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лександра Очирова 
оставила заметный 
след и в музыкальной 
культуре страны. В 90-х 

годах композитор Владимир Ми-
гуля будучи уже тяжело больным 
создал потрясающий цикл песен 
на стихи Очировой. В соавтор-
стве с ней Мигуля  написал 17 
песен, одна из которых «Россия» 
в исполнении Эдиты  Пьехи ста-
ла лауреатом телевизионного фе-
стиваля «Песня-95». По словам 
друга семьи Владимира Шараева, 
Александра Васильевна как хо-
рошая домохозяйка много вни-
мания уделяет семье, однако это 
нисколько не мешает заниматься 
государственными и обществен-
ными делами..

 Александра Очирова окончи-
ла философский факультет Мо-
сковского государственного уни-
верситета, а затем аспирантуру 
Института философии Академии 
наук, где получила докторскую 
степень. 

В период с 1993 по 1995 гг. 

она являлась депутатом Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации и занимала должность 
заместителя председателя Коми-
тета по международным делам. 
Позднее Александра Очирова 
принимала активное участие в 
общественной деятельности и 
приобрела широкую известность 
как внутри страны, так и за её 
пределами. Она награждена ор-
деном «Дружбы народов», орде-
ном Православной церкви «Свя-
той Равноапостольной Княгини 
Ольги», медалью «За трудовую 
доблесть», международным орде-
ном «Золотой крест Константина 
Великого». Она Лауреат премии 
Ленинского комсомола (1983г.): 
кавалер Золотого Почетного зна-
ка «Общественное признание» 
2005г.). в 2007 году стала лауреа-
том номинации «Человек года» за 
2006год.

А недавно нам стало из-
вестно, что в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже состоялась 
торжественная церемония при-

суждения почетного звания 
«Посол доброй воли ЮНЕСКО» 
(2012-2014) президенту россий-
ской неправительственной ор-
ганизации «Будущее женщины» 
Александре Очировой. Генераль-
ный директор ЮНЕСКО Ирина 
Бокова остановила свой выбор 
на ее кандидатуре в знак при-
знания заслуг и личного вклада 
Очировой в международную бла-
готворительную деятельность в 
сфере многостороннего гумани-
тарного сотрудничества, а также 
её усилий, направленных на по-
вышение осведомленности об-
щественности об универсальном 
характере идеалов ЮНЕСКО.

«Я надеюсь продолжить работу 
над расширением возможностей 
женщин вместе с Александрой 
Очировой – содействовать соци-
альной справедливости и заложить 
основы для более инклюзивного, 
справедливого и устойчивого раз-
вития», - заявила г-жа Бокова на 
торжественной церемонии. 

Она основала Международ-

ный центр «Будущее женщины» 
и возглавляет его в качестве пре-
зидента до настоящего времени. 
Это одна из первых и самых вид-
ных неправительственных орга-
низаций в постсоветской России; 
центр известен своими инноваци-
онными проектами по оказанию 
материальной, медицинской и 
другой социальной помощи слабо 
защищённым группам населения, 
в первую очередь, женщинам и 
детям в сложных жизненных об-
стоятельствах. 

В качестве Посла доброй 
воли ЮНЕСКО Александра 
Очирова пополнит ряды миро-
вых лидеров, поставивших свои 
имена и славу на службу идеа-
лам ЮНЕСКО. Они способству-
ют расширению и успеху мис-
сии ЮНЕСКО, щедро посвящая 
свои таланты и общественное 
влияние привлечению внимания 
мировой общественности к дея-
тельности Организа ции. Благо-
даря своей профессиональной 
известности и преданности 

идеалам гуманизма они вносят 
важный вклад во всех четырех 
сферах компетенции ЮНЕСКО 
— образовании, культуре, науке 
и коммуникации/информации. 

Поэтому мы от души поздрав-
ляем Александру Васильевну с 
почетным званием «Посол до-
брой воли ЮНЕСКО».  Желаем 
Белой дороги.

Предлагаем вашему внима-
нию одно из стихотворений А. 
Очировой:

Вячеслав УБУШИЕВ 

ÏÎÑÎË 
ÄÎÁÐÎÉ ÂÎËÈ

Александра Очирова нечастый гость 
в нашей республике, поэтому мало кто 
может похвастаться, что близко зна-
ком с ней, в отличие от её мужа Героя 
Советского Союза генерал-лейтенанта 
Валерия Очирова. Однако читающая 
часть населения Калмыкии знает её по 
её творчеству. Александра Васильевна   
талантливый публицист и художник, 
является автором нескольких книг и 
поэтических сборников, членом Союза 
писателей и Международного союза 

журналистов, почетным членом Рос-
сийской академии художеств, членом 
нескольких международных научных 
ассоциаций и неправительственных ор-
ганизаций. Ее картины мы, конечно, не 
видели, но со стихами познакомиться 
может каждый гражданин республики. 
В один из визитов она подарила сбор-
ник своих произведений Республикан-
ской библиотеке им. Амур-Санана. Так 
что любители поэзии могут оценить по 
достоинству ее творчество. 

Луч - словно вызов. Вертикаль, 
 С земли направленная к небу, 
Дрожит рассветная эмаль, 
И пряный запах меда с хлебом.
Уже витает по лугам, 
Рассвет – вещун всего, что будет. 
И вдоль дорог по деревням 
В своих домах проснулись люди. 
И все как много-много лет 
В привычном ритме ожиданья… 
Как вертикаль, встает рассвет 
И ОЗАРЯЕТ МИРОЗДАНЬЕ…

ÀÀ
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ГДЕ ЖЕ ДЕНЬГИ?
Конечно, по линии лесно-

го хозяйства подобные факты 
использования своего статуса 
в корыстных целях выявлены 
и у нас в республике. И тому 
есть примеры. Так в этом году 
в результате плановой реви-
зии проведенной под руковод-
ством заместителя начальника 
управления лесопользования 
и воспроизводства лесов Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства Михаила Попова при 
участии сотрудников департа-
мента, представителей ФБУ 
«Рослесозащита», ФГУ «Рос-
лесресурс» и   «Рослесинфорг» 
были выявлены масса наруше-
ний. И общая сумма финансо-
вых хищений субвенций феде-
рального бюджета в 2010 – 2011 
годах составила 2 млн. 187, 7 
тыс. рублей или 1,7 % от обще-
го объема финансирования. На 
крайне низком уровне остается 
софинансирование расходов на 
лесное хозяйство из республи-
канского бюджета. Поэтому 
Министерству природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды РК было предложено 
предоставить в Рослесхоз план 
мероприятий по устранению 
выявленных нарушений. Эти 
данные были размещены 31 
мая 2012 года на сайте ИА 
«GrinPress» департамента лес-
ного хозяйства по ЮФО.

Ранее для установления 

фактов хищения по линии 
лесхозов республики в Феде-
ральное  агентство лесного 
хозяйства обращался бывший 
директор РГУ «Октябрьское 
лесничество» Церен Топоров 
и ответ из Минприродных 
ресурсов РК за подписью 
и.о. министра М.И. Стро-
ганова был получен 9 июня 
этого года. В частности этот 
чиновник пишет, что «по 
указанным Вами обстоятель-
ствам хищения бюджетных 
средства в лесном хозяйстве 
Республики Калмыкия были 
проведены повторные про-
верки с участием работников 
Минприроды РК, Росприрод-
надзора по РК (Басанов А.А.), 
Федерального агентства лес-
ного хозяйства. По Вашим 
доводам фактов хищения 
бюджетных средств в лесном 
хозяйстве РК не установле-
но. Ваше заявление о фактах 
хищения бюджетных средств 
проверено правоохранитель-
ными органами, постановле-
нием оперуполномоченного 
УЭБ и ПК МВД по РК от 5 
апреля 2012 года отказано 
в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием 
состава преступления».  

Так как же они проводили 
проверку? Не выходя из слу-
жебных кабинетов, что ли? 
А как хищение 2 млн. 187 
тыс. руб., выявленные в ходе 

проверки более ответствен-
ных ревизоров из ЮФО? 
Еще более удивил Церена 
Борисовича ответ, прислан-
ный из Прокуратуры РК за 
подписью С.В. Табельско-
го, который утверждает, что 
«доводы о фактах хищения 
федеральных средств Управ-
лением лесного хозяйства 
РК были проверены Феде-
ральным агентством лесного 
хозяйства РФ в период с 10 
по 29 мая 2012 года в ходе 
проверки исполнения пере-
данных отдельных полно-
мочий РФ в области лесных 
отношений органами госу-
дарственной власти РК, осу-
ществляемых за счет средств 
федерального бюджета, пре-
доставленных в виде субвен-
ций. Согласно акту вышеу-
казанной проверки доводы 
о фактах хищения не нашли 
своего подтверждения. 

Кроме того, прокуратурой 
республики проведена про-
верка по Вашему обращению, 
адресованному и. о. руководи-
теля СУ СК России по РК Над-
битову А.Д. по факту утраты в 
прокуратуре Лаганского райо-
на и Министерстве по земель-
ным и имущественным отно-
шениям РК справки проверки 
Каспийского лесхоза, состав-
ленной начальником отдела Ро-
сприроднадзора по Республике 
Калмыкия Басановым А.А. в 
2011 году и установлено, что 
справку о проверке лесных 
участков, расположенных на 
территории Лаганского района 
Басанов в прокуратуру Лаган-
ского района и Министерство 
не представлял».

Почему Басанов не счел 
нужным эти документы предо-
ставить даже в Министерство 
по земельным и имуществен-
ным отношениям. Может быть, 
хранит дома? А если проверка 
Басановым, все-таки проводи-
лась, то им, видимо, были об-
наружены какие-то нарушения.  
Потому и не требует Лаганская 

прокуратура и Министерство по 
земельным и имущественным 
отношениям РК эту справку, 
ведь местная власть, судебные 
и правоохранительные органы 
тесно связаны родственными, 
дружескими и деловыми отно-
шениями. В связи с этим мне 
вспоминается сюжет  десяти-
летней давности, показанный 
по НТВ, где московскими сле-
дователями был обнаружен 
подпольный холодильник на 
территории, как раз, Лаганского 
района, в котором находились 
тонны замороженной рыбы 
осетровых пород на миллионы 
рублей. Следователю сторож 
пояснил, что часть рыбы при-
надлежит прокурору района, 
часть начальнику милиции, 
часть налоговой инспекции, 
членам правительства РК и т.д. 
Находка, как будто, была аре-
стована, но никто из калмыц-
кого начальства тогда не по-
страдал – все остались на своих 
местах, поскольку калмыцкая 
прокуратура никак не отреаги-
ровала на этот вопиющий слу-
чай. Поскольку, по словам того 
же сторожа к криминальному 
деликатесу были причастны 
правоохранительные органы и 
властная верхушка республики. 
Так кого сажать-то, не самого 
себя же!

