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олагаю, предоставление в СМИ ошибочных 
разъяснений от имени судебного органа, недо-
пустимо, поскольку это, прежде всего, может 
привести к подрыву доверия граждан к судебной 

власти. И я надеюсь, что после этой статьи руководство 
Элистинского городского суда РК внесёт коррективы в упо-
мянутую выше статью. Вкратце о ситуации, предшествую-
щей публикации статьи в газете «Известия Калмыкии» от 
20 июля 2012 года. 

Окончание - стр. 2   

Â ãàçåòå «Èçâåñòèÿ Êàëìûêèè» îò 20 èþëÿ 2012 ãîäà 
ïðî÷�ë ñòàòüþ «Çà ñïðàâåäëèâîñòüþ â Ñòðàñáóðã?». Àâ-
òîð ñòàòüè Í. Áàëàêàåâà, ññûëàåòñÿ íà òî, ÷òî èíôîðìà-
öèÿ, èçëîæåííàÿ â äàííîé ñòàòüå, ïîëó÷åíà â Ýëèñòèí-
ñêîì ãîðîäñêîì ñóäå, â ÷àñòíîñòè îò íà÷àëüíèêà îòäåëà 
êàäðîâ, èíôîðìàòèçàöèè è àðõèâíîé ñëóæáû Ýëèñòèí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà ÐÊ Þëèè Ýðåíäæåíîâîé. ×åñòíî 
ãîâîðÿ, ó ìåíÿ áîëüøèå ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî óìîçàêëþ÷å-
íèÿ, ïðèâåä�ííûå â ýòîé ñòàòüå, ñîãëàñóþòñÿ ñ ìíåíèåì 
ðóêîâîäñòâà äàííîãî ñóäà, ïîñêîëüêó ðàçúÿñíåíèÿ Ýðåí-
äæåíîé Þ. ïî ïðàâîâîé ñèòóàöèè, èçâèíèòå çà ïðÿìîòó, 
áåçãðàìîòíû.  

ÏÏ

ÑÒÐÀÑÁÓÐÃ 
ÐÀÑÑÓÄÈÒ

Менке КОНЕЕВ 

лучшие годы, на пути к пьедесталу, 
Тул Балдашинов сокрушал будущих 
олимпийских чемпионов, чемпионов 
мира, боролся с такими  знаменитыми 

борцами, как олимпийский чемпион Олег Карава-
ев, чемпионы мира Геннадий Сапунов, Владимир 
Сташкевич. Олимпийский чемпион в Токио Роман 
Руруа, признанный лучшим борцом соревнования, 
отвечая на вопросы журналистов, вспоминал, что 
проиграл своему другу Тулу Балдашинову.  

Окончание - стр. 11

ÝÒÎÒ ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 
Ê ÎËÈÌÏÓ 

Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì, åñëè ÿ ñêàæó, 
÷òî âñÿ Êàëìûêèÿ çàìåðëà â îæèäàíèè Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ëîíäîíå. Âïåðâûå â èñòîðèè 
êàëìûöêîãî ñïîðòà òðè ÷åëîâåêà ïðåäñòàâ-
ëÿþò íàðîä Êàëìûêèè: ãèìíàñòêà Àëèíà Ìà-
êàðåíêî, ãàíäîáîëèñòêà Ëþäìèëà Áîäíèåâà, 
áîðåö Ìèíãèÿí Ñåìåíîâ. Íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
áîëåëüùèêîâ åäóò â Ëîíäîí, ñðåäè íèõ, êî-
íå÷íî åñòü è áîðöû. ß äàëåê îò õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêè è ãàíäáîëà, ïîýòîìó íàïèøó 
î áîðüáå, òàê êàê èç îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè-
áîðöàìè èìåþ íåáîëüøîå ïðåäñòàâëåíèå îá 
ýòîì âèäå ñïîðòà. Íåëüçÿ íå âñïîìíèòü â ýòè 
äíè êàíäèäàòà â îëèìïèéñêóþ ñáîðíóþ 1964 
ãîäà â Òîêèî Òóëà Áàëäàøèíîâà, âûäàþùå-
ãîñÿ áîðöà, ÷åìïèîíà Ñïàðòàêèàäû íàðîäîâ 
Ðîññèè, îáëàäàòåëÿ Êóáêà ÑÑÑÐ, ÷åëîâåêà, 
ñîçäàâøåãî øêîëó ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáû â 
Êàëìûêèè. Äîëãîå âðåìÿ ðåçóëüòàòû Òóëà 
Áàëäàøèíîâà áûëè íåäîñÿãàåìû äëÿ êàë-
ìûöêèõ áîðöîâ, òîëüêî ñïóñòÿ 30 ëåò åãî ïëå-
ìÿííèê Ëåâ Áàëäàøèíîâ âûèãðàë ÷åìïèîíàò 
Ðîññèè â âåñå äî 85 êã. 

Â Â 

Â ýòîì ãîäó
ïåðâîé 
çàñëóæåííîé 
àðòèñòêå
Êàëìûöêîé ÀÑÑÐ
Óëàí Áàðáàåâíå
Ëèäæèåâîé
èñïîëíèëîñü áû
100 ëåò  
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Окончание. Начало - стр. 1

В газете «Современная Кал-
мыкия» № 4 (13) от 03 мая 2012 
года, была опубликована статья 
«На основании Европейской 
конвенции», в которой описана 
история о намерении жителей 
Республики Калмыкия обратить-
ся в Европейский Суд по правам 
человека с иском к Российской 
Федерации о взыскании компен-
сации морального вреда, причи-
нённого репрессиями по нацио-
нальному признаку в 1943 году. 
В этой же статье с разрешения 
одного из истцов опубликовано 
его исковое заявление.   

28 июня в газете «Элистин-
ский Курьер» был помещен ма-
териал под заголовком «Первый 
шаг», который сопровождался 
образцом искового заявления в 
Элистиский городской суд с тре-
бованием компенсации мораль-
ного вреда, причиненного упо-
мянутыми выше репрессиями. 

Данная тема заинтересовала 
многих людей, и это неудиви-
тельно, т.к. в каждой калмыцкой 
семье есть люди, испытавшие 
тяготы репрессий 1943 года. В 
этой связи в газете «Современ-
ная Калмыкия» от 12 июля 2012 
года была опубликована статья 
«На пути в Страсбург», в кото-
рой более подробно описано, 
как обратиться, в какие судеб-
ные инстанции России, чтобы 
иметь основания для обращения 
в Европейский Суд.  

В комнате №231 гостини-
цы «Элиста» людям, которые 
заинтересовались данным во-
просом, объясняли, что нужно 
делать, как и куда отправить. 
Тем, у кого нет родственни-
ков, оказывалась помощь в со-
ставлении искового заявления. 
Данная работа проводилась 
Региональным отделением Об-
щероссийского общественного 
движения «За права человека», 
руководителем которого я явля-
юсь, и главным редактором га-
зеты «Современная Калмыкия» 
Валерием Бадмаевым. 

Это всё делалось безвоз-
мездно (я имею в виду комна-
ту №231 гостиницы). Об иных 
местах мне ничего неизвестно, 
и никто от имени нашей право-
защитной организации в иных 
местах не занимался данным 
вопросом.   

Считаю необходимым от-
метить, что авторы статей в 
газетах «Элистинский курьер» 
и «Современная Калмыкия» не 
обещали быстрого разрешения 
проблемы, напротив, говори-
лось о длительности разбира-
тельства в Европейском суде, 
т.е. все реалии, связанные с об-
ращением в Европейский суд, 
разъяснялись в газете и устно 
каждому обратившемуся. И в 
ответ на наши действия в газете 

«Известия Калмыкии», со ссыл-
кой на источник  в Элистинском 
городском суде, дана статья, 
пропитанная пессимизмом и 
даже, на мой взгляд, сарказмом. 

Во-первых, в статье указано, 
что перед тем как обратиться в 
Европейский Суд, необходимо 
пройти все судебные инстанции 
в России. «Доброжелатель» в 
статье разъясняет, что в Вер-
ховном Суде РФ пройти нужно 
даже две инстанции. Всё бы 
ничего, но эта информация, а 
точнее чушь, преподносится 
автором статьи не от частного 
лица, а от имени Элистинского 
городского суда (статья начина-
ется «за разъяснениями мы об-
ратились в Элистинский город-
ской суд») 

А такое утверждение от 
имени суда может привести к 
тому, что люди пропустят срок 
обращения в Европейский суд. 
Если авторы статьи пресле-
довали такую цель, то тогда 
всё становится понятно. Хочу 
объяснить, что в соответствии 
с п. 1 ст. 35 Европейской Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод: Европей-
ский Суд может принимать 
дело к рассмотрению только 
… в течение шести месяцев со 
дня вынесения национальны-
ми органами окончательного 
решения по делу.  

При определении понятия 
«окончательное решение по 
делу» следует учесть, что та-
ковым является не решение 
последней инстанции в рос-
сийских судах, о чем говорит 
«доброжелатель» из Элистин-
ского городского суда РК, - 
окончательным решение ста-
новится с того дня, когда оно 
вступает в законную силу. На 
сегодняшний день, в соответ-
ствие с нормами Гражданского 
процессуального кодекса РФ, 
решение становится законным, 

если утверждено судом апелля-
ционной инстанции. 

Следовательно, по граждан-
ским делам 6-месячный срок 
для обращения в Европейский 
Суд по правам человека ис-
числяется со дня принятия ре-
шения судом апелляционной 
(второй) инстанции. В нашем 
случае это Верховный суд Кал-
мыкии. 

Далее «доброжелатель» из 
Элистинского городского суда 
РК ссылается на расходы, необ-
ходимые на поездку в Европей-
ский суд для участия в судебном 
разбирательстве, и мизерные 
компенсации, присуждаемые в 
Европейском суде, которых не 
хватит даже на оплату услуг ад-
воката. 

По этому поводу необходимо 
отметить следующее. Присут-
ствие заявителей в Европейском 
суде крайне редкий случай, но 
если Суд сочтёт это необходи-
мым, то Регламентом Европей-
ского суда предусмотрена про-
цедура получения материальной 
помощи.  

В соответствии со статья-
ми 91 - 96 Регламента Суда по 
просьбе заявителя ему может 
быть безвозмездно предостав-
лено около 700 евро на оплату 
услуг адвоката и иных издер-
жек. Это становится возможно 
после коммуникации жалобы. 
К тому же, материальные рас-
ходы при положительном ис-
ходе заявителям возмещаются 
отдельно от компенсации мо-
рального вреда. 

Вновь считаю необходи-
мым отметить, что нелепая 
информация о необходимости 
ехать в Европейский суд, о не-
соразмерности присуждаемых 
компенсаций затратам, необ-
ходимых для подготовки доку-
ментов, представлена от имени 
судебного органа. Такую ин-
формацию можно рассматри-

вать как воспрепятствование 
обращению в Европейский суд, 
что не свойственно функциям 
суда. 

По этой же причине считаю 
недопустимым высказывание 
от имени Элистинского город-
ского суда об отсутствии право-
вых оснований для применения 
позиции Европейского суда в 
деле «Клаус и Юрий Киладзе 
против Грузии» и совершенстве 
российского законодательства, 
в частности Закона РФ «О реа-
билитации жертв политических 
репрессий». 

Коротко об этом вопросе 
можно сказать следующее. В 
постановлении Европейского 
суда по упомянутому делу ука-
зано: «как только грузинское 
государство сделало моральный 
и финансовый выбор в пользу 
своих граждан, преследуемых 
советским режимом, грузин-
скому государству надлежало, 
по меньшей мере, с момента 
вступления в силу Протокола 
№ 1 в отношении Грузии, про-
вести анализ и работу для того, 
чтобы заявители не пребывали 
в состоянии неизвестности в те-
чение неопределенного периода 
времени, против чего у них нет 
эффективного внутреннего ме-
ханизма». 

