что, дерзай!» 
Как мы позже увидим, Бату, через восемь 
лет приступил к расширению границ сво-
их владений на запад, что в официальной 
историографии получило название  «татаро 
– монгольского ига». И в этом ему помога-
ли многочисленные двоюродные  братья, в 
количестве 14 человек.

Второй сын Чингисхана, Чаадай, по-
лучил в наследство территорию бывшего 
государства каракитаев, а именно области 
рек Талас, Чу и Или, и Иссык – Куль, но 
без Самарканда и Бухары. Трансоксианой, 
т.е. регион между Амударьёй и  Сырдарьёй, 
непосредственно управляло центральное 
монгольское правительство. Улус Угедэя, 
унаследовавшего титул отца, включал Ала 
– Куль, Тарбагатай, Чёрный Иртыш и об-
ласть, которая простиралась от Алтайских 
гор до озера Байкал. Каждый из братьев 
Чингисхана также получил по владению. 

Потомкам Хасара достался улус близ рек 
Аргунь и Хайлар. Территория к югу – вос-
току от Буир – Нура, который по видимому, 
включал Корею отошел к младшему бра-
тишке Темугэ. Не были обижены и другие 
ближайшие родственники, и сподвижники 
Чингисхана, ставшие крупными  землевла-
дельцами.

НОВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
 Ровно через год после смерти Чингис-

хана, когда по поверьям монголов душа 
умершего успокаивается, временный пра-
витель (регент) Тулуй назначил на осень 
1228 года хуралтай, на котором должен 
был быть выбран преемник его отца. Про-
цедура должна была носить формальный 
характер, так как ещё при жизни Великий 
хан завещал трон своему третьему сыну 
Угедэю, и все об этом знали. Хуралтай про-
исходил близ Коде – Арала, живописной 
равнины на левом берегу верховьев Керу-
лена. Самые знатные люди империи со-
брались с одной единственной целью – ис-
полнить волю Чингисхана, назначившего 
Угедэя правителем Монгольской империи.  
На хуралтае присутствовали  Чаадай и Уге-
дэй,  младший брат Чингисхана Тэмугэ и  
единокровный брат Белькутэй (младший 
сын Есугэй – багатура и его старшей жены 
Сочихэл), каждый с сыновьями, а также 
сыновья  недавно умершего Джучи – Орду, 
Бату и Шейбан. В обязательном порядке 
присутствовали все полководцы и другие 
официальные лица.

По тогдашнему протоколу хуралтай 
предложил Угедэю в «соответствии с при-
казом Чингисхана» стать преемником отца.  
Моральный «кодекс» монголов тех лет 
предписывал: «рваться» к власти  непри-
лично, поэтому Угедэй деликатно отка-
зался от «тяжелого бремени» и предложил 
кандидатуру Тулуя, всегда сопровождавше-
го отца во всех его военных походах. Не-
смотря на многочисленные уговоры Угедэй 
остался «непреклонен». Тогда Тулуй, как 
председательствующий на великом собра-
нии, дал претенденту на трон  год на «раз-
мышление» и назначил новый хуралтай на 
осень 1229 года. Второй раз отказываться 
от трона по «протоколу»  было уже нель-
зя, и Угедэй  стал правителем Монгольской 
империи. В то время как  делегаты хурал-
тая снимали шапки и перебрасывали пояса 
через плечо, Чаадай и Тэмугэ стояли по 
разные стороны от нового Великого Хана и 
вели его к трону отца. Тулуй держал в вытя-
нутой руке кубок с молочной водкой аркой, 
а все присутствующие три раза преклонив 
колени, пропели хором: «Да будет государ-
ство благословенно при новом хане!»