У нас перебывало раз-
ных прокуроров множество, в 
основном ничем особым не от-
личившихся, но С. Хлопушин 
надолго запомнился жителям 
республики своими шокирую-
щими высказываниями о том, 
что «он здесь для того, что 
бы защищать власть» или, что 
«калмыцкий народ ждет повто-
рения 43-го года».  А чем запом-
нится нам Сергей Табельский 
пока со всей определенностью 
сказать трудно, поскольку этот 
человек у нас работает  более 
двух с половиной лет и, вроде 
бы еще, не «накосорезил», как 
его тезка Хлопушин, но и ви-
димых результатов не достиг в 
области борьбы с коррупцией в 

Калмыкии. 
 Видимо и в нашем слу-

чае проверяющий А.Басанов 
не посмел тревожить покой 
местного и республиканского 
начальства какими-то злоупо-
треблениями по линии лес-
ничества. Это одна из версий. 
Вторая версия, которой при-
держивается Ц.Б. Топоров – 
это то, что справка о проверке 
Каспийского лесничества все 
же существует, но затерялась 
в недрах Министерства по зе-
мельным и имущественным 
отношениям РК, которой ру-
ководит Т. И. Бакинова. Лич-
ность весьма интересная и, 
мягко говоря, лукавая. К ней 
как-то за правдой обратились 
обманутые дольщицы наме-
ренно обанкроченного колхоза 
«Родина» Целинного района, 
земли которых незаконно ис-
пользовались прохиндеями. 
Женщины, видимо, настолько 
разжалобили Татьяну Иванов-
ну, что она долго рыдала вме-
сте с ними, а в заключение раз-
говора пообещала приложить 
все усилия, для того чтобы на-
казать виновных.  Однако ког-
да этот вопрос рассматривался 
на собрании бывших колхоз-
ников, где присутствовало все 
районное начальство, Бакино-
ва приняла вдруг сторону этих 
проходимцев. «Артистка» - ре-
шили колхозники….

Прокурору же С.В. Табель-
скому по долгу службы есть 
резон эту самую справку по-
требовать у А.А. Басанова и у 
ревизоров Министерства зе-
мотношений, чтобы выявить, 
были ли финансовые и другие 
нарушения в Каспийском лес-
хозе и рассеять сомнения Ц. 
Б. Топорова. Если прокурор, 
конечно, заинтересован в том, 
чтобы вернуть в государствен-
ную казну более 2-х миллио-
нов рублей. 

Алекс ДОРДЖИЕВ

(Окончание в следующем номере)

ËÅÑÕÎÇ 
Â ÇÀÃÎÍÅ

Â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà Ãëàâíîå óïðàâëå-
íèå ïî íàäçîðó çà ñëåäñòâèåì Ãåíåðàëüíîé 
ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáîáùè-
ëî ðåçóëüòàòû ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 
ñôåðå ëåñîïîëüçîâàíèÿ.

Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî îñóùåñòâëÿåìîå ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè ïðîòèâîäåéñòâèå 
ïðåñòóïëåíèÿì â óêàçàííîé ñôåðå íå âñåãäà 
àäåêâàòíî ñóùåñòâóþùèì óãðîçàì îáùåñòâó. 

Êîëè÷åñòâî ðàññëåäîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 260 ÓÊ ÐÔ, â 2010 ãîäó 
ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâèëî 9224. Â 
ñóäû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó â 2010 
ãîäó íàïðàâëåíî 8572 óãîëîâíûõ äåëà î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ óêàçàííîé êàòåãîðèè. Íåîáõîäèìî 
îòìåòèòü, ÷òî íàèáîëüøóþ óãðîçó â óêàçàííîé 
ñôåðå ïðåäñòàâëÿþò ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåð-
øåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíîãî ïîëî-
æåíèÿ è â ñîñòàâå îðãàíèçîâàííîé ãðóïïû.
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В Элистинский городской суд РК
Истец: 

(Ф. И. О.
Домашний адрес)

 Ответчик: 
Министерство финансов РФ 

в лице Управления 
Федерального казначейства 
по Республике Калмыкия

г. Элиста, ул. Ленина, дом 242

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании компенсации 

морального вреда
Согласно справке о реабилитации от 

(число, месяц, год) я, (фамилия, имя, от-
чество), 28 декабря 1943 года был(а) 
репрессирован(а) по политическим мо-
тивам, по национальному признаку ор-
ганами НКВД СССР. На основании Зако-
на РФ от 18.09.1991 г. № 1761-1 я был(а) 
реабилитирован(а).

Согласно справке о сроках пребывания 
под надзором с ограничением прав и свобод, 
с 28 декабря 1943 года по март 1956 года я 
находился(ась) под надзором органов вну-
тренних дел СССР. Таким образом, общий 
срок незаконного ограничения моих прав и 
свобод составил 13 лет, 3 месяца, 13 дней. 

Исходя из положений Закона РФ «О реа-
билитации жертв политических репрессий» 
статус жертвы политических репрессий и, 
как следствие этого, право на меры соци-
альной поддержки приобретаются на осно-
вании справки, выданной компетентными 
органами государства.

Таким образом, дату  моих правоотноше-
ний следует исчислять с (число, месяц, год) - 
со дня выдачи справки о моей реабилитации.

В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных догово-
ров» даны следующие разъяснения:

«Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации согласно 
части 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации являются составной частью ее 
правовой системы».

Российская Федерация, как участ-
ник Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, признает юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека обя-
зательной по вопросам толкования и при-
менения Конвенции и Протоколов к ней в 
случае предполагаемого нарушения Рос-
сийской Федерацией положений этих до-
говорных актов, когда предполагаемое на-
рушение имело место после вступления их 
в силу в отношении Российской Федерации 
(статья 1 Федерального закона от 30 марта 
1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод и Протоколов к ней»). 

Поэтому применение судами вышеназ-
ванной Конвенции должно осуществляться 
с учетом практики Европейского Суда по 
правам человека во избежание любого на-
рушения Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

В настоящее время вступило в законную 
силу постановление Европейского Суда по 
правам человека от 02 февраля 2010 года по 
делу «Клаус и Юрий Киладзе против Гру-
зии» (жалоба № 7975/06).

Европейский суд по правам человека, рас-
смотрев дело «Клаус и Юрий Киладзе против 
Грузии» подчеркнул в своем постановлении: 

1. В грузинском законодательстве от-
сутствует нормативный акт о возмещении 
ущерба жертвам политических репрессий; 
2. Если этот пробел не будет устранён, то 

государство-ответчик должно выплатить 4 
тысячи евро в качестве возмещения за мо-
ральный вред каждому из заявителей. 

В соответствии с ч.2 ст.1 ГПК РФ, если 
международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила граж-
данского судопроизводства, чем те, которые 
предусмотрены законом, применяются пра-
вила международного договора.

Поскольку Российская Федерация, как 
участник «Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод», признает юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека обяза-
тельной по вопросам толкования и примене-
ния Конвенции и Протоколов к ней, мои ис-
ковые требования должны быть разрешены с 
учётом правовой позиции Европейского Суда, 
выраженной в постановлении от 02 февраля 
2010 года по делу «Клаус и Юрий Киладзе 
против Грузии» (жалоба № 7975/06), которым 
разрешены аналогичные правоотношения.

Являясь лицом, признанным жертвой 
советских политических репрессий и реа-
билитированным в установленном россий-
ским законодательством порядке, считаю, 
что в отношении меня была нарушена ста-
тья 1 Протокола № 1 Конвенции, поскольку 
у меня имеется собственность в виде осно-
ванного на законе «О реабилитации жертв 
политических репрессий» и Конституции 
РФ правомерного ожидания возмещения 
ущерба, причиненного физическими и 
нравственными страданиями, связанны-
ми с незаконным ограничением лишением 
свободы, в праве на уважение которой было 
осуществлено вмешательство путем законо-
дательного ограничения размера полагаю-
щейся мне в связи с этим компенсации, ко-
торая не соответствует причиненному мне 
моральному вреду, чем нарушается баланс 
между интересами общества и правом на 
уважение собственности.

Исключение  с 1 января 2005 г. гаранти-
рованности компенсации морального ущер-
ба из преамбулы Закона в этом контексте 
выглядит как отказ от правовой и моральной 
обязанности государства, что противоречит 
статье 1 Протокола № 1 к Конвенции, и не 
может применяться судами во избежание 
нарушения ч.4 ст.15 Конституции РФ.

В этой связи мои исковые требования о 
взыскании компенсации морального вреда 
являются законными и обоснованными. 

На протяжении 13 лет, 3 месяцев и 13 
дней я и моя семья содержались в ужас-
ных антисанитарных условий, находясь под 
жёстким контролем органов внутренних 
дел, мы постоянно подвергались унижени-
ям, как со стороны власти, так и со стороны 
отдельных граждан СССР,  поскольку госу-
дарство причислило нас к числу сочувству-
ющих (пособников) фашистской Германии.

Компенсация морального вреда в разме-
ре 3 миллионов рублей за физические, мо-
ральные и нравственные страдания на про-
тяжении 13 лет, 3 месяцев и 13 дней считаю 
справедливой.

На основании вышеизложенного, прошу:
Взыскать в мою пользу с Министерства 

финансов РФ из средств Казны РФ компен-
сацию в размере 3 миллиона рублей в счёт 
возмещения морального вреда, причинён-
ного незаконными действиями органов го-
сударственной власти.

Приложение:
1. Справка о реабилитации - 3;
2. Справка о сроках пребывания под над-

зором с ограничением прав и свобод - 3;
3. Квитанция об уплате госпошлины - 3;
4. Копия искового заявления для Ответ-

чика.

Дата   Подпись  (Инициалы и Фамилия)                       

ÎÁÐÀÇÅÖ ÇÀßÂËÅÍÈß 

Дорогие земляки!

Считаем своим долгом сооб-
щить Вам, что подготовленный 
нами иск в суд первой инстанции 
на возмещение морального вреда 
за годы ссылки в связи с выселе-
нием калмыцкого народа в Сибирь 
в декабре 1943 года это только пер-
вый шаг на пути к Европейскому 
суду по правам человека.

Надо четко представлять, что 
Правительство и суды Российской 
Федерации не намерены в полном 

объеме первые выплачивать, а 
вторые выносить решения о вы-
плате компенсации морального 
вреда гражданам, признанным 
репрессированными по полити-
ческим мотивам и по националь-
ному признаку. 

Для достижения своей цели, 
а именно для получения соответ-
ствующей перенесенным мораль-
ным и нравственным страданиям 

суммы компенсации из казны 
Российской Федерации как пра-
вопреемницы СССР, потребуется 
обращение в Европейский суд по 
правам человека.