Полагаю, такие же претен-
зии с момента вступления в силу 
Протокола № 1 в отношении Рос-
сии уместны и к российскому 
законодательству. В частности, 
с 1991 года в преамбуле Закона 
РФ «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» отмеча-
лось о возможности получения 
компенсации морального вреда 
(с оговоркой посильно). 

Преамбула указанного Зако-
на (в первоначальной редакции) 
устанавливала, в частности, что: 
«Целью настоящего Закона яв-
ляется реабилитация всех жертв 
политических репрессий, под-

вергнутых таковым на террито-
рии РСФСР с 25 октября (7 ноя-
бря) 1917 года, восстановление 
их в гражданских правах, устра-
нение иных последствий произ-
вола и обеспечение посильной в 
настоящее время компенсации 
материального и морального 
ущерба». В ст.17 этого же Закона 
указывалось, что все выплаты по 
этому Закону регламентируются 
актами Правительства РФ. 

То есть, право на компенса-
цию морального вреда, которой 
требуют заявители в настоящее 
время, имело законное основа-
ние в национальном праве с 1991 
года. Такое положение законода-
тельства предоставило заявите-
лям право на обладание имуще-
ством по смыслу ст. 1 Протокола 
№ 1, поскольку содержание на-
званных норм закона позволяло 
гражданам рассчитывать на из-
дание соответствующего акта 
о присуждении компенсации 
морального вреда при улучше-
нии экономической ситуации в 
стране. 

С 1 января 2005 года из пре-
амбулы упомянутого Закона 
исключена гарантированность 
компенсации морального ущер-
ба. Данных о том, что экономика 
России пришла в упадок в ука-
занный период не имеется. Тогда 
возникает вопрос: «Почему из 
Закона исключили ссылку о воз-
мещении морального вреда?»  

Именно такое изменение за-
конодательства с января 2005 
года, по мнению жителей Ре-
спублики Калмыкия, уже обра-
тившихся в Европейский суд, не 
соответствует ст. 1 Протокола № 
1 к Конвенции. 

Вопреки утверждениям ав-
тора статьи в газете «Известия 
Калмыкии» от 20 июля 2012 года 
о том, что жители Калмыкии по-
дают иски в массовом порядке 
благодаря обещаниям правоза-
щитников, никто из нашего от-
деления ничего не обещал, ни 
к чему не призывал и, конечно, 
не гарантировал. Наша позиция 
заключается в том, что исклю-
чение из закона с 2005 года га-
рантированности выплаты мо-
рального вреда несовместимо с 
положениями Конвенции. 

И если кто-то разделяет та-
кую позицию, мы готовы ока-
зать содействие для обращения 
в Европейский суд, несмотря на 
то, что наши возможности огра-
ничены. Заявления же в СМИ 
о бесперспективности данной 
затеи от имени Элистинского 
городского суда считаю как ми-
нимум некорректными и несо-
вместимыми с Правилами по-
ведения работников аппарата 
суда. 

Владимир ГАЛИТРОВ
Руководитель РО ООД 

«За права человека» 

ÑÒÐÀÑÁÓÐÃ ÐÀÑÑÓÄÈÒ
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ожалею, что тираж 
газеты в 5000 экзем-
пляров оказался слиш-
ком мал и не охватил 

всех заинтересованных граждан. 
Приношу извинения за то, что 
пока еще не удалось разместить 
электронные версии исковых за-
явлений и апелляционных жалоб 
на сайте «Регион Калмыкия». 
Наши технические возможности 
оказались очень ограниченными, 
но мы постараемся исправить эту 
ситуацию.  

Предлагаю ответы на вопро-
сы, возникающие у наших земля-
ков в связи с обращением в суд с 
упомянутым выше иском.  

1. Первичные исковые заявле-
ния надо подавать в Элистинский 
городской суд, т.к. ответчик Мин-
фин РФ в лице Управления Феде-
рального Казначейства находится 
в г. Элиста. К сожалению, район-
ные суды эти иски не принимают. 

Адрес Элистинского городского 
суда: 358000, г. Элиста, ул. Ленина, 
д. 315. Иски надо отправлять заказ-
ным письмом с уведомлением.   

2. К иску прилагаются копии 
лишь тех документов, которые 
указаны в Приложении. Ничего 
лишнего не надо. 

3. У кого нет той или иной 
справки, необходимо восстано-
вить их через Информационный 
центр МВД РК. 

4. Иски о возмещении мо-
рального вреда имеют право по-
давать все, у кого есть справка о 
реабилитации, независимо от на-
циональности. Мне уже звонили 
чеченцы, немцы и русские люди, 
проживающие в Калмыкии.  

5. От госпошлины вы все 
освобождены. 

6. Жители Астраханской и 
Волгоградской области должны 
обращаться в суды г. Астрахани и 
Волгограда, но надо точно знать 

адрес Управления Федерального 
Казначейства РФ в этих городах. 
Надо иметь в виду, что города эти 
большие и, естественно, разбиты 
на районы. Иск надо подавать в 
тот районный суд города Астраха-
ни или Волгограда, на территории 
которого находится УФК  РФ.  

7. Надо обязательно опроте-
стовывать решения суда первой 
инстанции. При этом не пропу-
скайте отведенный для этого ме-
сячный срок. 

8. Помогайте друг другу. Не 
верьте нелепым слухам о том, что 
есть какие-то сроки по этим искам. 
Каждый может обратиться в суд в 
любое время, когда сочтет нужным.  

Хочу обратиться к молодым 
людям, хорошо владеющим ком-
пьютерами: «Будьте истинными 
детьми и внуками своих родите-
лей и престарелых бабушек и де-
душек, помогите им на всех эта-
пах этой судебной тяжбы».  

Считаю, что люди, имеющие 
юридическое образование, юриди-
ческий опыт работы и разделяю-
щие нашу позицию по этому вопро-
су, могут и должны оказать (даже 
безвозмездную) помощь всем, кто 
желает реализовать свое законное 
право на обращение в суд.  

Как и мой коллега по ОД «За 
права человека» Владимир Гали-
тров, я считаю, что каждый имеет 

право сам свободно без принужде-
ния и давления обратиться в суд с 
иском о возмещении морального 
вреда. Хочу заметить, что в по-
настоящему демократическом и 
правовом государстве подобные об-
ращения граждан являются нормой 
и воспринимаются с пониманием.  

Прошу также не проявлять 
излишней нервозности, суеты и 
агрессии друг к другу. Нам всем 
надо понять, что обращение в 
суд - это нормальная практика 
гражданского общества. Если 
власть чего-то не хочет делать, 
каждый из нас может этого до-
биваться через суд.  

Если законы нашей страны не 
позволяют человеку реализовать 

свое право, в данном конкретном 
случае - право на компенсацию 
морального вреда, есть Европей-
ский Суд по правам человека, и 
обратиться за помощью в этот 
суд нам никто не может запре-
тить. Мы никого не принуждаем, 
никому ничего не обещаем. Мы 
просто, образно говоря, «показа-
ли путь» для тех, кто верит, что 
можно добиться справедливости, 
кто уверен в своих силах и кре-
пок духом. Всем остальным мы 
ничем не можем помочь. 

Валерий БАДМАЕВ 
Главный редактор газеты 

«Современная Калмыкия»,
правозащитник

о информации радиостанции 
«Свобода», данное решение вы-
ходит далеко за рамки интересов 
одного истца и открывает целый 

ряд вопросов об исторической ответствен-
ности за преступления, совершенные со-
ветским режимом. 

Братья Клаус и Юрий Киладзе полу-
чат теперь 4 тысячи евро от правительства 
Грузии. Так распорядился суд. Этой ком-
пенсации им пришлось ждать 70 лет…   

По словам Клауса Киладзе, которому 
сейчас 83 года, его отец был расстрелян в 

разгар сталинского большого террора, его 
мать была отправлена в ГУЛАГ. Их кварти-
ру в Тбилиси конфисковали вместе со все-
ми семейными пожитками. А 11-летнего 
Клауса и 9-летнего Юрия сначала отдали в 
детский центр в Тбилиси, где они провели 
около 20 дней, затем выслали на Северный 
Кавказ, в специальный детдом. Бабушка 
детей смогла забрать их оттуда через два 
года. 

Их мать пережила годы в ГУЛАГе и 
вернулась в Грузию. Ее, как и ее мужа, 
реабилитировали в конце 50-х годов после 

смерти Сталина. В 1998 году, через 7 лет 
после распада Советского Союза братьев 
Клауса и Юрия Киладзе официально при-
знали жертвами политических репрессий. 

В 1997 года в Грузии был принят за-
кон, который обязал правительства стра-
ны предоставить социальные гарантии 
и компенсации жертвам репрессии. Од-
нако иск братьев Киладзе в грузинском 
суде был отвергнут. Судьи сослались на 
то, что в Грузии еще не выработано до-
полнительное законодательство, позво-
ляющее рассчитать сумму компенсации. 

После этого братья Киладзе обратились 
в Европейский суд по правам человека в 
Страсбурге. 

Европейский суд отдельно заявил в 
окончательном решении о том, что пра-
вительство должно ввести закон, что этот 
закон должен быть подкреплен бюджетом, 
деньгами, с помощью которых этот закон 
можно было бы выполнять. И это решение 
Европейского Суда по правам человека 
обязательно для Грузии. 

 svobodanews.ru 

ÅÑÏ× ÏÎ ÄÅËÓ ÁÐÀÒÜÅÂ ÊÈËÀÄÇÅ 
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ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ, ÒÎÒ ÄÎÁÜÅÒÑß 
Â ñâÿçè ñ ìàññîâûìè îáðàùåíèÿìè íàøèõ çåìëÿêîâ çà 

ïîìîùüþ è çà êîíñóëüòàöèÿìè, â ñâÿçè ñ èõ îáðàùåíèÿìè â 
ñóä ñ èñêàìè î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà çà ãîäû, ïðî-
âåäåííûå â ññûëêå, âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü äàòü íåêîòî-
ðûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî âñåì íàèáîëåå àêòóàëüíûì âîïðîñàì. 
Íî ïðåæäå õî÷ó ïîïðîñèòü âñåõ, êîìó äîñòàëñÿ ïÿòûé íîìåð 
«Ñîâðåìåííîé Êàëìûêèè» îò 12 èþëÿ ïîäåëèòüñÿ ýòîé ãàçå-
òîé ñî çíàêîìûìè, ðîäñòâåííèêàìè è äàæå ìàëîçíàêîìûìè 
ëþäüìè, ÷òî óæå äåëàþò ìíîãèå ÷èòàòåëè.  

P. S. Сегодня когда наши материалы уже были сверстаны про-
чел публикацию в которой изложена точка зрения главы РК Алексея 
Орлова на обращения граждан РК в суды с требованием компенсации 
морального вреда за годы проведенные в ссылке. Хочу успокоить его и 
сказать, что он образно говоря «видит серую кошку в темной комна-
те, когда ее там нет». 

Никаких политических целей ни я, ни мой коллега В. Галитров не 
преследовали, мы просто оказывали и оказываем помощь всем кто хо-
чет отстоять свое право на компенсацию морального вреда. Мы всег-
да действовали и действуем в соответствии со своими убеждениями 
и взглядами на жизнь и не нуждаемся ни в чьей подсказке. Мы также 
не являемся тупыми и покорными исполнителями чужой воли. 

Ответственно могу заявить, что если власти усматривают в на-
ших действиях нарушение закона, то мы готовы дать ответы на все 
возникшие вопросы. Хочу еще раз подчеркнуть, что именно я являюсь 
инициатором и организатором массовых обращений реабилитирован-
ных граждан в суд. 

Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè-
çíàë Ãðóçèþ âèíîâíîé â òîì, ÷òî ñòðàíà íå ïðå-
äîñòàâèëà ôèíàíñîâîé êîìïåíñàöèè ñåìüå, êî-
òîðàÿ ïåðåæèëà ðåïðåññèè ñòàëèíñêîé ïîðû.  