Новый правитель не унаследовал  всех 
блестящих талантов своего отца, но он 
был, несомненно, самым умным из  всех 
сыновей Чингисхана. Он стал спокойным, 
добросовестным и проницательным прави-
телем, хотя, по мнению многих историков, 
не проявил себя  сильным менеджером и 
генератором идей. В вопросах политики 
Угедэй в значительной степени полагался 
на Елюй Чуцая, руководителя администра-
ции Монгольской империи. «Серый карди-
нал» оказывал сильное влияние на состав и 
функционирование администрации, создан-
ной по китайской модели. Надо отдать ему 
должное. Благодаря его блестящим органи-
заторским способностям  в административ-
ном плане империя совершенствовалась. 
Никакие реальные преобразования не были  
возможны без предварительной подготовки  
Великого Хана и объяснения ему социально-
экономической ситуации, с которой он дол-
жен был иметь дело в его империи, состоя-
щей из завоеванных многочисленных стран 
и народов. Ведь монголы никогда не инте-
ресовались обычаями завоёванных стран, 
они просто использовали их территории и 
ресурсы. В лице  Угэдэя умный Елюй Чуцай 
нашел хорошего ученика. Но Великий Хан 
обладал  двумя «классическими»  пороками  
монгольских мужчин – любил женщин и об-
ладал тягой к алкоголю.

Эрдни МИХАЛИНОВ

Продолжение следует

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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така на акционерное 
имущество ООО 
«Каспий-Волга», 
р у ко в од и т е л е м 
которого на про-

тяжении 18 лет является Алек-
сандр Савгиров началась еще со 
времен Радия Бурулова. Именно 
при этом градоначальнике отъем 
и захваты имущества, типичные 
для бизнеса, перекочевали в гос-
структуры.

Летом 1993 года все СМИ, 
включая республиканское ТВ, 
дружно рассказывали о переда-
че респектабельного офиса под 
начальную школу. Автор этих 
строк, как и все местные журна-
листы, с удовольствием поведал 
на всю Калмыкию об этом благо-
творительном поступке – пред-
приниматель Савгиров передал 
свое административное здание 
под начальную школу №25. Биз-
несмен, сделавший роскошный 
подарок детям объяснил свое 
благое дело просто: «Надо всег-
да, в любой ситуации помнить о 
тех, кому трудно». Имел он вви-
ду, очевидно, детей из школы 
№10, вынужденных заниматься 
чуть ли не в три смены. Он мог, 
в принципе, сделать вид, что 
ничего вокруг не замечает и не 
отдавать свое акционирован-
ное, по сути, собственное иму-
щество, школьникам, о которых 
вообще-то должно заботиться 
государство. Мог, но не решился 
на такое, потому что имеет свое 
понятие о справедливости. «Мы 
ведь на баланс школы №25 пере-
дали не только 2х-этажное зда-
ние, но и комплект итальянского 
оборудования», - рассказывает 
Александр Очирович Савгиров. 
«Это различные аппараты для 
розлива кофе и мороженного, 
холодильные установки, а также 
оборудование для хлебопекарни. 
Всю эту кондитерскую технику 
мы передали в отдел городского 
образования в надежде, что будет 
организована фабрика детского 
питания». Но, увы! Все обору-
дование холодильного и техно-
логического цикла бесследно 
исчезло. Во всяком случае, ни в 
одной столовой городских школ 
наше оборудование, стоимостью 
1,5 миллиона долларов так и не 
было обнаружено. 

Мы, то есть ООО «Каспий-
Волга» во время договора пере-

дачи нашего здания, оставили за 
собой лишь подвальные помеще-
ния, два гаража и прилегающий к 
ним двор. Все это закреплено за 
нами согласно договору с мэри-
ей от 30 июля 1993 года. Обидно, 
что и эти объекты у нас пытается 
отнять комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
мэрии города Элисты (КУМИ)».

С философией, «что хочу, то 

и ворочу» Савгиров, наверное, 
как и все бизнесмены давно зна-
ком. Это, когда от чиновничьего 
произвола человек не знает на ка-
ком повороте жизни и судьбы его 
ждет подножка, пакость или хам-
ство. Не успели стихнуть страсти 
по поводу передачи городу част-
ного офиса, как сразу же нашлись 
новые его хозяева. Странно, но 
здание школы было разделено на 
несколько собственников. Часть 
помещений отхватила себе фир-
ма «Чограй», представляющая 
некую табачную фабрику, под 
руководством Олега Пюрвеева. 
В цокольном этаже школы от-
крылся ресторан «Наста». Все 
это и тогда вызывало удивление. 
Сейчас же начальной школы 
№25 нет, это учебное учрежде-
ние ликвидировано в целях, так 
сказать, оптимизации средств. 
Звучит все это странно. Ну а если 
вновь будет демографический 
бум в РК, как, напрмер, летом 
1993 года? Боюсь, что начальная 
частная школа «Перспектива», 
которая сегодня является право-
преемницей школы №25, вряд 