Первоначальное обращение в 
Европейский суд можно будет на-
писать (мы вам в этом поможем) 
только после отказа второй судеб-
ной инстанции в России. В нашем 
с вами случае это будет после от-

каза в апелляционной инстанции, 
т.е. в Верховном Суде Республики 
Калмыкия. 

Кроме того, хотим предупре-
дить, что обращения в Европей-
ский суд могут рассматриваться 
в течение 3-4 лет и к этому надо 
быть морально готовыми. Если 
Вы решились обратиться в суд с 
иском о возмещении морально-
го вреда, за годы проведенные 

в незаконной ссылке, то будьте 
готовым терпеливо дождаться 
окончательного решения в городе 
Страсбурге, затратив на это не-
сколько лет жизни.

Желаем Вам успеха в Вашем за-
конном и справедливом начинании!

Предлагаем образец искового 
заявления.

Наши телефоны: 
8-927-592-44-78 и 8-961-841-79-51

Калмыцкое региональное от-
деление Общественного движе-
ния «ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА».

ØÀÃ ÏÅÐÂÛÉ  
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Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что 
при приобретении   бензина в 

количестве  
30 литров за одну заправку, 

дополнительно выдается  
1 (один) литр бензина 

БЕСПЛАТНО. 
Наши цены: 

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

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

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

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  
учреждений, организаций и автовладельцы!

тут   к месту вспомнить о 
тех, кто достойно представ-
лял нашу республику в Вер-
ховном Совете СССР много 

созывов подряд. Первый из них (я имею 
в виду «варягов») Валентин Петрович 
Глушко. Да-да, тот самый, один из осно-
вателей советской космонавтики, акаде-
мик, дважды Герой социалистического 
труда, соратник и соперник великого 
Королева. По происхождению хохол из 
Одессы, всю жизнь проработал в Рос-
сии, в ней же и отсидел, как многие. И 
сделал для СССР столько, что и Вернер 
фон Браун отдыхает!

И он был очень засекреченный, по 
крайней мере с военных лет, когда в 
«шарашке» разрабатывал реактивные 
снаряды для «катюш», да и много дру-
гих полезных изобретений для обо-
роны страны. Тем более после войны, 
когда занимался созданием ракетно-
космического щита СССР. Поэтому и 
до сих пор мало кто знает, что 23 после-
военных года он представлял КАССР в 
Верховном Совете СССР. 7-11 созывы. 
Как это произошло, почему так, кто это 
организовал, чтобы такой человечище 
с большой буквы, занятый в важней-
ших оборонных проектах, представлял 
степную республику   в высшем органе 
государства. Предполагалось, что это 
было связано с выбором места для по-
стройки запасного космодрома (после 
Байконура). Но Валентин Петрович был 
разработчиком ракетных двигателей и к 
строительству космодромов отношения 
не имел. Также предполагали, что это 
было связано с проведением ядерных 
испытаний в недрах Калмыкии, но и 
ядерщиком он не был. Ответ, да и то ча-
стично, мог знать ныне покойный И.Н. 
Эльвартынов, который почти все эти 
годы был не только секретарем обкома 

партии, но и помощником депутата Вер-
ховного Совета СССР.

Но и он молчал как партизан, на-
верное, расписку дал в КГБ. А с меня 
расписки не требовали, когда в 1986-м 
позволили напечатьть статью в респу-
бликанской газете «Советская Калмы-
кия» о кандидате ВС СССР от не помню 
номер округа, но это был Ики-Бурул, 
это точно. Как мне удалось выяснить 
при полностью закрытых источниках 
информации, до того В.П. Глушко пред-
ставлял Элисту, Городовиковск, Лагань 
и везде оставил негласно добрую па-
мять. В Элисте это реконструирован-
ный Мемориал а в парке «Дружба» и 
пилоны из титановой «космической» 
стали, многое другое, в Городовиковске 
больница и типография, в Лагани тоже, 
потом его решили «перебросить» в Ики-
Бурул, чтобы этот отстающий район 
поднять с колен и Валентин Петрович 
с этим прекрасно справлялся, но к со-
жалению всех наказов избирателей вы-
полнить не смог, умер на депутатском 
посту в 1989 году.

Не осуществился и самый интерес-
ный проект, инициированный депута-
том, связанный со строительством в 
Элисте крупного завода по производ-
ству микродвигателей, продукции, вос-
требованной и в космосе, и на Земле. 
Тому было две причины: смерть Вла-
димира Петровича и нежелание неко-
торых влиятельных людей в республике 
связываться со столь масштабным про-
ектом, это могло, по их мнению, сильно 
изменить демографическую ситуацию в 
Калмыкии.

Вот такие люди бились за Калмы-
кию в самые сложные годы ее восста-
новления. Герой Советского Союза  Б.Б. 
Городовиков,   дважды Герой Социали-
стического Труда В.П. Глушко. В но-

вейшей истории Калмыкии из варягов-
депутатов в высшем законодательном 
органе страны достойно представлял 
Г.В. Кулик,   не то что какой-то сексу-
альный маньяк Провкин (недавно он 
опять попался на изнасиловании, в чет-
вертый, кажется, раз), или махровый 
коррупционер Чахмачьян.

...Теперь до меня дошло, что моти-
вом неоднократного выдвижения В.П. 
Глушко в ВС СССР была, наверное, 
своеобразная компенсация государства 
за массовую ссылку народа. Человек с 
неограниченными возможностями, ко-
торый, как и СП. Королев, имел право 
подчинять   целые отрасли народного 
хозяйства СССР для решения постав-
ленных задач, конечно мог сделать для 
возрождения экономики и социальной 
сферы КАССР гораздо больше, чем 
самый заслуженный чабан или строи-
тель,   в лоббировании интересов степ-
ной республики (правда в то время это 
слово считалось ругательным). И в этом 
смысле   слово «варяг» ассоциируется с 
именем «Рюрик» Может это просто до-
гадка...

Но написать серьезную статью, 
основываясь на догадках, невозмож-
но. Очень помогла книга В. Губарева, 
который первый из советских журна-
листов написал о наших космических 
конструкторах, правда, опять таки о 
первых, довоенных их достижениях. 
О последующих подвигах тогда было 
«табу». И все-таки мне по крупицам 
удалось собрать что-то свеженькое о 
работе депутата Глушко В.П. на бла-
го Калмыкии и о нем как кандидате на 
одиннадцатый созыв. Повезло и в том, 
что удалось попасть на борт самолета 
Ан-2, правда не в составе ВИП - пасса-
жиров, а в сопровождающем их «куку-
рузнике». Зато здесь летел помощ ник 

В.П. Глушко, с которым мне удалось в 
полете пообщаться и даже договорить-
ся через него о личной встрече с про-
славленным конструктором и летчицей-
космонавтом Светланой Савицкой. Она 
была официальным доверенным лицом 
кандидата в депутаты. (Похвастаюсь, 
после этой короткой встречи в обрат-
ный полет меня допустили в самолет с 
ВИПами).

Встреча произошла в одном из по-
мещений Ики-Бурульского Дома куль-
туры , о полноценном интервью не 
могло быть и речи, большинство во-
просов вычеркнули из моего списка,   
вся беседа сводилась исключительно к 
депутатской деятельности Валентина 
Петровича в избирательных округах 
КАССР. И это все потом долго согла-
совывалось перед публикацией, при 
этом И.Н. Эльвартынов подчеркивал, 
что эта статья чуть ли не первая публи-
кация в открытой печати. И она вошла 
в юбилейный сборник, посвященный 
100-летию со дня рождения В.П. Глуш-
ко в 2008 году.

И признаться, чуть ли не един-
ственная в местной прессе (были еще 
короткие отчеты о встречах депутата 
с избирателями). Валентин Петрович 
скончался, и о нем почти не вспомина-
ют в республике. В Элисте нет какого-
то мемориального знака, посвященно-
му этому великому человеку, так много 
сделавшем для Калмыкии. Чтобы про-
верить эту крамольную мысль, я по-
шел в Национальный музей. Шикарное 
здание, подарок к 400-летию добро-
вольного вхождения калмыцкого на-
рода в семью других народов России. 
Обратился к экскурсоводам, спросил, 
где находится отдел или хотя бы раз-
дел, посвященный академику Глушко 
В.П. Глаза у девушек-калмычек стали 
круглыми от удивления, а когда я им 
объяснил, кто такой этот самый акаде-
мик, и чем ему обязана Калмыкия, их 
луноликость округлилась уже от изу-
мления.

Мне стало стыдно за своих земля-
ков. Вон как почитают Героя Советско-
го Союза Эрдни Деликова на донской 
земле, а мы...   Чтобы как то реабилити-
роваться перед памятью, предлагаю пе-
реименовать в Элисте проспект имени 
великого комбинатора в проспект вели-
кого конструктора Академика Дважды 
Героя Социалистического Труда Вален-
тина Петровича Глушко, а весь штат 
республиканского музея им. Пальмова 
отправить на курсы по ликвидации без-
грамотности. Краеведческой.

Иван БОГДАНОВ

ÌÍÅ ÑÒÛÄÍÎ 
ÇÀ ÍÀÑ, 
ÇÅÌËßÊÈ

Íåäàâíî îò àâòîðà ýòèõ ñòðîê äîñòàëîñü ñåíàòîðàì-âàðÿãàì, ðåøàþùèì 
ñâîè äåëèøêè â âûñøåì îðãàíå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà ñ åäèíîäóøíîãî 
îäîáðåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé, òóäà èõ äåëåãèðóþùèõ. Íó ðàçíûõ òàì 
÷àõìà÷üÿíîâ è ïîõîæèõ íà íåãî. Ýòî íå êàëìûöêîå «íîó-õàó», è äðóãèå ãëàâû 
ðåãèîíîâ íå ïðî÷ü òîðãàíóòü ñòîëü ïðåñòèæíûì ìåñòîì ïîä ñîëíöåì. Íåäàâ-
íî ñ óäèâëåíèåì óçíàë, ÷òî íàøó ðåñïóáëèêó ïðåäñòàâëÿë â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè è íåêèé ìèëèöèîíåð èç Ãðóçèè ïî ôàìèëèè Ïèðöõàëàâà, ïðåäñòàâëåííûé 
îò Íàðîäíîãî Õóðàëà (ïàðëàìåíòà) ÐÊ. ×èòàòåëü, âåðü ãëàçàì ñâîèì, íå ìèë-
ëèàðäåð, à ìèëèöèîíåð!

ÈÈ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
3 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, 
девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЯ».  
22.30 «Барахолка».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «АГОРА».  
3.00 Новости.
3.05 «АГОРА».
3.15 «В ТЮРЬМУ!» 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12.50 «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 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
23.20 «Солдат империи».
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика».  
1.45 «Честный детектив».
2.15 «КАК НА ЛАДОНИ».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВЦ»
6.00 «Настроение».
8.30 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». 
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Телеуты».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «ЗАЩИТА». 