Ï Ï 
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о сих пор мне снит-
ся, как той памятной 
зимой 1943-го я, се-
милетний мальчик 

вместе со своими братьями и се-
страми еду в холодном, щелястом 
товарняке в далекую Сибирь. 
В мою детскую память глубоко 
врезалось, как на каждом полу-
станке,  а то и в глухой степи, 
выносили тела наших соседей, 
родственников – взрослых, и что 
страшнее всего – детей, с кото-
рыми вчера еще играл на улицах 
родного хотона. Какими деньга-
ми можно измерить наши нрав-
ственные страдания? Еще боль-
шее унижение мы испытали уже 
в Сибири, поскольку местное на-
селение было настроено против 
степняков. Им работники НКВД 
заранее говорили, что вот-вот к 
ним привезут врагов народа, по-
собников фашистов и людоедов. 
Поэтому все 13 лет ссылки си-
биряки, хоть и потеплели к нам 
душой, но нет-нет и попрекнут, 
что мы были на оккупированной 
территории, и в ребячьих играх 
тоже подобное проскальзывало. 
То есть настороженность все же 
оставалась. То же самое проис-

ходило, когда мы вернулись до-
мой. И до сих пор эхо незаконной 
депортации болью отзывается в 
сердцах не только наших, но и на-
ших потомков, родившихся уже 

на родине. О том, что народ был 
депортирован и «правильно де-
портирован» до сих пор появля-
ются статьи в российских СМИ, 
порой откровенно лживые. На-
пример, в одной статье, вышед-
шей не так давно, автор утверж-
дает, что калмыков, воевавших 

на стороне фашистов, было не 
менее 30 тысяч! Более того, в 
истории Сталинградской битвы, 
изданной несколько лет назад, 
говорится о крайне негативной 
роли калмыцкого народа в этом 
сражении. Известный политик, 
лидер ЛДПР Жириновский, ма-
нерами напоминающий Гитлера, 
тоже не стесняясь в выражениях, 
неоднократно заявлял, что кал-
мыки предатели и высылка была 
закономерным актом Сталина. 
Однако это не смущает калмыц-
кое руководство, которое чуть ли 
не с хлебом-солью встречает его 
визит в нашу республику, широ-
ко освещает его пребывание, да-
рит ему дорогие подарки. 

Все это мне хочется отразить 

в музее, который находится в ста-
дии организации и располагается 
около памятника «Исход и воз-
вращение». Хотя задача трудная, 
поскольку нельзя в экспонатах вы-
разить боль и страдания народа. 

Обидно, что полной реабили-
тации народов России никто не за-

нимается. Лидеры национальных 
республик не требуют у Кремля, 
хотя бы принести официальные 
извинения у оскорбленных на-
родов, как это было сделано, к 
примеру, в США. В годы Второй 
мировой войны на отдаленный 
остров было депортировано не-
сколько десятков тысяч японских 
семей. Сразу после окончания во-
йны американским японцам было 
выплачена достойная компенса-
ция за причиненные неудобства, 
а потерпевшие были возвращены 
на прежние места проживания.  
Так же поступили и в Австралии 
в отношении аборигенов, кото-
рых европейские колонизаторы 
на протяжении трех веков вытес-
няли в малопригодные для про-

живания земли, в результате чего 
значительная часть коренного на-
селения вымерла. 

То, что Валерий Бадмаев и 
Владимир Галитров затеяли это 
непростое и вместе с тем нуж-
ное для пострадавшего от ста-
линизма народа, дело, считаю 

это похвальным. Калмыки, как 
и другие незаконно репресси-
рованные народы должны по-
лучить компенсацию в полной 
мере, как материальную так и 
моральную. А Россия, как право-
преемница СССР, этого до сих 
пор не сделала, хотя с осени 1991 
года существует «закон о реаби-
литации репрессированных на-
родов». Выданные в начале 90-х 
8-9 тысяч рублей – это подачка и 
ни в коей мере не компенсирует 
материальные потери калмыцко-
го народа. А моральную сторону 
депортации народа Россия даже 
не рассматривала. Теперь этот 
пробел решили восполнить эти 
ребята. Хотя бы в материальном 
плане. Честь и хвала им за это.   

Правда рано или поздно все 
равно восторжествует. Пусть 
хоть в Страсбурге.

Борис ОЧИРОВ, 
Председатель «Союза 

репрессированных народов 
Калмыкии»

Вячеслав УБУШИЕВ

иктор Степанович, а почему 
именно в гостинице «Элиста» 
открылся центр помощи быв-
шим спецпереселенцам? И 

каково ваше личное участие в организа-
ции «компенсационной кампании»?

- Один из номеров гостиницы аренду-
ет правозащитник и журналист Валерий 
Бадмаев. К нему у меня претензий нет, по-
скольку арендная плата вносится исправ-
но, а остальное меня, как предпринимате-
ля, волнует мало. А разговоры о том, что 
я чего-то там организовал, или являюсь 
одним из инициаторов этой «компенсаци-
онной кампании», как вы выразились, все 
это бред и ничего более. Просто в один 
прекрасный день я увидел, что сначала у 
номера Валерия Бадмаева стали собирать-
ся люди. Сначала их было мало, поэтому 
я не обращал никакого внимания (право-

защитник, ведь), но с каждым днем их 
становилось все больше и больше, а затем 
в фойе гостиницы через плотную толпу 
было уже не протолкнуться. В вестибю-
ле работает всего один ксерокс, который, 
кстати, тоже арендует предприниматель. 
Поэтому с таким наплывом людей работ-
ница не справлялась. К тому же среди этой 
массы народа были, в основном, люди по-
жилого и преклонного возраста, которым 
могло стать плохо из-за большой скучен-
ности и долгого стояния в очередях. 

Была еще одна беда: была парализо-
вана работа гостиницы, так как приезжие 
не могли сразу устроиться в номера из-за 
того, что к администратору было трудно 
пройти, трудно говорить с ним из-за гула 
голосов. Поэтому гости Элисты уходили 
в поисках другого, менее шумного отеля, 
ведь они с дороги должны были в первую 
очередь отдохнуть, а затем устраивать 
свои дела. А здесь, какой может быть 

отдых? Поэтому администраторы  го-
стиницы предложили мне установить в 
вестибюле еще три ксерокса, с тем что-
бы «разгрузить» работу единственного 
оператора множительной машины. На 
сегодняшний день в гостинице опять от-
носительно тихо, народа  значительно 
поубавилось. Ксероксы мы убрали. В 
этом и заключалось моё «участие в орга-
низации компенсационной кампании». И 
никакой политики, никакой финансовой 
выгоды из этого я не получил, одни лишь 
головные боли.

- Виктор Степанович, а вы сами или 
ваши близкие подавали исковое заявление 
в Элистинский городской суд с требовани-
ем выплаты компенсации морального вре-
да? Ведь вы тоже родились в Сибири.

- Не вижу в этом необходимости. Я не 
люблю кого-либо напрягать, даже госу-
дарство, хотя оно и виновато перед нашим 
народом. Сталинизм, при котором твори-

лось это беззаконие, давно кануло в Лету, 
но мы всегда должны помнить, что пере-
жили наши отцы и деды в те страшные 
годы. Это для того, чтобы подобное не по-
вторилось больше никогда. И думаю, что 
все эти страсти с компенсациями кипят от 
неудовлетворенности своего материально-
го положения. Ведь не секрет, что большая 
часть населения республики живет за чер-
той бедности, отсюда все это столпотворе-
ние в гостинице и Элистинском городском 
суде. Вторая причина, того что я не подаю 
в суд, то что мне не очень верится в эту 
инициативу. К тому же я интересовался у 
наших юристов о перспективности этого, 
скажем, мероприятия, на что получил от-
вет, что нет достаточных юридических 
и правовых оснований получить через 
Страсбургский суд компенсации.  Однако, 
хочу заметить, что это мое личное мнение 
и я его никому не собираюсь навязывать. 

- Спасибо за беседу. 

ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÏÎÓÒÈÕËÈ

Òàêîãî íàïëûâà íàðîäà ðàáîòíèêè ãîñòèíèöû «Ýëèñòà» íå âè-
äåëè íèêîãäà. Ñ óòðà äî ïîçäíåãî âå÷åðà â ôîéå ñòîÿëà ïëîòíàÿ 
òîëïà. Ãîñòè ñòîëèöû, ïðîæèâàþùèå â ãîñòèíèöå, ñ óäèâëåíèåì 
óçíàâàëè, ÷òî çäåñü îðãàíèçîâàíà ïîìîùü ïî ñîñòàâëåíèþ èñ-
êîâûõ çàÿâëåíèé â Ýëèñòèíñêèé ãîðñóä î âçûñêàíèè ìîðàëüíî-
ãî âðåäà ñ ãîñóäàðñòâà çà ïðåñòóïíóþ äåïîðòàöèþ êàëìûöêîãî 
íàðîäà â ãîäû ñòàëèíñêîãî ðåæèìà. Ýòî, êîíå÷íî, äëÿ íèõ áûëî 
íîâîñòüþ íåîæèäàííîé, ïîñêîëüêó Ñòàëèíà äàâíî óæå íåò, äâàä-
öàòü ëåò íåò è ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà, à ñòðàñòè ïðî-
äîëæàþòñÿ.  Ïîýòîìó çà ðàçúÿñíåíèÿìè íàø êîððåñïîíäåíò îá-
ðàòèëñÿ ê äèðåêòîðó ãîñòèíèöû, èçâåñòíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ 
Âèêòîðó Êóþêèíîâó.

ÝÕÎ ÄÅÏÎÐÒÀÖÈÈ

ÄÄ

ÂÂ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
31 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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Дневник Олимпиады».
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 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Плавание. 
Фехтование. Стрелковый спорт. 
Теннис. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия.
3.00 Новости.
3.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2».  
4.25 «Хочу знать». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»  
10.15 «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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ».  
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «Честный детектив».
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОТЧИЙ ДОМ».  
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».  
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.45 «ВОРОЖЕЯ».  
19.50 События.
20.15 «Эдита Пьеха. Её невезучее 

счастье».  
21.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО».  
0.20 События.
0.40 «Мозговой штурм. Будущее без 
допинга».
1.10 «ТИХИЕ БЕРЕГА».  
2.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».   
5.00 «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте».  

«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».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 «Живут же люди!»
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».   
12.05 «Полиглот».
12.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы».   
13.40 «Соавтор - жизнь. Борис По-
левой». 
14.10 «Вишневый сад». Телеспек-
такль. 
15.30 «Фрэнсис Бэкон «.   
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».  
16.45 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».   
17.15 Л. Бетховен. Концерт.
18.00 «Гюстав Курбе».   
18.10 «Как создавались империи. 
Греция. Эпоха Александра Маке-
донского».   
19.00 «Секретные физики».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Михаил 
Пореченков. 
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  
21.15 «Дело «Весна».   
22.00 «Играет ли свита короля». 
22.30 «Эволюция».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «Архивные тайны».  
0.20 «ПОЛУРУССКАЯ ИСТО-
РИЯ».   
1.55 «Как создавались империи. 
Греция. Эпоха Александра Маке-
донского».   
2.40 Л. Грёндаль. Концерт.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Наедине с природой». «Реп-
тилии космической эры». «Лисий 
бизнес».  
7.00 «Утро на «5».

10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРУДНОЕ 
ДЕТСТВО».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УТЕЧКА 
ИНФОРМАЦИИ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЛЬШАЯ 
ЛОЖЬ».  
20.30 «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ БЫ-
ТОВУХА».  
21.15 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ТРА-
ГЕДИЯ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Драма.
0.25 «НЕБО СО МНОЙ». Драма.
2.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
4.55 «Наедине с природой». «Стань 
животным». «Стать богомолом».  
5.35 «Календарь природы. Лето».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 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 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Дневник Олимпиады».
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.
18.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Доминиканская 
республика. Гандбол. Женщины. 
Россия - Великобритания. Дзюдо. 
Стрелковый спорт. Бокс. Теннис.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Братья и звезды».
23.35 «ХИЩНИК». Фильм.
1.35 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»  
3.00 Новости.
3.05 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
3.25 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»  
10.15 «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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ».  
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЧЕТВЕРО».  
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».  
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «ВОРОЖЕЯ».  
19.50 События.
20.15 «Место для дискуссий».  
21.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО».  