ли сумеет принять первоклассни-
ков из близлежащих домов.  Так 
как не у каждой семьи найдется 
около 9 тысяч рублей в месяц за 
обучение своего ребенка. К при-
меру, в минувший учебный сезон 
в этой частной школе обучалось 
всего 32 ученика. Ну а что делать 
остальным 200 ребятам? А ведь 1 
мкр-н – это не просто спальный 
район города, но и местораспо-

ложение различных общежитий. 
Спросите у родителей именно 
этих учреждений общественно-
го проживания насчет оплаты за 
учебу в частной школе.

«Всегда следил за состоя-
нием дел в школе, которой я 
передал свой офис, -продолжает 
Александр Очирович. Но то, что 
происходит в последнее время – 
не поддается разумному объяс-
нению. Несколько лет назад был 
отобран гараж нашей фирмы, 
который был арендован предпри-
нимателем, занимающимся за-
готовкой шкур животных. Когда 
его без всяких оснований группа 
бандитов выгнала из помещения, 
я направил туда своих сотруд-
ников. Это специалисты своего 
дела, пожилые люди. Их даже 
не пытались выслушать. Мол, у 
Пюрвеева есть все разрешитель-
ные документы, подписанные 
Буруловым. Нам даже не отдали 
железные ворота гаража, которые 
пытался забрать наш завхоз. Ему 
ответили таким грубым отказом, 
что вопрос о рейдерском захвате 
стал еще более очевидным.

После «потери» первого гара-
жа мы решили перестраховать-
ся насчет второго. Подготовили 
все документы, но вдруг КУМИ 
города выдвинуло нашей фирме 
встречный иск по факту владения 
нами этого нежилого помещения, 
расположенного по адресу город 
Элиста, 1 микрорайон, молодеж-
ный центр, 1. Мол, данный объ-
ект был передан в муниципаль-

ную собственность».
Интересно, кто стоит за этой 

очередной рейдерской атакой? 
Кому нужен гараж, который вот 
уже 18 лет принадлежит ООО 
«Каспий-Волга»? В апелляцион-
ной жалобе на решение Арби-
тражного суда РК в частности 
сказано: в соответствии со ста-
тьей 234 ГК РФ лицо – граж-
данин или юридическое лицо, 
- не являющееся собственником 
имущества, но добросовестно, 
открыто и непрерывно владею-
щее как своим недвижимым иму-
ществом в течении 15 лет либо 
иным имуществом в течении 5 
лет, приобретает право собствен-
ности на это имущество (приоб-
ретательная давность)…

Арбитражный суд первой 
инстанции именно это обстоя-
тельство не учел при вынесении 
решения в пользу городских 
властей. Но хочется верить, что 
справедливость восторжествует. 

Для Савгирова доброта и со-
страдание – не пустые слова, а 
готовность к реальным делам. 
Например, памятники Аюке-
хану и Басану Бадьминовичу 
Городовикову, воздвигнутые при 
его полном финансовом уча-
стии. Причем из собственного 
кармана. В список добрых дел 
мецената Савгирова можно так-
же включить различные благо-
творительные акции, цель кото-
рых – материальная поддержка 
творчески одаренных граждан 
нашей национальной культуры, 
артистов, художников.

«Я стараюсь всегда услышать 
проблемы деятелей искусств 
нашей республики, - говорит 
Александр Очирович. Ведь им 
выжить без серьезных меценатов 
трудно, а творческий потенциал 
без каждодневной заботы быстро 

иссякает».
В 1987 году в АПК 

республики обратилась 
Роза Сармуткина, ди-
ректор калмыцкой фи-
лармонии с просьбой 
передать какое-нибудь 
здание в Элисте для 
ансамбля «Тюльпан». 
«В то время по улице 
Красная пустовало зда-
ние правления колхоза, 
оно было достаточно 
большое и вполне под-
ходило под базу наше-

го прославленного коллектива. 
«Я, как секретарь парткома АПК 
республики, конечно же, сразу 
наложил свою положительную 
резолюцию – вспоминает Савги-
ров, так как это здание было на 
балансе нашего Минсельхоза. 
Поэтому до сих пор горжусь сво-
ей инициативой в деле станов-
ления материально-технической 
базы нашего ансамбля».