19.50 События.
20.15 «Хочу иномарку!» 
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Мозговой штурм. ГМО: 
неопознанный объект».
0.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
2.40 «ДРУГОЙ». 
4.35 «Доказательства вины. 
Билет в один конец».
5.25 «Нервная» дача». 

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 Профессия - репортер.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 «Живут же люди!»
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 «Возвращение к герою».
12.55 «Эволюция Европы».  
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись».
14.10 «ОСТРОВА» В ОКЕАНЕ».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-
СА, НАЙДЕНЫША».  
16.40 «Монолог в 4-х частях».
17.05 Симфонические произведе-
ния П. И. Чайковского. 
18.05 «Опера на все времена».
18.35 «Раскрытые тайны Рима».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Фаина Раневская.  
20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
21.15 «Кино нашего детства». 
22.10 «Эволюция Европы».   
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива-
нова».  
23.50 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». 
1.15 «Глаза в глаза».
1.45 «Шарль Кулон».  
1.55 «Раскрытые тайны Рима».  
2.50 «Иероним Босх». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Потерянные города 
Майя». 
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных. За гранью 
возможного».  

10.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУП-
НЫЙ СГОВОР».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛОЧКИ С 
ИЗЮМОМ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАИН-
СТВЕННЫЙ НАСИЛЬНИК».  
20.30 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ДО-
РОГЕ».  
21.15 «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».  
22.00 Сейчас.
22.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  
0.35 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 
2.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
3.50 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЯ».  
22.30 «Свобода и справедливость».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «Пионеры глубин».
1.45 «ЖИЛЕЦ».  
3.00 Новости.
3.05 «ЖИЛЕЦ».
3.40 «Богдан Ступка. Тот еще 
перец».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «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 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
23.20 «Солдат империи». 
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика». Ночное шоу.
1.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 
3.25 «Смертельная битва: Путеше-
ствие начинается».
4.15 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Билет 
в один конец».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Татары».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.

18.40 «ЗАЩИТА». 
19.50 События.
20.15 «Место для дискуссий». 
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр». Евро-
2012.
0.55 «Тибет и Россия: тайное при-
тяжение». 
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 
3.40 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 
5.10 «Вспомнить всё». 

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». 
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ГРОЗА».  
12.35 «Жизнь кувырком. Алексей 
Ремизов». 
13.15 «История произведений ис-
кусства». 
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись». Избранное.
14.10 «ОСТРОВА» В ОКЕАНЕ».  
15.25 Живое дерево ремесел.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-
СА, НАЙДЕНЫША».  
16.40 «Монолог в 4-х частях».
17.05 Симфонические произведе-
ния П. И. Чайковского. 
18.05 «Опера на все времена».
18.35 «Раскрытые тайны Рима».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Тихонов. Мгновения 
славы».  
20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
21.15 «Футбол нашего детства». 
22.10 «Эволюция Европы».  
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива-
нова».  
23.50 «Кинескоп».
0.35 «Возвращение к герою».
1.15 «Глаза в глаза».
1.40 «Раскрытые тайны Рима».  

2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Монтесума». 
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных. Сверхчув-
ствительность».  
10.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБ-
НЫЕ ХЛОПОТЫ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЙФ БЕЗ 
ВЗЛОМА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. SOS».  
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ».  
21.15 «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТПРИ-
ВЕТ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».  
3.00 «КРУТО СВАРЕННЫЕ».  
5.35 «Календарь природы. Лето».  

528 июня 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Дорогие россияне, мо-
жет, хватит так уж 
расстраиваться из-за 
вылета нашей сборной 
с чемпионата Европы 
по футболу?
Давайте забудем об 
этом, ведь 
впереди нас 
ждут новые 
поражения!



ЧЕТВЕРГ, 
5 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЯ».  

22.30 «Бриллиантовое дело Зои 
Федоровой».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». 
2.50 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
3.00 Новости.
3.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «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 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
23.20 «Солдат империи».
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика».  
1.40 Горячая десятка.
2.50 «ГЛАЗА УЖАСА». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

8.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.45 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Удмурты».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Нервная» дача».
18.40 «ЗАЩИТА». 
19.50 События.
20.15 «Диеты и политика».
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Культурный обмен».
0.55 «СТУДЕНТКА».  
3.00 П.И. Чайковский. 
6-я симфония.
4.00 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». 

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.30 Теннис. Уимблдонский 
турнир.
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 «Код Орбели». 
12.55 «Эволюция Европы».   
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись».
14.10 «КАФЕДРА». 
15.05 «Алтайские кержаки».  
15.30 «Витус Беринг».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-
СА, НАЙДЕНЫША».  
16.40 «Монолог в 4-х частях».
17.05 Симфонические произведе-
ния П. И. Чайковского. 
18.05 «Опера на все времена».
18.35 «Раскрытые тайны Рима».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Мария Миронова. Да, я 
царица!»  
20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ».  
21.15 «Дворы нашего детства». 
22.10 «Эволюция Европы».   
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива-
нова».  

23.50 «ПАЛАТА №6». 
1.15 «Глаза в глаза».
1.40 «Пальмира. Королева пусты-
ни».  
1.55 «Раскрытые тайны Рима».   
2.50 «Елена Блаватская». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Исаак Ньютон, тайный 
еретик». 
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Бабочка: красавица или 
чудовище?» 
10.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
12.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ШЕРШЕ ЛЯ 
ФАМ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИТЕЛЬ 
ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ».  
20.30 «СЛЕД. ДВА ВЗРЫВА».  
21.15 «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ 
МАМА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
23.55 «ЗАЙЧИК». 
1.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
3.25 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕД-
СТВИЯ».  
5.10 «Герои и злодеи саванны». 
5.50 «Календарь природы. 
Лето».  

СРЕДА, 
4 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЯ».  
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
0.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР».  
2.35 «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ».  
3.00 Новости.
3.05 «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ».
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «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 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
23.20 «Солдат империи».
0.15 Вести +.
0.35 «Профилактика».  
1.45 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».  
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи». 
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Тувинцы».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис 
Ноткин».
18.40 «ЗАЩИТА». 
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Лаби-
ринты памяти».
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ». 
2.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

4.35 «Хочу иномарку!» 
5.25 «Мозговой штурм. ГМО: 
неопознанный объект».

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 Профессия - репортер.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.35 Дачный ответ.
2.35 «Живут же люди!»
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 «Мой папа Семён Черток». 
12.55 «Эволюция Европы».   
13.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись».
14.10 «КАФЕДРА».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-

СА, НАЙДЕНЫША».  
16.40 «Монолог в 4-х частях».
17.05 Симфонические произведе-
ния П. И. Чайковского. 
17.55 «Жюль Верн».  
18.05 «Опера на все времена». 
18.35 «Раскрытые тайны Рима».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Эпоха Аркадия 
Райкина».  
20.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
21.15 «Дворы нашего детства». 
22.10 «Эволюция Европы».   
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива-
нова».  
23.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». 
1.30 «Глаза в глаза».
1.55 «Раскрытые тайны Рима».  
2.50 «Витус Беринг». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Кровь и цветы. В поисках 
ацтеков». 
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
За гранью возможного».  
10.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАСЫ».  
20.30 «СЛЕД. ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЕ».  

21.15 «СЛЕД. ГЛАЗАМИ РЕБЕН-
КА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
23.55 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». 
1.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
3.40 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». 
5.35 «Календарь природы. Лето».  

Дневник француского 
студента: 
субота: пил с русскими 
первокурсниками. 
воскресенье: чуть не 
умер! Опохмелялся с 
рускими первокурсни-
ками. 
понедельник: 
ЛУЧШЕ БЫ 
Я УМЕР В 
ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ!!!!!!!!!!!!!

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 июня 2012 г.

Вторая мировая война. 
Войска Третьего Рей-
ха держат оборону в 
оккупированной дерев-
не. Вдруг на деревню 
нападают неизвестные 
немцам модели совет-
ских танков.
- Что это? - спросил 
водитель-механик не-
мецкого танка «PzKpfw 
VI Tiger».
- Русские КВ-1, - от-
ветил командир того 
же танка. - Разведка 
сообщила, что они ещё 
не готовы для боя.
- ТАК МОЖЕТ РАЗВЕД-
КА СКАЖЕТ ИМ, ЧТО-
БЫ ОНИ ПРЕ-
КРАТИЛИ В 
НАС СТРЕ-
ЛЯТЬ! - про-
кричал наводчик.



ПЯТНИЦА, 
6 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
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 «Фабрика звезд. Россия - 
Украина». 
1.40 «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА 
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ».  
3.30 «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 
ПИЖАМЕ».  
5.15 «Хочу знать». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 

СУББОТА, 
7 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК». 
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
11.00 «Бриллиантовое дело».
12.00 Новости.
12.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».  
15.05 «РИТА».  
16.55 «Звезда на час».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». 
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ».  
1.00 «БЛИЗОСТЬ».  
3.00 «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!»  
5.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».

728 июня 2012 г. КУРЬЕР
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10.05 «Нинель Мышкова. До и по-
сле «Гадюки».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «СДЕЛАНО В СССР». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «СДЕЛАНО В СССР».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-2».  
0.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».  
2.45 «СУП НА ОДНОГО». 
4.25 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок.
6.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». Фильм - 
детям.

7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Дикая природа Окаванго».
9.45 Мультфильм.
10.05 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
Фильм - детям.
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Отпуск за свой счет».
13.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
15.40 «ИГРУШКА».  
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». 
19.00 События.
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».   
23.55 События.
0.15 «ПОПСА». 

2.30 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».  
4.05 «Сверхлюди». 

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Мультфильм.
8.55 Кулинарный поединок.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!

22.50 «БИТЦЕВСКИЙ МАНЬЯК».  
0.45 Теннис. Уимблдонский тур-
нир.
2.35 «Кремлевские похороны».
3.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.10 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Введение во Храм». 
10.35 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ». 
12.00 «Михаил Жаров».  
12.40 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».  
14.00 «Каждый выбирает для 
себя».
17.35 «Музыка в странах 
бамбука».  
18.30 «ДОМ И ХОЗЯИН». 
19.55 «Острова».
20.35 «Ночь любви в Вальдбюне».
22.45 «Матадор». 
0.45 «Мое поколение».
1.35 «Фильм, фильм, фильм». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином».  
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.55 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.30 «УЧАСТОК».  
1.35 «РИМ».  
6.10 «Рим: последний рубеж».  

15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Кривое зеркало».
23.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…».  
1.35 «МАЖЕСТИК».  
4.35 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Удэгейцы».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 

16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВ-
КИ». 
19.50 События.
20.15 «Сверхлюди». 
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ГЕРОЙ».  
2.35 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».  
4.10 «Диеты и политика». 
5.00 Мультфильмы.