0.20 События.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Выходные на колесах».
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».   
3.40 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ».  
5.30 «Еда из палатки».  

«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».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.35 «Мой ласковый и нежный 
май».  
2.40 «В зоне особого риска».
3.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕМИДОВЫ».  

13.45 «История произведений 
искусства».  
14.10 «ВИШНЕВЫЙ САД». 
Телеспектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».  
16.45 «Князь Потемкин. 
Свет и тени».   
17.15 П. И. Чайковский. 
Симфония №4.
18.10 «Как создавались империи. 
Греция».   
19.00 «Секретные физики».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Константин 
Хабенский. 
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  
21.15 «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал».   
22.00 «Толерантность, 
или Жизнь с непохожими 
людьми». 
22.30 «Чудеса Солнечной 
системы».   
23.20 «Камиль Писсарро».   
23.30 Новости культуры.
23.50 «Архивные тайны».   
0.20 «Рождающие музыку».
1.00 Мастер-класс.
1.40 «Как создавались империи. 
Греция».   
2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Наедине с природой». «Стань 
животным». «Стать богомолом».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НЫЙ КЛУБОК».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГАДОЧ-
НАЯ КРАЖА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ 
МАША».  
20.30 «СЛЕД. ДОЛЖНИК».  
21.15 «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».  
0.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».  
2.25 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».  
5.50 «Австралия: спасатели животных».  

526 июля 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Если между мужчиной 
и женщиной ничего 
нет - грех не воспользо-
ваться от-
сутствием 
препят-
ствий.



ЧЕТВЕРГ, 
2 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сердцу не прикажешь».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Дневник Олимпиады».
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.
18.30 «Давай поженимся!»
19.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Бразилия.
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Плавание. 
Велоспорт. Фехтование. Настоль-
ный теннис.
0.30 «12 РАУНДОВ».  
2.30 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ».  
3.00 Новости.
3.05 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ». 
4.20 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»  
10.15 «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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ».  
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «КРИК О ПОМОЩИ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА».  
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.50 «СЛОН И МОСЬКА».  
13.35 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Еда из палатки».
18.45 «ВОРОЖЕЯ».  
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Так-
систки».
21.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

СЕМЕНОВА».  
0.20 События.
0.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».  
2.15 «ОТЧИЙ ДОМ».  
4.10 «Наш ласковый Миша».  
4.55 «Древние восточные церкви».  

«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».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.35 «Собственная гордость».
2.30 «Живут же люди!»
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  
12.05 «Полиглот».
12.50 «Эволюция».   
13.50 «Солнце на стене». Телеспек-
такль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».  
16.45 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».  
17.15 Концерт Красимиры Стояно-
вой и БСО им. П. И. Чайковского.
18.00 «Роберт Фолкон Скотт».   
18.10 «Как создавались империи. 
Рим».   
19.00 «Секретные физики».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Сергей 
Снежкин. 
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».   
21.20 «Навеки чужие».   
22.00 «Страшно жить, или Совре-
менные фобии». 
22.30 «Эволюция».   
23.30 Новости культуры.
23.50 «Архивные тайны».  
0.20 «СЫН ОХОТНИКА С ОРЛА-
МИ».   

1.40 «Кусейр-Амра. Приют халифов 
пустыни».  
1.55 «Как создавались империи. 
Рим».   
2.45 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Македония: неизвестная 
цивилизация».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Тигр-шпион в джунглях».  
11.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
 В ТУМАНЕ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ».
13.20 «КОНТРУДАР».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «НЕБО СО МНОЙ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРЕХИ МОЛОДОСТИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕЙФ БЕЗ КЛЮЧА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
КВАРТИРА С ПРИВИДЕНИЕМ».  
20.30 «СЛЕД. ЗАЖИГАЛКА».  
21.15 «СЛЕД. ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ?»  
22.00 Сейчас.
22.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».  
0.25 «У МАТРОСОВ 
НЕТ ВОПРОСОВ».  
2.15 «СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
4.50 «Мальчик которому предстоя-
ло стать королем».  
5.35 «Календарь природы. Лето».  

СРЕДА, 
1 АВГУСТА

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Дневник Олимпиады».
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.
18.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Прыжки в 

воду. Тяжелая атлетика. Спортивная 
гимнастика. Дзюдо. Велоспорт. 
Гребной слалом.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Как найти работу».
23.35 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Спортивная 
гимнастика. Фехтование. Теннис.
0.55 «500 ДНЕЙ ЛЕТА».  
2.45 «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ».  
3.00 Новости.
3.05 «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ». 
4.30 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»  
10.15 «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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «САНТА ЛЮЧИЯ».  
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИЕЗЖАЯ».  
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».  
11.30 События.
11.50 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».  
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «ВОРОЖЕЯ».  
19.50 События.
20.15 «Наш ласковый Миша».  
21.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА».  
0.15 События.
0.35 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».  
3.20 «Я и моя фобия».  
4.55 «Сливочный обман».  

«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».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  

21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.35 Дачный ответ.
2.40 «Живут же люди!»
3.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  
12.05 «Полиглот».
12.50 «Эволюция».  
13.55 «Секреты старых мастеров».
14.10 «Страница жизни». Телеспек-
такль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».  
16.45 «Князь Потемкин. Свет и тени».   
17.15 И. Брамс. Концерт.
18.10 «Как создавались империи. 
Рим».   
19.00 «Секретные физики».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая гвардия». Сергей 
Шакуров. 
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».  
21.15 «Исход».   
22.00 «Подростки и родители. 
Война или мир». 
22.30 «Богема». Опера.
1.00 «Сопротивление русского 
француза».   
1.30 «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере».  
1.55 «Как создавались империи. Рим».   
2.45 «О. Генри».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Мальчик. которому предстоя-
ло стать королем».  
7.00 «Утро на «5».

10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ 
ИКРА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ».  
20.30 «СЛЕД. НОСОРОГИ».  
21.15 «СЛЕД. ВЕНДЕТТА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «КОНТРУДАР».  
0.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».  
2.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
4.40 «Наедине с природой». «Реп-
тилии космической эры». «Лисий 
бизнес».  
5.30 «Австралия: спасатели животных».  
5.45 «Календарь природы. Лето».  

В магазин заходит 
парниша:
- Здравствуйте, зна-
чит, мне пожалуйста 4 
ящика водки, 30 литров 
пива, 3 ящика марти-
ни, 2 блока сигарет и 50 
пачек презервативов.
- Вот, пожалуйста...
- Спасибо.
- Молодой человек, по-
дождите!
- Что?
- Возьмите 
меня с со-
бой!

6 КУРЬЕР
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Мама была в отъезде 
две недели. По возвра-
щении она спрашивает 
у своего сына: 
- Папа грустил, когда 
меня не было дома? 
- Вначале нет, но по-
следние два дня 
он становился 
все печальнее 
и печальнее.

Встречаются два друга, 
один другого спрашива-
ет:
- Ванька, говорят ты 
вчера в аварию попал?
- Да было дело, в кювет 
улетел...
- Как это случилось?
- Еду с женой, на обочи-
не девушка симпатич-
ная стоит полуголая, 
так моя дура взяла мне 
глаза рукой за-
крыла, что-
бы я на нее 
не глядел...



ПЯТНИЦА, 
3 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Япония.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Тяжелая атлетика. 
Велоспорт. Батут. Мужчины. Стрел-
ковый спорт.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 На XXХ летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Вело-
спорт. Тяжелая атлетика. Бокс.
0.30 «УНЕСЕННЫЕ».  
2.10 «КОРОЛЬ-РЫБАК».  
4.45 «Львы атакуют».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Дневник ХХХ летних Олим-
пийских Игр.
9.30 «С новым домом!»  
10.15 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»

СУББОТА, 
4 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «Трое из Простоквашино». 
М/ф. 
6.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».  
8.20 Дисней-клуб. 
8.45 «Смешарики». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Эпоха «Пьеха».
12.00 Новости.
12.15 «Спасибо, жизнь!» 
14.15 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Испания.
16.00 «Афган. Точка невозврата».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.25 «Елена Исинбаева. Девушка 
с шестом».
22.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Легкая 
атлетика. Теннис. Женщины. Фи-
нал. Велоспорт. Тяжелая атлетика. 
Батут. Женщины. Футбол.
1.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА».  
3.35 «РЕВАНШ».  
5.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
6.10 «НАЗНАЧЕНИЕ».  
8.00 Вести.
8.15 Местное время. Вести.
8.25 «Сельское утро».
9.00 «Городок».
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9.30 Дневник ХХХ летних Олим-
пийских Игр.
10.05 «Эдита Пьеха».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ВЫЗОВ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВЫЗОВ».
16.40 Субботний вечер.
18.45 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».  
20.00 Вести.
20.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
2.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2».  
4.20 «Эдита Пьеха». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок.
5.50 Мультпарад.
6.25 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЁК!» 
Фильм - детям.
7.40 АБВГДейка.

8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Ящерица-гигант». «Живая 
природа». 
09.45 Мультпарад.
10.25 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».  
11.30 События.
11.45 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».  
19.00 События.
19.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».  
21.00 События.
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».   
23.20 События.
23.40 «БЛИЗКИЙ ВРАГ».  
1.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ-
ЗАНКА».   
3.35 «Завербуй меня, если смо-
жешь».  

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ».  

8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Мультфильмы.
9.00 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
КИЛЛЕРА».  
0.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  
2.30 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
морской технический университет».
3.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом.
10.35 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО».  
12.05 «Анастасия. Ангел русской 
эскадры».
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 «Вся Россия».
14.05 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».   
15.05 Мультфильмы. 
15.45 Пряничный домик. Стекло-
дувы. 
16.15 Незабываемые голоса.
16.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».  
18.20 «В честь Алисы Фрейндлих».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 «Романтика романса». 
«Вивальди-оркестр».
21.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИ-
ГАЮЩАЯСЯ БУРЯ».   
23.00 «Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих».
23.40 «Сорок первый». Спектакль.
1.10 Брайан Ферри. Концерт.
1.55 «Белые медведи на тонком 
льду».   
2.45 Мультфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
8.45 «Песня - жизнь моя!» Концерт.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
18.45 «СЛЕПОЙ». Боевик.
22.30 «ПУЛЯ - ДУРА».  
0.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».  
2.05 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».  
4.05 «Битва за полюса».  
5.10 «Австралия: спасатели животных».  
5.40 «Календарь природы. Лето».  

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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Горячая десятка.
4.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».  
10.10 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ».  
11.30 События.
11.50 «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ».
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ».  

16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «ЧЕРНОМОРОЧКА».  
19.50 События.
20.15 «Завербуй меня, если смо-
жешь».  
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».  
23.45 События.
0.05 Иннокентий Смоктуновский.
1.35 «ПРИЕЗЖАЯ».  
3.35 «Когда уходят любимые».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
0.25 «ВОПРОС ЧЕСТИ».  
2.15 «Всегда впереди. Новосибир-
ский государственный универси-
тет».
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Тайны Большого Золотого 
кольца России. «Тайны Рожде-
ственского монастыря».  
11.00 «Общественный договор 
Жан-Жака Руссо».
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».   
12.20 «Полиглот».
13.05 «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский».  
13.50 «НОВАЯ МОСКВА».  
15.10 «Хранители Мелихова».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ».   