Воистину, «каждому воздаст-
ся по делам его». Александр Сав-
гиров не любит много говорить, а 
предпочитает действовать. При-
чем благотворительность для не  
него просто творение блага, а 
естественное состояние души.

Станислав КУНКАЕВ

О БЛАГОТВОРИТЕЛЕ
                                             ЗАМОЛВИТЕ 
 СЛОВО…

Всем осведомленным людям давно известна классическая рейдерская схема: 
подружись с высокопоставленным чиновником 
и договорись с ним о внесении выгодных тебе изменений в реестр 
акционерных обществ. Вот после этих изменений и появляются из ниоткуда 
«новые собственники», которые приходят к законным хозяевами 
просят их очистить помещение. Потому что, мол, есть некий документ, 
где черным по белому прописаны новые постановления…

АА
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

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

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

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

СДАЮ

КУПЛЮ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

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

 2-66-33 

Макулатуру и металлолом. Звоните, мы приедем. 
 8-960-898-82-23 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

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

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

Ремонт мягкой кровли, гаражи и другие 
строения. Бикрост.

 8-909-399-96-32

Обивка и ремонт мягкой мебели.
 2-27-84, 8-909-399-85-01

Грузоперевозки на а/м ИЖ-ОДА (пирожковоз).
 2-27-84, 8-909-399-85-01

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Аб. 251. Калмычка.36 лет. 162/59 с в/о. 
Работает сотрудником муниципального пред-
приятия. Разведена, проживает с сыном на 
съемной квартире. Самостоятельная, не мер-
кантильная без вредных привычек познако-
мится с калмыком до 45 лет. Добрым по харак-
теру и работающим.

Аб. 407. Русская девушка 25 лет 161/58   раз-
ведена, воспитывает мальчика 5 лет. Проживает с 
родителями. Работает продавцом. Материальных 
затруднений не испытывает. Симпатичная блон-
динка с красивыми голубыми глазами. Скром-
ная, добрая не курящая, познакомится русским 
парнем до 40 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 Привлека-
тельная, простая в общении, серьезная, самодо-
статочная, работает учителем в школе. Разведе-
на, есть дочь 7 лет. Проживает  в собственной 
квартире. Познакомится с калмыком до 45 лет. 
Умным, культурным, и без в/п.

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

Аб. 494. Калмычка 40 лет 160/52 с в/о ра-
ботает врачом. Материально обеспечена, есть 
квартира и стабильный заработок. Разведена, 
проживает одна, дочь-студентка живет в другом 
городе. Умная, интеллигентная, приятная внеш-
не и в общении познакомится с интересным 
калмыком до 45 лет.

 Аб. 498. Калмычка 35 лет 165/58 разведе-
на. Воспитывает дочь 15 лет. Работает медсе-
строй в Москве. Без  материальных проблем. 
Есть свое жилье. Добрая, веселая, легкая в 
общении, не злопамятная. Стройная, симпа-
тичная, познакомится с калмыком до 45 лет. 
Добрым, серьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 лет 167/78 
Вдова, проживает с родителями. Работает в 
муниципальном учреждении. Самодостаточ-
ная, без вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. Физически креп-
ким и не пьющим. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 С в/о, ра-
ботает юристом. Приятной внешности и с оба-
ятельной улыбкой. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 30 лет. Серьез-
ным, добрым по характеру и без вредных при-
вычек. Наличие в/о, интеллекта обязательно.

Аб. 570. Калмычка 40 лет. 164/65 Разведена, 
проживает с сыном в своем доме. Работает по-
варом, материально независима. По характеру 
веселая, жизнерадостная без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком близкого воз-
раста. Работающим и не пьющим.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 Вдова, про-
живает одна в своем доме. Есть взрослая дочь, 
которая живет отдельно. На пении, материально 
обеспечена, есть своя  автомашина. Познакомит-
ся с калмыком близкого возраста и не пьющим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 Вдо-
ва, проживает одна в своей квартире. 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. 121 Русский  42 года 171/77  разведен, 
проживает один в ч/доме. Работает вахтовым 
методом дорожником в С. Петербурге. Зарабо-
ток высокий и стабильный. К спиртному равно-
душен. Среднего телосложения, спокойный, 
не конфликтный. По дому мастер на все руки. 
Простой по характеру. Будет рад познакомиться 
с русской девушкой до 40 лет без вредных при-
вычек и можно с ребенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с в/о. Же-
нат не был, детей нет. В свободное время за-
нимается спортом, к спиртному равнодушен. 
Доброжелательный, порядочный, с ч/ю,  имеет 
свой небольшой бизнес. Есть своя квартира. 
Познакомится для создания семьи с калмыч-
кой от 30 до 35 лет, умной доброй и простой 
по характеру.