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 Кулинарный поединок.
9.05 «Женский взгляд».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.40 Очная ставка.
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3».  
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ».  
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
0.25 «Чужие дети».
1.25 Теннис. Уимблдонский турнир.
3.10 «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР».  
5.05 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Тайны Тобольского Крем-
ля». 
11.00 «Пальмира. Королева пусты-
ни».  
11.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ».  
12.00 «Когда погасли маяки. Анато-
лий Мариенгоф». 
12.45 «Эволюция Европы».   
13.35 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛО-
ДИЯ». Спектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-

СА, НАЙДЕНЫША».  
17.30 «Опера на все времена».
18.05 Ф. Шопен. 24 прелюдии.
18.45 «В вашем доме».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «В поисках сокровищ Цар-
ского Села». 
21.15 «ГРЭЙСИ». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ГОРОД ЗЕРО». 
1.30 Славянские танцы.
1.55 «Музыка в странах бамбука».  
2.50 «Леся Украинка». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Стрекоза: красавица или 
чудовище?» 
10.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».  
15.30 Сейчас.
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГУАНА 
ОБЫКНОВЕННАЯ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕМОДАН».  
20.00 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НА-
СИЛИЕ».  
20.50 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОН-
ДИНОК».  
21.40 «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ».  
22.25 «СЛЕД. СКОВОРОДКА».  
23.10 «СЛЕД. ТРЕСТ».  
0.00 «СЛЕД. СРОК ДАВНОСТИ».  
1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА».

9-59-00
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОРЕЛ И РЕШКА».  
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 Дисней-клуб.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Карен Шахназаров. Жизнь 
коротка!»
13.15 «КУРЬЕР».  
14.55 «ЛАПУШКИ».  
19.00 «День семьи, любви и вер-
ности». Концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live».
23.25 «Дзен». 
1.15 «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!»  
3.15 «Он вам врет!»
4.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ». 
7.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».  
9.50 «Сборная 2012».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «СДЕЛАНО В СССР». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «СДЕЛАНО В СССР». 
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Рассмеши комика».
17.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».  
20.00 Вести недели.
21.05 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ».  
0.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ».  
2.40 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ».  

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Крестьянская застава.
6.20 Мультфильмы.
6.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». Фильм - 
детям.
7.50 «Взрослые люди».
8.25 Фактор жизни.
9.00 «Сафари Намибии». 
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». 
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».  
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины. Лаби-
ринты памяти».
16.15 Таланты и поклонники.
17.25 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». 
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ  

ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.55 События.
0.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».  
2.20 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».  
4.05 «Самолёт для Генсека». 
4.55 «Григорий Бедоносец». 

«НТВ»
6.05 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.50 «Маска смерти Игоря Тань-
кова».
0.45 Теннис. Уимблдонский турнир.
2.35 «Кремлевские похороны».
3.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.05 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.35 Мультфильмы.
14.15 «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином».  
15.00 «Шедевры мирового музы-
кального театра». 
18.25 «Яды и отравители».  
19.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 

21.00 «Женский взгляд на мужское 
кино».
21.45 «ИДИОТ». 
23.30 «Белый свет, белый жар».
0.20 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Яды и отравители».  
2.50 «Пьер Симон Лаплас». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильм. 
8.00 «Холоднокровная жизнь».  
9.00 «Почему мы не предсказываем 
землетрясения?» 
10.00 Сейчас.
10.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». 
12.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.20 «Главсеть».
19.30 «УЧАСТОК».  
1.30 «Место происшествия. О 
главном».
2.30 «РИМ».  
5.15 «Рим: последний рубеж».  

Маленький сын 
вбегает в комнату к 
маме и горько пла-
чет.
Мама:
— Сына, почему ты 
плачешь???
Сын, сквозь слезы:
— Мы с папой были 
на рыбалке, папа 
поймал большую 
рыбу, а когда вытя-
гивал удочку, леска 
оборвалась, и рыба 
уплыла.
Мама, улыбаясь:
— Ну, так а что 
тут плакать, сына?! 
Ты уже взрослый 
мальчик и должен 
понимать, что в 
таких ситуациях 
надо не плакать, а 
смеяться!
— Так я и засмеял-
ся!!!

Мужик в первый раз 
приходит на улицу 
красных фонарей.
Он звонит в дверь 
девушке.
Томный голос спра-
шивает:
- Что вам надо?
- Я пришел, чтобы 
меня поимели!
- Тогда опустите 250 
евро в окошко для 
почты.
Парень опустил 
деньги в прорезь. 
Стоит, ждет. Ниче-
го не происходит.
Он снова звонит.
- Кто там? Что 
вам надо? – снова 
спрашивает томный 
голос.
- Я пришел, чтобы 
меня поимели!
- Вам что, одного 
раза мало?

Развеем мечты о 
чемпионстве любого 
тренера.
Сборная России по 
футболу.

Как из трёх палочек 
сделать четыре, не 

ломая их? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Детский Wikileaks: 
«Деда Мороза нет, 
 попа от 
сгущёнки не 
слипается, 
детей не при-
носит аист».

- Прикиньте, меня 
вчера инопланетяне 
похители. Помню 
только тусклый свет, 
какие-то кнопки и 
движение вверх! 
- Какие иноплане-
тяне?! Мы 
тебя вчера 
пьяного на 
лифте домой 
везли!

Опытные охотники 
знают, что если пой-
ти на охоту в брачный 
период, можно реально 
убить одним выстре-
лом двух зайцев.

Любимых эджу и ааву Кекеевых Екатерину Александровну и Николая Нарановича 
поздравляем с золотой свадьбой! А дорогого ааву Колю с 75-летним юбилеем!

Вы полвека пржили в ладу,
В пониманьи свой союз берегли день за днем.
Не жалея заботы, любви и вниманья,
Друг для друга опорой смогли стать во всем!

Здоровья, бодрости духа, долгих лет!
Ваши дети и внуки.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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Познакомились Кема и Бата в конце де-
кабря.

Как-то Кема с тремя подругами шли 
после кино к себе в общежитие. На улице 
было тепло, идти в общежитие не хотелось 
и девчонки, встретив большую замерзшую 
лужу, устроили на ней каток. Через некото-
рое время к ним подошли двое парней. «А 
нам можно покататься на вашем катке?» - 
спросил один из них. «Катайтесь, нам не 
жалко» - ответил кто-то из девчонок. С 
ребятами кататься оказалось веселее. Они 
придумали такое катание: девчонку, сев-
шую на корточки, брали с двух сторон за 
руки и бегом катили до конца. Когда дев-
чонки засобирались домой, ребята стали 
напрашиваться в провожатые. «Нас про-
вожать далеко. Мы в Плодике живем», 
- сказала Ногала, самая бойкая из подруг 
и подмигнула девчонкам. «Мы дороги не 
боимся, пусть она боится нас», - подшутил 
друг Баты Гаря. «У нас в Плодике ребята 
чужих не любят, могут и побить», - не уни-
малась Ногала. «Мы ребят из Плодика зна-
ем, они нас не тронут», - сказал Бата. «Ну 
тогда вы идите, мы вас сейчас догоним», 
- сказала Ногала и, когда ребята отошли, 
девчонки, рассмеявшись, забежали к себе 
в общежитие. На другой день вечером Бая 
забежала в комнату возбужденной. 

- «Девчонки, двое вчерашних парней 
стоят внизу в вестибюле, они, наверное, 
нас ищут, меня они не узнали».

Это сообщение вызвало у девчат пере-
полох, они, быстро одевшись, отправились 
в «Новый гастроном» «за сахаром». Бата 
и Гаря проводили девушек до магазина, 
купили им пакетик конфет и на обратном 
пути познакомились с девушками. Первое 
время Бата и Гаря приходили в общежитие 
вдвоем, но потом Гаря помирился со своей 
девушкой, с которой был до этого в ссоре, 
и Бата стал приходить один. Кема и Бата 
стали встречаться. Когда позволяла погода, 
они гуляли по парку, ходили в кино, а когда 
погода была плохой, сидели в общежитие. 
Бата приносил из дома книги, новые маг-
нитофонные записи, домашние сладости. 
Вскоре общительный, начитанный и ве-
селый Бата стал желанным гостем девчат. 
Жизнь Кемы стала наполненной, она уже и 
представить не могла свою жизнь без Баты. 
Однажды она поймала себя на мысли, что 
постоянно думает о нем. Бывало прочитав 
несколько страниц учебника, он а с удивле-
нием обнаруживала, что ничего не помнит 
из прочитанного. Когда Баты долго, как ей 
казалось, не было, она считала дни с их по-
следнего свидания, и выходило пять-шесть 

дней, а ей казалось, что они не виделись 
дней десять. 

Когда Бата бывал в общежитии у дев-
чонок, они старались под разными предло-
гами оставить его и Кему одних. Кема вся-
чески избегала оставаться с Батой наедине. 
Она боялась не настойчивости Баты, а 
собственной слабости, которую вызывали 
поцелуи, ласки, объятия Баты. Девчонки 
интересовались, как далеко зашли их от-
ношения.

«Вас только это и интересует, не было у 
нас ничего», - отмахивалась от подруг Кер-
мен. Зеленоглазая красавица Занда дразни-
ла Кему: «Если бы не мой Джаник, отбила 
бы я у тебя Бату». Мы с Джаником готовы 
заниматься «этим» и днем,и ночью, при 
первом удобном случае, ты, Кемка, тоже 
не теряйся, - откровенничала и наставляла 
Занду подругу.

Одни девчата считали,что не стоит фор-
сировать события, другие говорили: «Смо-
три, Кемка, довыделываешься, найдет Бата 
другую, посговорчивее, а тебя бросит».

Кема для себя решила: позволит Бате 
свое на День Восьмого марта или через не-
делю на день рождения Баты.

И вот настал день, после которого пути 

Кемы и Баты разошлись. В этот день они 
договорились сходить на нашумевший 
фильм. Кема после занятий, отстояв оче-
редь, купила два билета на вечерний сеанс. 
До прихода Баты она успела накрутить во-
лосы, взяла у подруги серьги, которые ей 
очень шли, особенно тщательно подвела 
глаза, одним словом, она полностью «воо-
ружилась».

Вахтерша тетя Шура с некоторых пор, 
ввиду их отношений, стала пускать Бату в 
общежитие. Вот и на этот раз она сказала: 
«Проходи, жених, Кема небось заждалась 
тебя. - Дверь комнаты была открыта. - А, 
Бата заходи, садись на Кемкину кровать, - 
встретили девчонки Бату, - Кема в соседней 
комнате, она сейчас придет».  В это время 
появилась вышедшая на минуту Кема (она, 
не заметив сидевшего за дверью Бату), вста-
ла в дверях, потянулась и «выдала»: «Эх, 
девчонки, мужика бы сейчас». У девчонок 
«глаза полезли на лоб». Одна даже непро-
извольно прикрыла рот рукой. Все девчон-
ки смотрели за дверь. Кема тоже глянула за 
дверь и пулей вылетела из комнаты.