17.45 «Удивительный мир Альбера 
Кана».  
18.40 «Исповедь балетмейстера».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле».
20.25 «Свадьба Кречинского». 
Спектакль.
22.50 «Анастасия. Ангел русской 
эскадры».
23.45 Новости культуры.
0.05 «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ».   
1.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана».   
2.50 «Роберт Фолкон Скотт».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Одни ли мы во Вселенной?»  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Китовая акула».  
11.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».  .
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЕЛЕНЫЙ 
КОНВЕРТ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОБАКИ».  
20.00 «СЛЕД. КИСЛОРОД».  
20.50 «СЛЕД. ТИБЕТСКИЙ 
НОЖ».  
21.40 «СЛЕД. КРАСОТА».  
22.25 «СЛЕД. НЕКРОРОМАН-
ТИК».  
23.15 «СЛЕД. АРХЕОЛОГ».  
0.00 «СЛЕД. РЕСТОРАН».  
1.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф.
6.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ».  
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».  
14.00 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ».  
15.55 «Война допингов».
17.00 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Спортивная 
гимнастика. Теннис. Финалы. 
Стрелковый спорт. Синхронное 
плавание. Гандбол. Женщины. 
Россия - Черногория. Волейбол. 
Женщины. Россия - Италия.
22.00 «Время».
22.20 «Мэрилин Монро. 
Невостребованный багаж».
23.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН».  
1.20 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ».  
3.25 «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар».
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.15 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».  
6.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».  
9.30 Дневник ХХХ летних Олим-
пийских Игр.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ВЫЗОВ».  

14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВЫЗОВ». 
15.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».  
16.55 «Смеяться разрешается».
18.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».  

20.00 Вести.
20.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-3. СУПЕРКОП».  

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Крестьянская застава.
5.50 Мультпарад.
6.55 «ЗЛАТОВЛАСКА».  
8.25 Фактор жизни.
9.00 «Необыкновенные собаки». 
«Живая природа». 
9.45 «Барышня и кулинар».
10.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ».  
11.30 События.
11.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ».
12.50 «НАД ТИССОЙ».  
14.30 События.

14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Доказательства вины. Так-
систки».
16.15 Тайны нашего кино.
16.50 «Пороки и их поклонники».
21.00 События.
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ   
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.20 События.
23.40 «Охота на детей».  
1.15 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».  
3.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».  
4.40 «Лекарство от старости».  

«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.
13.20 Чемпионат России 
по футболу. «Динамо». - 
«Спартак».
15.25 Следствие вели.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «ТАЙНА СМЕРТИ 
ОТЦА ВЕНЯ».  
0.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  
2.45 «Живут же люди!»
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «АННУШКА».   
12.00 «Без скидок на возраст». 
12.40 Мультфильмы. 
14.15 «Белые медведи на тонком 
льду».  
15.00 «Валенки да валенки». 
15.25 «Спящая красавица». Париж-
ская национальная опера.

16.55 «Путешествия из центра 
Земли».   
17.50 «Люди идут по свету». 
Концерт.
18.55 «Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский 
след». 
19.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
21.20 «Маэстро, бис!»
22.05 «Владимир Федосеев. 
Человек и оркестр. «  
23.00 «КУС-КУС И БАРАБУЛЬ-
КА».  
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Путешествия из центра 
Земли».  
2.50 «Рафаэль».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Джунгли».  
7.00 «Планеты».  
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».  
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ».  
18.30 Сейчас.
18.45 «СЛЕПОЙ».  
22.25 «ПУЛЯ - ДУРА».  
0.15 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ».  
1.55 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».  
4.00 «Планеты».  
5.00 «Джунгли».   

Один парень, един-
ственный сын бога-
того болезненного 
отца, стал планиро-
вать будущее (когда 
отец умрёт). 
Он решил, что ему 
пора жениться, - 
хозяйство-то будет 
большое. На встрече 
акционеров он обал-
дел от одной краси-
вой девушки и под-
валил к ней: «Леди, 
наверное я кажусь 
вам простым мужи-
ком, но я будущий 
наследник 65 млн. $». 
Девушка заинтере-
совалась и взяла его 
визитку. 
Через 3 дня она ста-
ла его мачехой. 
В финансовом пла-
нировании женщины 
разбираются лучше 
мужчин.

Султан Брунея 
наконец-то дождался 
рождения наследни-
ка. И вот на его 5-й 
день рождения он 
сказал ему: 
- Свет очей моих! Се-
годня тебе исполни-
лось пять лет. Проси 
чего хочешь! 
- Папа, хочу самоле-
тик! 
И султан купил ему 
«Американ Эйрлайнс». 
На следующий день 
рождения сынок по-
просил машинку. Сул-
тан купил ему «Крайс-
лер Корпорэйшн». 
На свой седьмой день 
рождения мальчик 
попросил посмо-
треть мультики. 
И султан купил ему 
всю студию Диснея. 
Когда сыночку испол-
нилось 8 лет, маль-
чик сказал: 
- Папа, я так устал 
от всей этой роско-
ши. Можно, я про-
сто останусь дома, 
и просто буду смо-
треть в окошко на 
облака и мечтать, 
как и все дети. Сул-
тан купил ему Май-
крософт...

Сколько программи-
стов нужно, чтобы 

закрутить лампочку?   
Ответ - в следующем номере «ЭК»
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Мужик возвращается 
с похорон тещи. Вдруг 
разражается гроза, в 
небе сверкают молнии, 
оглушительно гремит 
гром. Мужик поднима-
ет глаза к небу:
- А, Клавдия 
Ивановна, вы 
уже прибыли...

Доктор, мне нужно 
эффективное сред-
ство для по-
худения! 
- Нет про-
блем. Я вам 
пропишу 
уголь. 
- В порошках или в 

таблетках? 
- В мешках. 
Вагоны бу-
дете разгру-

жать!

Штирлиц разместил 
в газетах «Berner 
Zeitung» и «Berner 
Rundshchau» объявле-
ние: «На Цветочной 
улице срочно продаёт-
ся славянский шкаф 
вместе с квартирой».
Голос Копеляна за 
кадром:
- Ещё никогда Штир-
лиц не был 
так близок 
к карьере 
риэлтора.

Ââèäó íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ïîäïèñàâøèõñÿ 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà,

ðîçûãðûø ïðèçîâ, ïðîàíîíñèðîâàííûé ðàíåå,
ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèå ñðîêè.

Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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Борис ШАГАЕВ 

1957 году, когда я впервые 
приехал в Элисту, первой 
встретилась Улан Барбаевна 
Лиджиева. Это произошло 
возле нынешней прокурату-

ры, на улице Розы Люксембург. Навстре-
чу нам шла женщина, и вдруг мама и та 
женщина одновременно вскрикнули:

- Аня, ты жива?!
  - Улан Барбаевна, и ты жива?!
Они обнялись и всплакнули. Улан 

Барбаевна спросила: «Это твой сын? 
Какой большой! Молодец! Школу окон-
чил?». Мама с радостью:

- Закончил. Из Сибири один приехал. 
Прошло восемь лет. Я приехал из 

института на преддипломную практику. 
Пришел в театр. В раздевалке сидели ак-
теры, и среди них была Улан Барбаевна. 
Я поздоровался со всеми. Вдруг она под-
нимается, подходит и протягивает руку:

- Менд, Боря. Наш молодой режиссер, - 
повернувшись к сидящим, сказала актриса. 
– Анян кёвюн (Анин сын). - В её представ-
лении чувствовался явный подтекст. 

Подошла женщина и с улыбкой пред-
ставилась:

- Анна Магнаевна.  Я с мамой твоей 
училась и работала до войны.

Подошли другие и все поздоровались 
за руки. Я стушевался и что-то пробор-
мотал:

- Очень приятно, Борис. И что-то та-
кое….

Такого приёма я, признаться, не ожи-
дал, что сказать, что спросить не знал, 
да и неудобно с ходу, с налёта. Улан 
Барбаевну я узнал. Она уже была хоро-
шо одета, но так же чуть прихрамывала. 
Наконец, придя в себя, я спросил у Улан 
Барбаевны:

- Как ваше здоровье?
Она похлопала меня по плечу и ска-

зала:
- Лучше чем в Сибири!
Я спросил, где кабинет директора. Все 

стали объяснять, а один невысокого роста, 
с большим носом мужчина сказал мне:

- Пойдем Борис, покажу. - В коридоре 
он протянул мне руку и говорит:

- Борис, я с твоей мамкой учился. Хо-
рошо её знаю и отца твоего.

- Очень приятно – мямлю я.

- Познакомимся. Ах-Манджиев Лага 
Нимгирович. 

- Очень приятно! - Как заведенный 
снова буркнул я.

Вначале я не врубился, что мама рас-
сказывала про интересную с «Ах» в на-
чале, фамилию. Дома я рассказал маме о 
встрече с актерами.

- Ах-Манджиев хороший мужик. Он 
комик. Встречала его, - сказала она и зау-
лыбалась, думая о чем-то, о своем.

 На преддипломной работе я был ас-
систентом режиссера Льва Николаевича 
Александрова в спектакле «Обелиск». 
Улан Барбаевна и выпускники Ленин-
градской калмыцкой студии были заняты 
в этом спектакле (на фото У. Б. Лиджие-

ва в центре). Я намеренно занял созерца-
тельную позицию. Александров просил: 
«Может, драки поставишь?». Я вежли-
во отказывался. Но что-то показывал. 
Драки ставил А. Сасыков, современные 
танцы ребята сами сочиняли и твисто-
вали. Оформление было в виде обели-
ска. Крутился круг, и вокруг обелиска, 
внизу у основания постамента художник 
обозначил квартиру, учительскую и т.д. 
Спектакль в основном был молодежный. 
Возрастных мало. Кроме Улан Барбаев-
ны, Эняева и нескольких эпизодических. 
Выпускники ленингадской студии ра-
ботали только три сезона. Ребята были 
еще не опытные. Совершенствовались. 
Чувствовалась скованность. Улан Барба-
евна бывало, подсядет к молодым после 
перерыва, и начнет с ними говорить, по-
матерински успокоит – поднимала дух. 
Умела она как-то украдкой, мягко успоко-
ить начинающего артиста. Говорила она 
негромко. Это были, скорее, задушевные 
беседы, чем нравоучения опытного кол-
леги. Помню, как молодые ещё Сангинов 

Костя, Бадмаев Борис, Яшкулов Сергей и 
Алексеев Тимофей участвовали в сцени-
ческих драках. Саша Сасыков показывал, 
поправлял этих неумех. Драться-то на 
сцене никто не умел. Жалко, что впослед-
ствии Боря Бадмаев, Костя Сангинов, 
Тима Алексеев, Майя Ильянова, Егор 
Буджалов ушли из театра. Костя Санги-
нов ко всему еще был прекрасным музы-
кантом. Если бы он совершенствовался и 
по этой части, то вышел бы хороший со-
временный композитор. Я почувствовал 
в нем потенциал. Он был тонкий мело-
дист, но мог и сбацать современный экс-
прессивный ритм с криком и завыванием. 
Он, конечно, шутил, импровизировал, но 
это было талантливо. Жаль что не полу-

чилось. Улан Барбаевна, любившая и ис-
полнявшая калмыцкие песни, заметила 
как-то о способностях Кости. Это когда 
мы засиделись у неё дома до двух часов 
ночи, она, кстати, сказала о музыкальных 
увлечениях Сангинова. 

Когда она услышала его импрови-
зации на пианино? Не знаю. Костя, по-
моему, был самоучкой и играл на всех 
инструментах. Он не играл только на 
«флейте водосточных труб». К сожале-
нию, Константин Сергеевич Сангинов 
не так давно ушел ТУДА. Ушел талант-
ливый, самый молодой ленинградский 
студиец. Улан Барбаевна всегда тепло от-
зывалась о нем.