Аб. 194. Калмык 40 лет  178/80 разведен, 
работает водителем, трудолюбивый, по дому 
мастер на все руки, практически не пьющий, 
есть своя квартира в которой к сожалению не 
хватает уюта. Хотел бы познакомиться с кал-
мычкой до 40 лет, простой по характеру, не 
склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 разве-
ден, есть взрослая дочь, которая живет от-
дельно. Сам проживает в сельской местности. 
Есть дом, крепкое хозяйство. Трудолюбивый, 
скромный, добрый по характеру. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с простой калмыч-
кой, желательно из сельской местности, мож-
но с ребенком. 

Аб. 381. Русский мужчина 70 лет175/85 
вдовец проживает один в своем ч/доме без 
материальных проблем, есть хорошая пенсия, 
хозяйство. Характер доброжелательный, не 
скандальный познакомится с русской женщи-
ной близкого возраста.

Аб. 382. Русск   ий мужчина 54 года 168/74  
разведен, проживает один в своей квартире. 
Работает электриком в ком. организации. За-
работок достаточно высокий. Материальных 
проблем не испытывает. Верующий, не пью-
щий, серьезный, порядочный. Познакомится 
с русской женщиной близкого возраста. Поря-
дочной и верующей.

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  Приятной 
внешности, интересный в общении. Работает 
строителем в Москве. Не пьет, не курит. Быв-
ший спортсмен, физически крепкий. По харак-
теру добрый, немногословный. Женат не был, 
детей нет. Познакомится с калмычкой до 35 
лет. Доброй и без вредных привычек.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. Разведен, 
проживает с родителями в своей квартире. С 
в/о, работает юристом. Без особых материаль-
ных проблем. Интеллигентный, вниматель-
ный, порядочный. Познакомится с интелли-
гентной калмычкой до 45 лет.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. Разведен, 
проживает один, работает строителем. В Эли-
сте снимает квартиру. Приятной внешности, 
не пьющий по характеру дружелюбный. По-
знакомится с калмычкой близкого возраста и 
не склонной к полноте.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

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

Меняю дом (центр) на 2-ком. кв. (центр, 1-й микр).
 2-70-83, 8-961-544-11-93

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

 8-917-686-03-43

МЕНЯЮ

Подписано в печать:

Ратна лама Ратна лама 
ведет прием посетителейведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.  
График работы: с 10.00 до 17.00,График работы: с 10.00 до 17.00,

выходной - понедельник.выходной - понедельник.  
8-988-685-07-378-988-685-07-37

Сдается в аренду 
помещение - 107 кв. м. 

в центре города 
(гост. «Элиста»).

 8-909-395-30-06

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

микроволновых печей, посу-
домоечных машин.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Ремонт сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников. Заправка, 
антибактериальная чистка.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

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

 8-961-398-71-68

ТИБЕТСКИЙ ЛАМА-АСТРОЛОГ ДЖИГМЕ ЛОДЕ 
ведет прием посетителей в гостинице «ЭЛИСТА», 

корп. 1, оф.221 с 9.00 до 16.00.
Запись по телефону: 8-961-399-75-55

3-комнатную кв., 1-й микр., 5-й эт., переплани-
ровка. Цена - 1 млн. 450 тыс. руб.

 2-66-33 

1-комн. кв. (центр), ул. Ленина, 271, 4 эт. 
Цена - 1 млн. 250 тыс. руб. Торг.

 3-63-61, 8-909-396-82-89 (звонить до 21.00)

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

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

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

 8-906-176-26-31.

Возможно ли вскипятить воду на открытом 
пламени в бумажном стакане?

Ответ:
Возможно,  так как температура закипания 

воды ниже, чем температура возгорания бумаги, 
а кипящая вода не будет давать 

бумаге загореться  