Через несколько дней Бата попро-
бовал встретиться с Кемой. Он ждал ее в 
вестибюле общежития, но Кема проско-

чила мимо него, закрыв лицо руками. Еще 
дважды Бата не оставлял свои попытки 
увидеться с Кемой, но она как и прежде 
пробегала мимо, не останавливаясь и за-
крыв глаза руками. В третий раз Бата ждал 
Кему у учебного корпуса, но она, увидев 
его, заскочила опять в здание и вышла из 
него, только когда Бата ушел. 

Сколько слез пролила за это время 
Кема, знают ее подушка и близкие подруги. 
«Ох, какая я дура», - повторяла она каждый 
раз, когда вспоминала тот вечер. Подруги 
как могли, успокаивали ее. 

Вскоре весь первый курс послали на 
сакман. Когда Кема приехала в начале но-
вого учебного года на занятия с недельным 
опозданием, Бата уже уехал в другой город 
на полугодичную практику. 

Прошло пятнадцать лет.
Бата за это время женился, у него двое 

детей, он кандидат наук. Кермен живет в 
райцентре, работает завучем в школе, у нее 
тоже двое детей. У нее в фотоальбоме сре-
ди фотографий студенческих лет хранятся 
два уже пожелтевших неиспользованных 
билета на вечерний сеанс. 

И все-таки через столько лет Кермен и 
Бата встретились… Иностранная делега-
ция, которую сопровождал Бата, выйдя из 
гостиницы, направлялась к ожидавшему 
их автобусу. Вот здесь на аллее среди улич-
ной толчеи они и встретились.

- Бата!
- Кема!
Только и могли они сказать. Иностран-

цы, видя, что это не совсем обычная встре-
ча, отошли от них и остановились, перего-
вариваясь. 

«Кема, ты мне позвони после шести ве-
чера, сейчас я очень занят, ты обязательно 
позвони, мой телефон 51270. Обязательно 
позвони!» - крикнул уже на бегу Бата.

Подруга Ногала, у которой Кема оста-
новилась, знала историю первой любви 
Кемы, и когда Кема рассказала ей о встрече 
с Батой, сразу же сказала: «Ты, Кема, не-
пременно позвони Бате, я уйду ночевать к 
маме, муж в командировке, дети в пионер-
ском лагере, так что моя квартира в полном 
твоем распоряжении. В холодильнике ты 
найдешь все, что нужно».

Вечером Кема позвонила Бате, и они 
встретились.

В квартире Ногалы Кема и Бата прове-
ли изумительно-упоительную ночь любви. 

За их супружеские измены мы не судьи, 
бог им судья, и я думаю, бог их простит…

Намыс ХАРЦХАЕВ

ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÑÅÀÍÑ

В перестройку в видеосало-
нах крутили фильм «Брюс Ли - 
живой».

Диалог в автобусе:
- Санджик, э, Брус Ли - живой.
- Э ,ты че гонишь.
-Да. По кино сказали.

***
В конце 80-тых приехал род-

ственник поступать в КГУ на 
романо-германский.

Идем по городу. Афиша - 
фильм "Оборотень" с Майклом 

Джексоном.
Текст - по-английски. 
Говорю: 
- Прочитай.
- Михаель Яксон.
...Поступил...

***
Встречаю знакомого...
- Как дела?
- Ниче. Позавчера с Витькой-

братом на свадьбу ездили.
- Ну и как?
- Хорошо. Приличная свадьба. 

Отдохнули нормально.
- А куда идешь?
- В горотдел, на допрос. Вить-

ка там двоих порезал.

***
Ночью после того, как наши 

продули испанцам на чемпио-
нате по футболу, по Горького 
идет агрессивно-бухой мужик 
и орет:

- Ааа! ... ! Где испанцы?!!
Крик удаляется и слышен 

шум драки.

Наверно нашел.

***
Когда мне было лет 16, наше-

го пацана отлупили на 4-м. При-
няли решение - выловить обидчи-
ка. Узнали, что вечером он будет 
в летнем кинотеатре. После филь-
ма выцепили его, но тут отовсю-
ду набежали его кенты. Мы - на 
срыв. Я замешкался и пришлось 
залететь на дерево. Сижу, огры-
заюсь, плююсь вниз, стараясь по-
пасть. 

Один говорит:
- Давайте его кирпичами сби-

вать. Кто в башку попадет - тот 
красавчик.

Я перестал плеваться и слез...

***
Забирали меня в армию. Гру-

зят в автобус. Стоят родственни-
ки и моя подруга с моим другом.

Подруга кричит:
- Эркенчик, мы с Бадмахой бу-

дем тебя ждать!

Я расчувствовался, а потом 
подумал: «А причем здесь Бад-
маха»?

***
Приехал по делам в один со-

вхоз. Утром сидим со знакомым 
на лавочке у правления. Над вхо-
дом плакат:»Все во имя человека! 
Все во благо человека!»

Я говорю:
- Увидеть бы этого человека.
Знакомый говорит:
- А вот он.
И показывает на подъехавше-

го директора совхоза.

***
В Москве зашел в суши-бар. 

Подходит японка в кимоно и го-
ворит:

- Зьдьясьтюйте. Минья зовуть 
- Баина. Сьто селаете?

Я говорю:
- Зьдьясьтвуйте. Минья зовуть 

- Цеденов Эркен Кудерович. До-
тур есть? 

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀËÈÊÈ

В перестройку в видеосало Д

Çäðàâñòâóéòå! ß Ýðêåí Öåäåíîâ, êîðåííîé ýëè-
ñòèíåö, ðîäèëñÿ â ñòàðîì ðîääîìå â ïðîìîçãëûé íî-
ÿáðüñêèé äåíü. Ñ äåòñòâà ëþáèë ìàìó è ïàïó, à òàê 
æå èíîãäà Ðîäèíó è äîòóð, åñëè êîíå÷íî íå ïåðååäàòü. 
Ëþáëþ íàáëþäàòü çà æèâîòíûìè è ëþäüìè. Ïåðâûå 
áîëåå åñòåñòâåííû. Èç ýòèõ íàáëþäåíèé è ñëîæèëñÿ 
ìîé öèêë «Âîñïîìèíàëèêè». Ïî÷åìó «Âîñïîìèíàëè-
êè»? ß íå ìàðøàë è íå íàðîäíûé àðòèñò íà ïåíñèè, 
÷òîáû äèêòîâàòü Âîñïîìèíàíèÿ. À ìîé ðàíã òÿíåò 
òîëüêî íà «Âîñïîìèíàëèêè».
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СЕВЕРНАЯ УГРОЗА
Примерно в 833 году хазарский ка-

ган направил к императору Восточной 
Римской империи посольство с прось-
бой прислать опытных архитекторов и 
мастеров для строительства крепости в 
излучине Дона. Византийский импера-
тор откликнулся на просьбу и направил 
в Черное море флот, который, миновав 
Азовское море, достиг устья Дона и того 
стратегического пункта, где предстояло 
вырасти крепости. Так родился Саркел – 
знаменитая крепость,  остатки которой в 
настоящее время находится на дне Цим-
лянского водохранилища. Константин 
Багрянородный, подробно описавший 
строительство Саркела, указывал, что в 
тех местах не было камня, поэтому Сар-
кел возвели из кирпича, обожженного в 
специально построенных печах.  Город - 
крепость строили с размахом. В распоря-
жение строителей были даже мраморные 
колонны византийского происхождения. 
Для чего строилась такая внушительная 
цитадель? Ответ прост: потенциальным 
противником, для отражения которого 
византийцы и хазары возводили свою 
внушительную крепость, были могу-
щественные и внушающие страх новые 
фигуры на мировой сцене, которых на 
Западе звали викингами или скандина-
вами, а на Востоке – росами или русами. 
Пассионарный толчок, который произо-
шёл двумя столетиями раньше в Скан-
динавии, привёл к появлению людей 
«длинной воли». К середине IX  века, за-
падная ветвь викингов уже освоила все 
главные водные пути Европы, и завоева-
ли половину Ирландии. В последующие 
десятилетия они завершили колониза-
цию Ирландии, захватили Нормандию, 
успели несколько раз разграбить Париж, 
нападали на Германию, появлялись в Ге-
нуэзском заливе, обогнули Иберийский 
полуостров и атаковали Константино-
поль со Средиземного моря. Безусловно, 
Хазария, находившаяся на «геостратеги-
ческом перекрёстке» Евразии, по «умол-
чанию» должны были принять на себя 
удары викингов. Не зря каган Иосиф в 
своём письме Хасдаю ибн-Шапруту пи-
сал: «Я живу у входа в реку Итиль (Вол-
гу) и не пускаю русов, прибывающих на 
кораблях, проникать к ним (т.е. в земли 
арабов на побережье Каспия - Э.М.).  Я 
веду с ними упорную войну».

КТО ОНИ РОСЫ?
Ту ветвь викингов, которых визан-

тийцы называли «росами» арабские 
хронисты называли «варягами». В древ-
нерусской «Повести временных лет» 
скандинавы  также именуются «варяга-
ми». Балтийское море в то время назы-
валось «Варяжским». Набеги викингов 
были сезонными, с опорных пунктов на 
стратегически расположенных остро-
вах, служивших цитаделями, складами 
оружия и базами снабжения для напа-
дения на материковую часть Европы. 
В восточноевропейском направлении 
скандинавы, преодолев Балтийское 
море и Финский залив, отправились 
вверх по реке Волхов, к озеру Ильмень, 
где нашли подходящий  остров – Холь-
мгард, воспетый позднее в исландских 
сагах. Вскоре на острове выросло по-
селение викингов, который затем пре-
вратился в город Новгород. Оттуда 
викинги предпринимали разбойничьи 
экспедиции в южном направлении: по 

Волге к Каспийскому морю, по Днепру 
в Чёрное море. Первый маршрут про-
легал через территории воинственных 
булгар и хазар, второй – по землям раз-
личных славянских племён, заселявших 
северо-западную окраину  («украину») 
Хазарской империи и плативших дань 
кагану: в районе тогдашней погранич-
ной  хазарской крепости Киева жили 
поляне, к югу от  нынешней Москвы – 
вятичи, к востоку от Днепра – радими-
чи, на реке Десне – северяне. Мирные 
славяне – земледельцы, по утвержде-
нию историка Дж. Бьюри, стали  «есте-
ственными жертвами» скандинавских 
разбойников. Те предпочитали  «кур-
сировать» по Днепру, нежели по Вол-
ге. Арабский хронист той эпохи так 
описывает  викингов тех времен: «На 
этом острове Новгород людей сто ты-
сяч. Они постоянно нападают на сла-
вян на своих лодках, хватают славян, 
превращают их в своих рабов и везут 
к хазарам и болгарам на продажу. Зем-
лю они не обрабатывают, не сеют, а 
живут ограблением славян. Когда у них 
рождается ребёнок, они кладут перед 
ним обнажённый меч, и отец говорит: 
«Нет у меня ни золота, ни серебра, ни 
богатства, которое я мог бы тебе пе-
редать. Вот твое наследство, оно обе-
спечит тебе достаток!»