На посиделках у Улан Барбаевны я 
узнал много интересного про наших акте-
ров, и не только. Очень хорошо она отзыва-
лась о Д.Н. Кугультинове. Она была знако-
ма с ним с 1935 года. В Красноярском крае 
она общалась с молодым А.Г. Балакаевым. 
Устраивала в Сибири самодеятельные кон-
церты на дому и в общественных местах. 
Когда передали по радио из Москвы пес-

ни в исполнении Улан Барбаевны, калмы-
ки, жившие по соседству с ней в округе и 
районе, пришли к ней домой, радовались и 
плакали. Все воспряли духом. Замаячила 
заманчивая перспектива будущего. Целый 
месяц гости наведывались к ней домой. «И 
голод, и холод после этого всем стал нипо-
чем» весело рассказывала Улан Барбаевна 
позже уже в Элисте. Она много рассказы-
вала о своем детстве. Как была рыбачкой, 
где училась. И всегда пела. Когда стали на-
бирать калмыцкую молодежь в астрахан-
скую студию, Улан Барбаевна, не задумы-
ваясь, все бросила и окунулась в большое 
искусство. 

Вокруг Улан Барбаевны всегда было 
людно: в театре, дома, на лавочке возле 
дома. Вокруг неё постоянно были собе-
седники. Когда говорили про Улан Барба-
евну, да и после ухода ТУДА, все теплели 
и становились добрее. Она всегда меня 
приглашала домой, и мы вели нехитрые 
беседы. Продолжалось это до двух-трех 
часов ночи. Она не отпускала меня, а я 
комплексовал, что не даю покоя возраст-
ной уже актрисе. Она рассказывала про 
всех писателей, выдающихся людей Кал-
мыкии и никогда о плохом не заикалась. 
В ней было много позитивного. Но если 
кого-то не любила, то не любила. Гово-
рила коротко: «Не хочу про него вспо-
минать!». А про писателя и драматурга 
Баатра Басангова она говорила тепло и 
проникновенно. Она говорила мне:

- Ставь пьесы Баатра. Он, знаешь, ка-
кой был настырный в деле. Если он за-
горелся чем-то, то всех посвящал в свою 
задумку и добивался всего. Тут во дво-
ре шестого дома чего только не говорят 
о нем. Всякую напраслину городят! – и 
вдруг крепко выругалась.

Я обалдел, но сделал вид, что все нор-
мально. Могла и крепкое словцо вставить. 
Я приходил всегда с пустыми руками – 
дурак был. Хоть бы по калмыцкому обы-
чаю «кампать-балта» принес. А было мне 
уже за тридцать. Однажды пришёл Арс-
лан, сын Улан Барбаевны, спрашивает: 
«Сбегать?». Улан Барбаевна цыкнула на 
него и захромала в другую комнату, вер-
нулась с вином. Я начал что-то оправды-
ваться и, даже кажется вытащил какие-то 
деньги, но она сказала: «Выпьем за мой 
день рождения». А Арслан удивился: «У 
тебя же месяц назад день рождения про-
шел?». А она веселая уже отвечает: «Я на 
родине могу отмечать хоть каждый день. 
Это не в Сибири».

Она часто вспоминала Сибирь и свою 
малую родину. При разговоре с ней я не 
чувствовал разницы в возрасте. Улан Бар-
баевна умела вести душевные разговоры. 
Она была мудрая во всем.

Борис ШАГАЕВ
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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 руб.

Дешевле - только ДАРОМ!

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

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 июля 2012 г.10

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

 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГОРДОСТИ КАЛМЫКОВ
Мы, современные калмыки, 

будучи представителем малочис-
ленного азиатского народа, волей 
судьбы осевшего в степях Прика-
спия, всегда трепетно относимся 
ко всему, что позволяет нас вы-
делить из общего ряда великого 
множества народов населяющих 
Россию. Помнится, как в 1995 
году была устроена  г. Элисте 
триумфальная встреча новоиспе-
чённому чемпиону мира по боксу, 
«простому калмыцкому парню» 
Раимкулю Малахбекову. Затем на 
российском телевидении появи-
лась Александра Буратаева. Каж-
дый калмык, находясь где - нибудь 
за пределами республики, не без 
гордости, показывая на экран те-
левизора, где в это время Алексан-
дра Манджиевна читала новости, 
говорил: « А это моя землячка!». 
С приходом к руководству степ-
ной республикой молодого и энер-
гичного президента, о нас узнал 
«весь мир». В то время был по-
пулярен анекдот: «Калмык – фер-
мер, находясь во Франции, заказал 
авиабилет «Париж –Яшкуль». На 
что вежливый сотрудник авиа-
компании уточнил: « А Вам какой 
Яшкуль нужен: «Верхний» или 
«Нижний»? Мы гордились побе-
дой «Уралана» над московским 
«Спартаком, а герои того матча  
футболисты Игнатьев (забивший 
единственный гол) и Сухору-
ков  (отразивший пенальти) были 
представлены к  «высокому» зва-
нию «Герой Калмыкии»!  В годы 
Советской власти мы гордились 
«УДЕ академика Эрдниева», сти-
хами Кугультинова в переводах 
Юлии Нейман, ансамблем «Тюль-
пан» и каспийской «тушёнкой». 
Сейчас мы гордимся «самым вы-
соким буддийским храмом в Ев-
ропе», а о том что «калмык - это 
звучит гордо» нам напоминают 
имена Сангаджи Тарбаева и Бату 
Хасикова.

Не сомневаюсь, такое  состоя-
ние этнической «романтичности» 
характерно для всех малочислен-
ных народов. Общаясь с пред-
ставителями других небольших 
этносов, всегда замечал, что они  
все похожи на нас, калмыков, при 
случае, как бы небрежно заметив: 
« А ты знаешь, что режиссёр это-
го фильма якут?». Или: « А ты в 
курсе, что у него мать казашка?». 
Это происходит от того, что все мы 
живые люди, со своим  мелкими 

страстями и жаждой величия. Осо-
бенно это заметно в нашей стране 
– России, переживающей не самые 
лучшие времена и  где межнацио-
нальные отношения далеки от иде-
альных. В этих условиях, предста-
вители  малочисленных народов, 
находящихся на правах «младших 
братьев», испытывают свою «вто-
росортность». В быту, на малейшие 
замечания, по поводу твоей «чур-
кости» и «узкоглазости» мгновенно 
вспыхивает конфликт. И то, что мы 
не  представители «державообра-
зующей» нации, наверняка многих 
огорчает. Мы возмущались, когда в 
своих многочисленных интервью 
певица Валентина  Толкунова ни 
разу (!) не «призналась», что она 
заслуженная артистка Калмыц-
кой АССР.  Или кумир калмыцких 
футбольных болельщиков  конца 
90-х Алексей Смертин, никогда не 
говорит, что он когда-то играл за 
«Уралан».

Но что поделаешь, если тако-
ва суровая жизнь?  Если всяче-
ски замалчивалась  на государ-
ственном уровне правда о том, 
что бабушка у В.И. Ленина была 
калмычкой, а его брат Дмитрий, 
официально объявил, что к кал-
мыкам они, Ульяновы, никако-
го отношения не имеют. Нечто 
похожее происходит сейчас и с 
другой великой личностью – Лав-
ром Георгиевичем Корниловым. 
Человек неординарный, многие 
его поступки до сих пор истори-
ки и исследователи не могут объ-
яснить. Я бы назвал Корнилова 
«человеком-загадкой» не только 
для его современников, но и нас, 
людей XXI века. И основания для 
такого «эпитета», на мой взгляд, 
есть.  После такого избыточно-
го предисловия,  я приглашаю 
любознательного читателя ещё 
раз прикоснуться истории этого 
человека, про которого генерал  
А.И.Деникин писал: « Только 
среди азиатов он чувствовал себя 
спокойно».

ЧАСТЬ I. 
ИВАН, НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА

СТРАННАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Люди, близко и хорошо знав-

шие Лавра Георгиевича, всегда 
отмечали одну странную особен-
ность его характера, он  не любил 
рассказывать ни о детстве, ни о 
своей семье. К примеру, у гене-
рала от инфантерии (примерно 
соответствует современному зва-
нию «генерал – полковник») по 

штату полагалось три адъютанта. 
Ими были капитан А.П. Корнилов 
(предположительно его племян-
ник, сын брата  полковника Петра 
Георгиевича Корнилова), поручик 
В.И.Долинский, и поручик Резак-
Бек  Хаджиев (предположитель-
но ингуш по национальности). 
Корнилов ласково называл горя-
чего кавказского парня «Ханом» 
и позднее, в память о погибшем 
командире, Хаджиев присоединил 
это слово к своей фамилии. Надо 
отметить, что в последние месяцы 
жизни генерала, при нём неот-
ступно находился его адъютант – 
поручик  Р-Б.Хаджиев. Корнилов, 
часто разговаривал с ним, и Хад-
жиеву было известно многое, чего 
не могли знать другие. Но даже 
он позднее признавался в том, что 
ничего не знает ни об отце, ни о 
деде своего генерала, не говоря 
уже о более отдалённых его пред-
ках (Хаджиев Р.Б. «Генерал Л.Г. 
Корнилов в «Ледяном походе», 
М.,2001г.)

Странно, не правда ли? Корни-
лов, прекрасный рассказчик, сво-
бодно владевший французским, 
немецким и английским языками, 
декламирующий стихи средне-
вековых персидских поэтов на 
фарси и знаток китайского языка, 
ничего не рассказывает своему 
адъютанту холодными ночами 
1918 года о своём «босоногом» 
детстве.  Трудно представить, 
что человек, с ярко выраженной 
азиатской внешностью,  боевой 
генерал, которого  буквально бо-
готворили простые солдаты, не 
мог «расслабиться» и за кружкой 
крепкого чая что-нибудь не рас-
сказать о своем отце Григории 
Николаевиче или о деде Николае 
Григорьевиче, у которого, как из-
вестно, было 10 детей, а стало 
быть, у маленького Лавра долж-
ны были остаться яркие воспоми-
нания детства. Но, как отмечает 
верный адъютант, эта тема для ге-
нерала была «закрытой». На мой 
взгляд, частично этот странную 
особенность характера Лавра Ге-
оргиевича можно объяснить тем, 
что у будущего Верховного Глав-
нокомандующего Российской ар-
мии просто не было  нормальных 
контактов на уровне «дед - внук» 
или «дядя-племянник», способ-
ных  запечатлеться в детской па-
мяти. Дед не сажал его на колени 
и не рассказывал ему интерес-
ные истории, мурлыча от удо-
вольствия, когда маленький Лавр 

трогал его за пропахшие табаком 
усы. Дяди не брали его в «ноч-
ное» пасти лошадей, а со своими 
многочисленными двоюродны-
ми братьями он не бегал ловить 
рыбу. Просто боевому генералу 
было нечего рассказывать о сво-
ём детстве, будучи одиноким по 
существу, при «формальных» 
многочисленных родственниках. 
Но почему он был одинок? Да 
потому что, вся история его по-
явления на свет, изобилует мно-
гими загадками. Существуют не-
сколько версий рождения боевого 
генерала, и все они не дают одно-
значного ответа.

СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА
(калмыцкая версия)

Версию о калмыцком проис-
хождении генерала Корнилова 
впервые «официально» озвучил 
известный калмыцкий журналист, 
ныне покойный, Наран Уланович 
Илишкин. В газете «Известия Кал-
мыкии» от 27 октября 1992 года за 
№201 вышла его статья «Кто вы, 
генерал Корнилов?» В основу ста-
тьи был взят рассказ единокров-
ной сестры Л.Г. Корнилова  Ин-
тер  Дельдиновой ( в замужестве 
Цеджиновой), которая  когда-то 
рассказала журналисту тщательно 
скрываемую семейную легенду о 
том, что она и генерал Корнилов 
имеют общего отца. В изложении 
Н.У. Илишкина версия происхо-
ждения Лавра Георгиевича выгля-
дела следующим образом.

В 1803 году донским калмы-
кам  царским правительством 
были отведены земли для паст-
бищ между реками Сал и Ма-
ныч. Основная часть  калмыков 
– казаков расселились в междуре-
чье. Однако, значительная часть 
калмыков-бузавов продолжали 
проживать в других казачьих 
округах, с преобладавшим рус-
ским населением. Как правило, 
это были калмыки, принявшие 
православие, или нанимавшие-
ся работать табунщиками, или 
просто обедневшие калмыцкие 
семьи, так называемые «байду-
ши». В основном они проживали 
в русских станицах: Багаевская, 
Грушевская, Кочетавская, Ка-
гальницкая, Манацкая, Раздор-
ская, Семикаракорская и некото-
рых других. В 60-е годы XIX века 
три брата Дельдиновы: старший 
Ляли, средний Цебек и младший 
Пошур в качестве табунщиков 
проживали в хуторе Ажинове 

станицы Семикаракорской. Стар-
ший брат Ляли, вскоре женился 
на русской девушке-казачке с де-
вичьей фамилией Корнилова. У 
них родилась дочь, имя  которой, 
к сожалению, история не знает. 
А 18 августа (30 августа по но-
вому стилю) 1870 года  родился 
сын, которого нарекли калмыц-
ким именем Лари. К сожалению 
этот брак вскоре распался, и 
мать увезла маленького Лари в 
г. Верный ( ныне г.Алматы) где 
её родной брат Георгий, отстав-
ной  хорунжий ( соответствует 
званию подпоручик) Сибирского 
казачьего войска,  в то время ( 
получил назначение в 1878 году) 
служил на гражданской должно-
сти – коллежский секретарь ( со-
ответствует должности поручика) 
и работал толмачем (переводчи-
ком) в администрации города.   
Поскольку у  Григория Николае-
вича,  по версии журналиста Н.У. 
Илишкина не было наследников, 
то он усыновил, своего племян-
ника, который по новым доку-
ментам стал Лавром Георгиеви-
чем Корниловым. 

Вот такая вот основная кан-
ва «калмыцкой» версии. Если 
она верна, то предполагается, 
что  Лавр Георгиевич стал «Кор-
ниловым» будучи восьмилетним 
мальчиком. Он должен был знать 
своих родственников по линии 
Дельдиновых. Учитывая, что 
через пять лет он из  г. Верный 
проделав путь в 1300 км. посту-
пил  сразу в кадетское училище 
в Омске, тогда становится по-
нятным, почему он  толком не 
знал своих дедушек и бабушек и 
многочисленную родню из ста-
ницы Караколинской, в которой 
он по документам якобы родился. 
Пятилетнее пребывание в Алма-
Ате, некогда  джунгарском городе 
Альмта («Яблочный»), в котором 
в то время проживали казахи, кал-
мыки, персы, киргизы, туркмены 
и уйгуры объясняет, почему он 
так хорошо знал восточные язы-
ки, что туркмены принимали его 
за «своего». Знание восточных 
языков, позволяло ему  чувство-
вать в  Восточном Туркестане 
(ныне Синьцзян - Уйгурский АР 
Китая) во время своей работы в 
качестве  военного разведчика 
как рыба в воде.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ 
ÊÎÐÍÈËÎÂÀ

30 àâãóñòà (18 àâãóñòà ïî ñòàðîìó ñòèëþ) èñïîëíÿåòñÿ 142 - ëåòèå ëåãåíäàðíîé 
ëè÷íîñòè – îäíîì èç ïîñëåäíèõ Âåðõîâíûõ Ãëàâíîêîìàíäóþùèõ Ðîññèéñêîé àðìèè è 
ïåðâîì êîìàíäóþùåì Äîáðîâîëü÷åñêîé àðìèè, ãåíåðàëå îò èíôàíòåðèè Ëàâðå Ãåîð-
ãèåâè÷å Êîðíèëîâå (1870-1918). Ëè÷íîñòü íåçàóðÿäíàÿ, è  òðóäíî ïðåäñòàâèòü  Ðîññèþ 
ïðîøëîãî âåêà áåç ýòîãî èñòîðè÷åñêîãî äåÿòåëÿ, ñòàâøåãî ñèìâîëîì íà÷àëà Áåëîãî 
äâèæåíèÿ. Ó îäíèõ  «áåëûé» ãåíåðàë Êîðíèëîâ âûçûâàåò âîñòîðã, âîñõèùåíèå. Ó äðó-
ãèõ ñêåïòèöèçì è, äàæå, íåíàâèñòü. Íî ÿñíî îäíî – ê ëè÷íîñòè  ýòîãî ÷åëîâåêà, ïîëíûì 
çàãàäîê è òàéí,  íèêòî íå îñòàåòñÿ ðàâíîäóøíûì äî ñèõ ïîð. Ðåäàêöèÿ «ÝÊ»  ïðåä-
ëàãàåò ñâîèì ÷èòàòåëÿì ñåðèþ ñòàòåé ïîñòîÿííîãî àâòîðà Ýðäíè Ìèõàëèíîâà îá ýòîì 
÷åëîâåêå, â æèëàõ êîòîðîãî òåêëà êàëìûöêàÿ êðîâü.
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Окончание. Начало - стр. 1

Однажды мне довелось беседовать с 
первым чемпионом мира по греко-римской 
борьбе в СССР, волгоградцем Василием Зе-
ниным, он отозвался о нём, как об одном из 
лучших «классиков» России. 

Уйдя из большого спорта, Тул Львович 
весь погрузился в тренерскую работу. Он 
воспитал целую плеяду калмыцких борцов, 
выступавших на всероссийской, всесоюзной 
арене, сотни спортсменов могут сказать, что 
они «ученики Тула». Джал Арнаев, Нико-
лай Пышный, Геннадий Умадыков, Юрий 
Кальдинов, Станислав Азукаев, Алтай и 
Анатолий Дорджиевы, Георгий и Владимир 
Бардышевы, Рудольф и Давид Бальденкино-
вы, Владимир Нуксунов, Михаил и Алексей 
Джамбиновы, Анатолий Имкинов, Баатр 
Хочинов, Юрий Тагиев, Вячеслав Павлов, 
Владимир Чумашкаев, Александр Винке, 
Улюмджи Чиджиев, Виктор Мангашов, 
братья Геннадий и Вячеслав Шаповаловы и 
многие другие, всех назвать - газетной поло-
сы не хватит. Придет время, и мы вспомним 
поименно всех, кто отстаивал честь респу-
блики на борцовских соревнованиях.  

Я беседую в Петербурге с Владиленом 
Балдашиновым, президентом Федерации 
греко-римской борьбы РК, младшим братом 
Тула Львовича, который приехал оформлять 
визу в Лондон. Ему и тренерам Виктору 
Мангашову, Вячеславу Павлову оплатил по-
ездку вице-президент этой же Федерации, 
предприниматель Владимир Чумашкаев, 
сам известный спортсмен, мастер спорта в 
трех видах: по самбо, дзюдо, греко-римской 
борьбе. Он же помог «пробить» визу всем 
троим, для этого пришлось задействовать 
Олимпийский комитет, Федерацию спор-
тивной борьбы и самого Михаила Мами-
ашвили. И поэтому тремя болельщиками на 
Олимпиаде станет больше. 

- В последние годы у нас появились 
перспективные борцы – говорит Владилен, 
и это несмотря на слабое вливание финан-
сов в этот вид спорта. На энтузиазме трене-

ров, получающих 6-7 тысяч рублей зарпла-
ты, на поддержке родственников и друзей, 
патриотов-предпринимателей. Сегодня, 
кроме Мингияна Семенова (на фото слева 
вверху), есть еще его брат-близнец  Санал, 
который также выступает за Красноярск, 
только в другой весовой категории. Санал – 
очень способный спортсмен, и его главные 
победы впереди. У нас были великолепные 
братья Боктаевы – чемпионы Европы среди 
юношей и молодежи. Есть Санджи Каруев 
трехкратный чемпион России по греко-
римской борьбе, он кандидат на участие в 
первенстве мира среди юношей до 17 лет, 
занимался у тренера Вячеслава Амханова. 
Назову еще одно имя – это Дольган Салы-
ков – чемпион международного турнира 
им. Александра Карелина, который, между 
прочим, считается неофициальным чемпио-
натом мира среди юношей и кадетов. Доль-
ган также кандидат в сборную на участие 
в первенстве мира в Баку. Джангар Бачаев 
выиграл чемпионат России среди студен-
тов, кандидат № 1на участие во Всемирной 
Универсиаде в Казани. Николай Магли-
нов – чемпион Испании среди взрослых 
по греко-римской борьбе, если б вопрос с 
гражданством был бы решен, то мы имели 
бы второго борца на Олимпиаде. 

В старые времена в Калмыцкой степи был 
культ борьбы: в каждом хотоне имелись бор-
цы (бёк), и схватки степных силачей на празд-
нествах ждали целый год. Культ силы, культ 
мужчины культивировался с самого детства, 
и, наверное, поэтому калмыки славились как 
отменные воины. С годами эти хорошие на-
родные традиции пошли на спад. Посмотри-
те на наших соседей дагестанцев, чеченцев, 
осетин: каждый мужчина растит своего сына, 
прежде всего как своего продолжателя рода, 
сильного и мужественного, с детства отдают 
тренерам в спортивные секции. При малей-
ших результатах родственники помогают 
способному парню, материальный стимул 
тут очень важен. Федерации борьбы, трене-
рам всегда навстречу идут представители 
власти, начиная от поселкового, районного 
уровня – до правительства республики.  

Когда-то нам неплохо помогал председатель 
правительства Владимир Сенглеев, помог с ма-
шиной «форд» для поездок на турниры Кирсан 
Илюмжинов и со строительством Академии 
борьбы. (Из песни слов не выкинешь, но, тем 
не менее, я с собеседником не очень согласен, 
на сотни миллионов казенных денег, выброшен-
ных на временное пребывание «Уралана» в выс-
шей лиге, борьба и другие виды спорта могли бы 
развиваться не один десяток лет). 

Нам сейчас надо задуматься о других 
перспективных целях, по старинке нельзя 
работать. Федерация греко-римской борьбы 
подготовила программу подготовки масте-
ров высших спортивных достижений, и мы 
очень надеемся на понимание и действенную 
помощь со стороны руководства республики, 
тем более, что Глава республики является по-
четным президентом  нашей Федерации. 

Тулу Балдашинову для того, чтобы про-
двигать свое детище пришлось даже немно-
го посидеть в тюрьме. Он построил спорт-
зал в «Дружбе» и его обвинили в каких-то 
растратах. Но, находясь «на зоне», он и там 
не сидел, сложа руки, а начал тренировать 
заключенных, и устраивать соревнования 
среди них. А спортзал передали Минкульту-
ры и там устроили танцплощадку. 

Беседуя с Владиленом, с Виктором Ман-
гашовым, Вячеславом Павловым мы больше 
вспоминали славное прошлое калмыцкой 
борьбы, Тула Львовича и его учеников. Без 
них, разумеется, не было бы сегодняшне-
го дня. И сегодня ЧАС ПРОБИЛ! Остались 
считанные дни, когда Мингиян Семенов, сын 
калмыцкого народа выйдет на олимпийский 
ковер Лондона и пусть в нем будет сгусток 
энергии, силы и рвущаяся воля к победе по-
колений калмыцких борцов - живых и тех, 
кого сегодня нет. И мы все желаем ему по-
беды, молим о победе. Нам так нужна эта 
победа, особенно сейчас, когда требуется 
встряска духу народа, нам нужны настоящие 
герои, выходцы из народа, пример для подра-
жания и образец для молодежи. За последние 
20 лет у нас не было громких имен, я бы ска-
зал правофланговых нашего народа, чьими 
именами можно было гордиться, кроме во-
енных,  работников культуры, науки, искус-
ства, а теперь и спортсменов. Конечно, тут 
надо и вспомнить замечательного чемпиона, 
выросшего на калмыцкой земле и воспитан-
ного тренером-калмыком  Ц.С. Балзановым 
- Раимкуля Малахбекова, наших прекрасных 
мотоболистов – кумиров 70-х годов. 