Таким образом, флотилии варягов - 
русов, устремлявшиеся на юг в летний 
сезон, были одновременно торговы-
ми караванами и военными армадами. 
Поэтому никогда нельзя было опреде-
лить, когда купцы превратятся в воинов. 
Арабский хронист Ал-Масуди, свиде-
тель прихода армады русов, пришедшей 

из Волги в Каспий в 912 году пишет: « 
В составе флотилии русов 500 судов, с 
сотней людей на каждом». Т.е. это при-
мерно 50 тысяч бойцов, способных оса-
дить любой город! Впрочем, достаточно 
вспомнить, что в 860 году русы пере-
секли Черное море и устроили блокаду 
Константинополя флотом примерно из 
200- 230 кораблей!

ТЯЖЕЛОЕ СОСЕДСТВО
На протяжении полутора столетий 

после возведения крепости Саркел, ха-
зары вели с руссами то непримиримые 
войны, то заключали торговые согла-
шения и обменивались посольствами. 
Постепенно варяги-северяне брались 
за ум, строили постоянные поселения, 
смешивались с подданными славянски-
ми племенами и вассалами и таким об-
разом «ославянились». К концу Х века 
«русы» стали называться «русскими» и 
перешли в византийскую веру. Первые 
князья и знать руссов ещё носили скан-
динавские имена со славянским «ак-
центом»: Hrőrekr стал Рюриком, Helgi 
– Олегом, Helga – Ольгой. Интересно, 
что торговый договор, подписанный 
Византийским двором с князем Игорем 
(Ингваром) в 945 году, содержит список 
имен пятидесяти его спутников, из кото-
рых только три славянские, остальные 
скандинавские. Сын Ингвара и Хельги 
получил славянское имя Святослав, хотя 
в Византии его по - прежнему звали на 
скандинавский манер - Сфендославос. 
Из соображений политкорректности, ав-
тор этих строк не будет повторять опи-
сания быта и общественного поведения 
русов, описанные арабскими хрониста-

ми Ибн - Фадланом или Ибн - Русте, 
желающие могут ознакомиться с ними в 
соответствующих литературных источ-
никах. Остановлюсь только на описании 
воинских достоинств русов: «Русы – му-
жественны и смелы. Когда они напада-
ют на другой город, то не отстают, 
пока не уничтожат его всего. Женщи-
нами побеждённых пользуются сами, а 
мужчин обращают в рабство. Ростом 
они высоки, красивы собою и смелы в на-
падениях. Но смелости этой на коне не 
обнаруживают: все свои набеги, и похо-
ды производят они на кораблях».

ГИБЕЛЬ ХАЗАРИИ
О падении Хазарской империи мы 

узнаём из «Повести временных лет»:  в 
964 году Святослав «пошёл на Оку реку 
и на Волгу, и встретил вятичей». Не ис-
ключено, что в это время, когда главной 
целью Святослава было нанесение удара 
по хазарам, он не подчинил вятичей, то 
есть еще не обложил их  данью. В 965  
армия русов, под предводительством 
Святослава вторглись в  Хазарию: «В год 
6473 (965) пошел Святослав на хазар. 
Услышав же, хазары вышли навстречу 
ему со своим князем каганом, и сошлись 
биться, и в битве одолел Святослав 
хазар, и столицу их и Белую Вежу (кре-
пость Саркел – Э.М.) взял. И победил 
ясов и касогов…».  Современник  тех со-
бытий Ибн-Хаукаль относит поход к бо-
лее позднему времени и сообщает также 
о войне с Волжской Булгарией, известия 
о которой не подтверждены другими ис-
точниками: «Булгар — город небольшой, 
нет в нем многочисленных округов, и 
был известен тем, что был портом для 
упомянутых выше государств, и опу-
стошили его русы и пришли на Хазаран, 
Самандар и Итиль в году 358 (968/969) и 
отправились тотчас же после к стране 
Рум и Андалус… И ал-Хазар — сторона, 
и есть в ней город, называемый Саман-
дар, и он в пространстве между ней 
и Баб ал-Абвабом, и были в нем много-
численные сады …, но вот пришли туда 
русы, и не осталось в городе том ни ви-
нограда, ни изюма». 

Разгромив армии обоих государств и 
разорив их города, Святослав разбил ясов 
и касогов, взял и разрушил Семендер в 
Дагестане. По одной версии Святослав 
вначале взял Саркел на Дону (в 965), за-
тем двинулся на восток, и в 968 или 969 
покорил Итиль и Семендер.  Историк 
М. И. Артамонов же считал, что русское 
войско двигалось вниз по Волге и взятие 
Итиля предшествовало взятию Саркела. 
Святослав не только сокрушил Хазар-
ский каганат, но и пытался закрепить за-
воёванные территории за собой. На месте 
Саркела появляется русское поселение 
Белая Вежа, Тмутаракань переходит под 
власть Киева, есть сведения о том, что 
русские отряды находились в Итиле и Се-
мендере до 990-х, хотя их статус не ясен. 
Под 966 годом, уже после разгрома хазар, 
в «Повести временных лет» сообщается о 
победе над вятичами и наложении на них 
дани.

Греческие источники хранят молча-
ние о событиях на Руси. Византия была  
кровно заинтересована в сокрушении 
Хазарии, а союзнические отношения с 
киевским князем подтверждает участие 
русских отрядов в походе греческого им-
ператора Никифора Фоки на Крит.

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(Окончание следует)

ÕÀÇÀÐÑÊÀß  
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Копирка. 6. Бакунин. 9.  Леонтьева. 10. Раздача. 11. 
Линейка. 13. Табакерка. 16. Суоми. 18. Арест.  20. Ягудин. 22. Эдисон.  24. Ге-
фест. 26. Стекло.  29. Нонна. 31. Кадет.  32. Эльдорадо. 33.  Курсант.  35. Коро-
лек. 37. Облачение. 38. Чемпион. 39. Токарев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Паз. 3.  Реалия. 4. Алатау.  5. Штука.  6. Баланс. 7. Канкан. 
8. Ной.10. Раскольник. 12. Антисептик. 14. Близость. 15. Радистка. 17. Ошанин  
19. Евклид. 21. Горе. 23. Отел. 24. Гавайи. 25. Фаэтон. 27. Крокет. 28. Окорок. 30. 
Порча. 34.  Ром. 36. Лор.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 24(183) ОТ 21 ИЮНЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пьесы, освоенные актерами. 10. 
Ветреница из семейства лютико-
вых. 11. Пощечина бесстыднику. 
12. Настоятель католического мо-
настыря. 13. Командующий Добро-
вольческой армией в Гражданскую 
войну. 15. Негодные остатки. 17. 
Птица, которую не надо задирать. 
18. Человек с задатками больно-
го зуба. 19. Район Москвы, «пом-
нящий» Лжедмитрия. 21. Полу-
фабрикат из детской свадебной 
дразнилки. 22. Объект воспитания 
старослужащего на флоте. 25. Мо-
ногамия по-русски. 28. Партийное 
мероприятие, поставившее точку в 
карьере Н. Хрущева. 30. Животное, 
за которое принимали «Наутилус» 
капитана Немо. 32. Он называет 
себя самоедом. 35. Манилов для 
крепостного. 37. Пресмыкающееся, 
отбрасывающее хвост. 38. Столица, 
где проходила знаменитая конфе-
ренция «Большой тройки». 39. По-
рошок, скрывший дефекты кожи. 
40. Вокал под бегущую строку. 41. 
«Болезненное» место на стадионе. 
42. Сырая насыщенность.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Представитель  «Черной  кош-
ки». 2. Солдат, оказавшийся «вино-
ватым» в высылке В. Войновича. 3. 
Период в игре «Что? Где? Когда?». 
4. Морская «кашица» для кита. 5. 
Питер Пауль среди фламандских 
живописцев. 6. Татьяна - автор «Ко-
лодца забытых желаний». 7. Вертер 
из фильма «Гостья из будущего». 
8. Загадка Джоконды. 9. По мили-
цейской легенде - амплуа хозяина 
дачи, приютившего «джентльме-
нов удачи». 14. Чужестранец как он 
есть. 16. Выдавливание рисунка на 
бумаге. 20. Страна лучших в мире 
ковров. 23. Двадцать французских 
су. 24. Свора собак, тянущих нарты. 
26. Александр, заставивший петь 
князя Игоря. 27. Кафе, заполненное 
на Масленицу. 29. Созвучие не-
скольких голосов. 31. Королевство, 
объединившееся 1 мая 1707 года с 
Шотландией в Великобританию. 
33. Мелодия, промурлыканная под 
нос. 34. Легкая мотыга дачника. 35. 
Иоганнес - немецкий композитор. 
36. Металл, «ползающий» по гра-
дуснику.

ОВЕН 
Эта неделя предвещает для 
вас активную мыслитель-
ную деятельность вне за-

висимости от того кем вы работаете, 
какую роль играете в обществе, учи-
тесь или нет. С самого начало вам 
предстоит разрешать логические за-
дачи, взвешивать все за и против и 
принимать решения, даже если вам 
этого очень будет не хотеться - от 
этого никуда не удастся убежать. А 
принятые решения необходимо бу-
дет претворять в жизнь, если не лич-
но, то придется следить за тем, что 
бы другие исполнили верно ваши 
указания. В общем скучать и отды-
хать на этой недели вам не придется. 
Главное не слишком увлечься этим 
процессом и не перегнуть палку.

ТЕЛЕЦ
Займитесь на этой недели 
реализацией давно заду-
манных планов, только не 

превращайтесь в тирана, так как по-
командовать будет очень хотеться, но 
не все с таким же энтузиазмом вос-
примут ваши идеи. В вашей жизни 
грядут перемены, но если быть...

БЛИЗНЕЦЫ
Вам придется в серьез 
задуматься о том, что вы 

делаете и как это связано с тем, 

чего вы в действительности хоти-
те. Увидев разительную разницу 
между первым и вторым, понача-
лу у вас могут опуститься руки, 
но это не способ улучшить свою 
жизнь....