Говоря о Мингияне Семенове нельзя 
забыть истинных патриотов родного края, 
поселка Артезиан братьев Городаваевых, 
организовавших борцовскую секцию, мате-
риально помогали спортсменам, тренерам и 
несли основное бремя затрат и, конечно пер-
вого тренера Александра Петровича Никиш-
кина, научившего азам «классики», Бориса 
Убушаевича Замбаева, давшего очень много 
в плане мастерства. Честь и хвала им за это. 
Пока есть настоящие подвижники и патрио-
ты в нашей степи борьба и другие виды спор-
та, мужские забавы будут подпитывать мо-
лодую поросль, и колонны крепких парней, 
атлетов будут представлять нашу республику 
на международных соревнованиях.   

Менке КОНЕЕВ

Санкт-Петербург 

ÝÒÎÒ ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ 
Ê ÎËÈÌÏÓ 

О Н 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медичи. 6. Паради. 9. Вывих. 10. Ордер. 12. Ягдташ. 14. 
Хохлома. 16. Марина. 18. Круп. 19. Ветеринария. 22. Дойл. 23. Шест. 25. Конферансье. 
28. Зона. 29. Шарнир. 30. Автокар. 33. Атташе. 35. Бугай. 36. Кишка. 37. Хитроу. 38. 
Шарпей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Майя. 2. Изотоп. 3. Ивашов. 4. Шило. 5. Хром. 6. Премия. 7. 
Разряд. 8. Изба. 11. Элли. 13. Гордеева. 14. Хитринка. 15. Агрессор. 17. Найденыш. 20. 
Роше. 21. Нуга. 24. Танкер. 25. Карибу. 26. Роом. 27. «Ералаш». 28. Затвор. 29. Шейх. 
31. Враг. 32. Анис. 34. Елей.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 28(187) ОТ 19 ИЮЛЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Группа, в репертуаре которой есть песня 
«Ты бросил меня». 4. Учебное заведение, 
пришедшее на смену техникуму. 8. Имя са-
мого титулованного из мультипликаторов. 9. 
Русский православный святой, который «за-
жинает жниво», иначе день поворота лета 
на зиму. 10. Недолгое отсутствие на рабо-
чем месте. 12. Отрасль «единого» кормле-
ния. 14. Спутница равенства и братства. 18. 
«Маршрут» реки. 20. Девушка, стреляющая 
глазками. 24. Перочинный инструмент. 25. 
Бургомистр на российский лад. 26. Оружие, 
«подражающее» Змею Горынычу. 27. Духов-
ный отец партии. 28. Законсервированная 
трава для коров. 30. Сумчатый мишка. 33. 
Торжественное бракосочетание. 34. Дере-
вяшка в хозяйстве МПС. 37. Врач, осма-
тривающий зубы. 38. Цветок, «отвечающий 
головой» за чьи-то сомнения. 39. «Летящая» 
эмблема «роллс-ройса». 40. Крупный «оско-
лок» от рубки леса. 41. Эпизод спектакля. 42. 
Тара для засолки огурцов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сажание будущего урожая. 2. Уличная под-
порка для проводов. 3. Солнечный посланец. 
5. Вяленый родственник карпа. 6. Биография 
Сергия  Радонежского. 7.  Исландская певи-
ца, принимавшая участие в открытии летней 
Олимпиады в Афинах. 11. Промазанный кре-
мом слой бисквита. 13. Химический элемент 
с тяжелым запахом. 14. Его бронируют перед 
походом в ресторан. 15. Роль сливок в жизни 
пломбира. 16. Отбой решения. 17. Суперт-
вердая разновидность угля. 19. Вихляющий 
спуск с горы на лыжах. 20. Ломака с ужимка-
ми. 21. Ребенок атлетического телосложения. 
22. Обозная единица на колесах. 23. Прежнее 
название турецкой столицы. 28. Кипящие 
эмоции. 29. Обращение к замужней женщине 
в мыльных операх. 31. Мясной или конди-
терский в магазине. 32. Актриса Смирнова, 
сыгравшая сваху в  «Женитьбе  Бальзамино-
ва». 35. Древнее ручное боевое оружие для 
метания камней. 36. Светильник мощностью 
в одного джинна. 

Гимнастка Алина Макаренко 
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Аб. 116. Русская девушка  33 
года  169/58 разведена, воспитыва-
ет дочь 7 лет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. 
Работает парикмахером, самодо-
статочная, с добрым и веселым ха-
рактером. Познакомится с русским 
парнем до 43 лет. 

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 
с в/о красивая, стройная, жизнера-
достная. Без материальных проблем. 
Проживает с дочерью и мамой в соб-
ственной квартире. Работает менед-
жером в коммерческой фирме. Яркая, 
улыбчивая, общительная, познако-
мится с интересным калмыком до 55 
лет  умным и не пьющим. 

Аб. 465. Калмычка 42 года 162/64 
Разведена, проживает с дочерью в 
своей квартире. Без материальных 
проблем, имеет свой небольшой биз-
нес. Доброжелательная, не скандаль-
ная,  простая в общении познакомит-
ся с калмыком от 40 до 50 лет. 

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 
164/70 Разведена, проживает одна 
в своей квартире. Приятной внеш-
ности, улыбчивая, добрая. Любит и 
умеет готовить, в доме всегда чистота 
и уют. Есть взрослый сын, который 
живет в другом городе. Самостоя-
тельная, без особых материальных 
проблем, познакомится  с русским 
мужчиной от 50 до 60 лет. Физически 
крепким и порядочным. 

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сыном 
в своей квартире. Работает воспита-
телем в детском учреждении. При-
ятной внешности, улыбчивая, добрая 
без материальных претензий познако-
мится с русским мужчиной до 55 лет 
добрым по характеру и без вредных 
привычек.  

Аб. 529. Русская девушка 30 
лет 158/53. Разведена, воспитывает 
сына 3 лет. Красивая, стройная, без 
вредных привычек. Проживает с ро-
дителями. По характеру добрая, спо-
койная, улыбчивая. Познакомится с 
русским парнем до 40 лет. Добрым и 
не пьющим.  

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с 
в/о работает на гос. службе. Замужем 
не была, детей нет. Серьезная, поря-
дочная без вредных привычек. Про-
живает с родителями. Умная, скром-
ная, в свободное время много читает. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Серьезным, порядочным и с в/о.  

Аб. 543. Русская женщина 50 
лет. 163/75 Вдова, проживает с роди-
телями. Работает в муниципальном 
учреждении. По характеру добрая, 
порядочная, интересная в общении. 
Познакомится с русским мужчиной 
до 60 лет. 

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

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. За-
мужем не была детей нет. Проживает 
с родителями. Приятной внешности, 
стройная, добрая по характеру, скром-
ная. Без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 35 лет  умным, 
порядочным и не пьющим.  

Аб. 593. Калмычка 21 год 164/50 
Студентка, будущий юрист. Скром-
ная, воспитанная без вредных при-
вычек. Познакомится с серьезным 
парнем калмыком до 30 лет.   

Аб. 617. Красивая русская де-
вушка 29 лет. 172/58 Разведена, вос-
питывает дочь двух лет, проживает 
с родителями в своей квартире. Не 
меркантильная, без материальных 
проблем и без вредных привычек. 
Познакомится с русским парнем до 
40 лет интересным и воспитанным. 

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 
167/70 разведен. Проживает с сынов 
в своем доме. Работает слесарем, к 
спиртному равнодушен. Хозяйствен-
ный, трудолюбивый по дому мастер 
на все руки. По характеру добрый, 

спокойный, не скандальный. Позна-
комится с русской женщиной близ-
кого возраста простой и доброй по 
характеру и не склонной к полноте. 

Аб. 369. Русский мужчина 55 
лет 169/67 Военнослужащий, вдовец. 
Подтянутый,  спортивный, вредных 
привычек в меру. Есть своя квартира 
и а/м. Заработок стабильный. Уверен-
ный в себе, спокойный, внимательный, 
интересный в общении, познакомится 
со стройной русской женщиной до 45 
лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   
разведен, дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в общежи-
тии. Работает прорабом на стройке. 
Без особых материальных проблем. 
Скромный, порядочный, не пьющий. 
По характеру добрый, не скандаль-
ный. Познакомится с калмычкой 
до 55 лет простой по характеру и в 
общении. 

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально и 
жильем обеспечен. Работает води-
телем, не пьющий, серьезный, ра-
ботящий. Познакомится с простой 
калмычкой  до 40 лет, доброй по ха-
рактеру и можно с ребенком. 

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек в 
меру. Проживает с родителями. По-
знакомится с русской девушкой до 35 
лет. Не склонной к полноте и можно 
с ребенком. .  

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает временно на 
съемной квартире. В планах до-
строить в ближайшее время свой 
дом. Предприниматель. Занимается 
строительством и ремонтом домов. 
Материальны проблем не испытыва-
ет. Вредных привычек в меру. Поря-
дочный, внимательный, добрый. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет и 
можно с ребенком. 

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
167/76. Разведен. Проживает с до-

черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Добрый и 
скромный по характеру. Физически 
крепкий, не пьющий. Познакомится 
с простой женщиной близкого воз-
раста. 

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93  
Предприниматель, имеет крепкое 
фермерское хозяйство. Материально 
обеспечен. Есть дом, машина. По ха-
рактеру добрый, внимательный, на-
дежный. Спортивного телосложения, 
к спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет способ-
ной родить совместного ребенка. 

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 с 
высшим образованием, женат не был. 
Проживает в селе, имеет крепкое фер-
мерское хозяйство. Материальных 
проблем не испытывает. В планах по-
строить дом в Элисте. Спортивный, 
без вредных привычек, спокойный по 
характеру познакомится с калмычкой 
до 30 лет, без детей и не склонной к 
полноте. 

Аб. 481. Русский мужчина 40 лет. 
176/82   Разведен, проживает один 
в своем доме. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Простой 
по характеру, не скандальный, добро-
душный, а к спиртному равнодуш-
ный. Занимается своим бизнесом, без 
материальных проблем.  Познакомит-
ся со стройной  русской девушкой до 
35 лет для серьезных отношений. 

Аб. 491. Обеспеченный, интелли-
гентный мужчина, калмык, стройного 
телосложения познакомится с симпа-
тичной и  стройной девушкой до 35 
лет, для общения и возможно созда-
ния семьи. Можно с ребенком.  

Аб. 516. Русский мужчина 50 лет. 
180/75 Разведен, проживает один в 
своем доме. Работает трактористом. 
Простой в общении, вредных привы-
чек в меру. Познакомится с простой 
русской женщиной близкого возраста 
и не склонной к полноте. 
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ПРОДАЮ

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

 8-960-899-19-89

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

Памятники. Гранит. Крошка. Установка по райо-
нам. Адрес: ул. Клыкова, 77 (остановка «Вокзал»)

 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

Арендуем, сдаем 

квартиры в Элисте.

 2-66-33 

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

 2-66-33 

Сниму 2-3-комнатную квартиру с мебелью, 
в хорошем состоянии. Оплата высокая.

 2-66-33 

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

 2-51-16

3-комнатную квартиру (3-й этаж) по адресу: 
3-й микр., д. 23, кв. 5.

3-64-94, 8-917-682-30-11

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

 2-66-33, 8-9374656160

Продаю холодильник б/у «Саратов». 
Цена - 2000 руб.

 8-927-593-80-27

Продаю дойную козу, козье молоко, 
3-месячных кур.

 2-56-25, 8-961-546-24-24

Продаю 2-комнатную квартиру (8-й мкр., д.31).
 3-92-67, 8-960-899-91-64

Продаю п/особняк по ул. Гаря Молоканова.
 8-961-541-63-71, 8-961-398-32-16

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

 2-66-33

СДАЮ

МЕНЯЮ

СНИМУ

Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 
Ответ: все месяцы

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

Тел. 2-66-33

г. Элиста, ул. Ленина, оф. 209

e-mail: profturSS@yandex.ru, www.proftur.net