РАК
В начале недели вас 
ждет эмоциональный 

всплеск, и он обещает быть по-
ложительным. Вы сможете узнать 
своего партнера с новой стороны, 
постичь глубинные причины его 
поведения, его скрытые желания и 
истинные потребности, что благо-
приятно скажется...

ЛЕВ 
В начале недели вы бу-
дете полны радости и 
оптимизма и даже в не-

кой мере инфантильны. К сожа-
лению, эту энергию вам вряд ли 
удастся направить в нужное рус-
ло и она быстро рассеется вместе 
с состоянием легкой эйфории, на 
смену придет отрешенность...

ДЕВА
Эта неделя будет неблаго-
приятна для вас, но в нега-
тивных событиях вы будете 

виноваты сами. В начале недели у 
вас возникнет мысль обогатиться 

не честным путем, заработать за 
счет других людей, и если вы не 
сможете удержаться от этого по-
рыва...

ВЕСЫ
Жизнь начнет казать-
ся вам однообразной и 
скучной, все события, 

происходящие вокруг вас, не смо-
гут ничем заинтересовать и при-
влечь ваше внимание. В это время 
вы склонны погружаться в самого 
себя, отказываться от благ. В неко-
торых случаях это...

СКОРПИОН 
В течение этой недели вам 
предстоит основательно 
заняться собой во всех 

аспектах. Необходимо заняться во-
просами своего духовного мира, 
здесь вам помогут психологические 
тесты, медитация и уединение. В 
финансовых делах так же необхо-
димо навести...

СТРЕЛЕЦ 
Позвольте себе отдо-
хнуть. В начале недели 
дела будут разрешаться 

без вашего участия, возможны не-
большие финансовые поступления. 
В это время хорошо начинать от-
пуск или как минимум с кинуть с 

себя лишний груз забот. Конец не-
дели – время, когда...

КОЗЕРОГ 
Не совершайте опро-
метчивых и заранее не-

благовидных поступков. Вы сможе-
те совершить пакость или сделать 
что-то не законное для улучшения 
своего состояния, но истинной ра-
дости вам это не принесет. В ва-
шей жизни назревают перемены, 
они будут...

ВОДОЛЕЙ 
Уделите внимание своей 
семье и дорогим вам лю-
дям. Именно в этом кругу 

вы найдете долгожданное утеше-
ние от всех невзгод. В начале неде-
ли вы можете отрешиться от мира, 
уйти в себя, так как окружающий 
мир перестанет вас интересовать. 
Что бы...

РЫБЫ
Вас окружает множе-
ство мудрых людей, 

поэтому вам стоит прислушиваться 
к их советам, даже если они иногда 
идут в разрез с вашими желаниями 
или взглядами на жизнь. На этой 
недели вам предстоит обзавестись 
крепким союзом (деловым или се-
мейным)...

Гороскоп на неделю (25.06 - 1.07.2012)
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Аб. 375. Русская девушка 32 года 168/64 разве-
дена, воспитывает сына 5 лет, материально и жильем 
обеспечена, работает педагогом в школе. Красивая, 
стройная, домашняя, любит читать, не лишена юмора, 
простая в общении. познакомится с русским парнем до 
40 лет. Приятным внешне и в общении.

Аб. 430. Русская женщина 40 лет 161/63 с в/о об-
разованием. Работает бухгалтером на гос предприятии. 
Без материальных проблем. Есть своя квартира. Раз-
ведена, есть взрослая дочь. Симпатичная, с хорошей 
фигурой, доброжелательная ищет мужчину, русского 
до 50 лет, для серьезных отношений.

Аб. 496. Калмычка 56 лет 160/59 вдова. Проживает 
одна в своей квартире. Дети взрослые живут отдельно. 
На пенсии, материальных затруднений не испытывает. 
Добрая, не скандальная, стройная,  хорошо готовит. 
Познакомится с интересным мужчиной до 60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 157/59  разведена. Про-
живает одна в своей квартире. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет в другом городе. Сама педагог, работает, 
материальный затруднений не испытывает. Приятной 
внешности, простая в общении без в/п. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 57 лет 164/72 вдова, 
проживает одна в своем доме. Дети взрослые живут 
отдельно. Добрая, спокойная, улыбчивая. Любит чи-
стоту, порядок, уют. Хорошо готовит. Выглядит моло-
же своих лет. Познакомится мужчиной от 55 до 65 лет. 
Физически крепким и не пьющим.

Аб. 546. Калмычка 30 лет. 162/56 Разведена, вос-
питывает двух очаровательных дочек. Симпатичная, 
приятная в общении. Работает бухгалтером, самодо-
статочная, без материальных проблем. Доброжела-
тельная, хорошая хозяйка, познакомится с калмыком 
до 45 лет. Добрым и не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 55 лет 156/54 Разведена, про-
живает одна. Работает врачом. Без вредных привычек. 

Без материальных и жилищных проблем. Скромная, 
простая в общении, домоседка. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, интересным в общении.

Аб. 572. Калмычка 45 лет 166/61 разведена. Про-
живает с сыном в своей квартире. Симпатичная, строй-
ная. Материальных проблем не испытывает. Работает 
мастером в салоне красоты. Познакомится с калмыком 
близкого возраста не склонным к злоупотреблению 
спиртным и добрым по характеру.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим 
образованием. Работает в бюджетной организации. 
Без материальных проблем. Проживает одна в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. Жизнерадост-
ная, активная по жизни, стройная и без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным и 
не пьющим.

Аб. 594. Русская женщина 50 лет  165/60 Раз-
ведена, проживает с сыном в своем доме. Простая в 
общении, веселая, доброжелательная. Симпатичная, 
со стройной фигурой, не корыстная познакомится с 
мужчиной до 55 лет.

Аб. 595. Калмычка 36 лет 160/62 Замужем не была 
детей нет. Проживает с родителями, работает в му-
ниципальной организации. Скромная, домашняя, без 
вредных привычек. Познакомится с калмыком до 46 
лет. С высшим образованием и работающим. 

Аб. 624. Калмычка 34 года  172/65 Симпатичная, 
стройная с высшим образованием. Работает в гос. 
структуре. По характеру спокойная, с чувством юмора. 
Познакомится с калмыком до 40 лет с высшим образо-
ванием, и без вредных привычек. 

Аб. 625. Калмычка 39 лет 168/65 с высшим об-
разованием, работает в детском учреждении, без осо-
бых материальных проблем. Воспитанная, скромная, 
приятной внешности, без вредных привычек позна-
комится с калмыком близкого возраста и без вредных 
привычек. 

Аб. 237. Русский парень 37 лет 164/68 женат не 
был. Добрый, надежный,  вредных привычек в меру. 
Предприниматель, заработок стабильный, проживает в 
ч/доме, познакомится с приятной русской девушкой до 
35 лет, можно с ребенком.

Аб. 254. Калмык 38 лет  168/67 Женат не был, де-
тей нет. Работает на гос. Службе. Без особым матери-
альных проблем. Проживает с мамой в своей квартире. 
Без вредных привычек, занимается восточными едино-
борствами. Познакомится с калмычкой дл 35 лет, без 
вредных привычек и без детей/

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   разведен, дети 
взрослые живут отдельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает прорабом на стройке. Без особых 
материальных проблем. Скромный, порядочный, не 
пьющий. По характеру добрый, не скандальный. По-
знакомится с калмычкой до 55 лет простой по харак-
теру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 разведен детей нет. 

Материально и жильем обеспечен. Работает водите-
лем, не пьющий, серьезный, работящий. Познакомится 
с простой калмычкой  до 40 лет, доброй по характеру 
и можно с ребенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает врачом. Интеллигент-
ный, воспитанный, интересный в общении Познако-
мится с интеллигентной калмычкой до 40 лет. С выс-
шим образованием и без вредных привычек.

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  Приятной внеш-
ности, интересный в общении. Работает строителем в 
Москве. Не пьет, не курит. Бывший спортсмен, физиче-
ски крепкий. По характеру добрый, немногословный. 
Женат не был, детей нет. Познакомится с калмычкой 
до 35 лет. Доброй и без вредных привычек.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 Разведен, прожива-
ет на съемной квартире. Работает строителем. Зарабо-
ток стабильный, к спиртному равнодушен. Трудолю-
бивый, серьезный познакомится с калмычкой до 33 лет 
серьезной, доброй и можно с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. Разведен, про-
живает один, работает строителем. В Элисте снимает 
квартиру. Приятной внешности, не пьющий по харак-
теру дружелюбный. Познакомится с приятной женщи-
ной близкого возраста и не склонной к полноте.

Аб. 451. Калмык 59 лет 175/89 с высшим об-
разованием, работает мастером на производстве в 
райцентре республики. Материально обеспечен, ин-
теллигентный, спокойный, доброжелательный. Позна-
комится с женщиной до 59 лет интересной в общении 
и не склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, прожи-
вает один в своем доме, в пригороде Элисты. Сам на 
пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий, 
не пьющий по характеру простой и доброжелатель-
ный. Познакомится с женщиной  до 60 лет. Доброй и 
не склонной к полноте.

Аб. 470. Калмык 50 лет 178/81 Разведен, детей 
нет. С высшим образованием, работает инженером. 
Жильем обеспечен. Интеллигентный, воспитанный 
без вредных привычек, познакомится с калмычкой до 
45 лет, способной родить совместного ребенка.

Аб. 483.  Калмык 40 лет 175/82 С высшим обра-
зованием, работает в правоохранительных органах, 
материально обеспечен, есть квартира, машина. По-
знакомится со стройной калмычкой до 35 лет

Аб. 489. Русский парень 33 года  180/79 Разве-
ден, проживает с мамой в своей квартире. Простой в 
общении, добрый по характеру. Работает мастером в 
коммерческой структуре. Вредных привычек в меру. 
Познакомится с русской девушкой до 35 лет, для се-
рьезных отношений и можно с ребенком.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

Отдам в добрые руки бесплатно щенков.
 4-40-41, 8-960-898-42-39,  8-961-843-24-28

Профессиональный тамада проведет свадьбы, 
юбилеи.

 8-960-898-42-39, 8-961-540-01-12,
     8-961-843-24-28

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

Памятники. Гранит. Крошка. 
Установка по районам. Адрес: ул. Клыкова, 77

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

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

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

Аренда квартир в Элисте.
 2-66-33 

Ремонт  сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников, торгового 
холодильного оборудования.

 8-961-541-22-77

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

 2-66-33 

Куплю металлолом. Звоните, и мы приедем.
 8-961-542-96-35

Продается дом (жилая кухня, хоз. постройки) по  
адресу: ул. Волгоградская, 21. Участок - 14,5 сотки.

 2-51-16

Дорого куплю макулатуру. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

СДАЮ

Зерно, которое прошло огонь, воду и 
медные трубы. 

Ответ: самогон

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

Тел. 2-66-33


