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Калмыки в понимании 
этого тюркоязычного 

народа России бывают 
«белыми» и «чёрными»? 

Известно также, 
что когда-то он был 
завоёван ойратами 

и входил в состав 
Джунгарского ханства. 

Григорий ФИЛИППОВ

о конфронтация зре-
ет и одна из пред-
посылок к тому – 
ношение хиджаба 

школьницами-мусульманками. 
Администрации средних школ, 
с этим явлением столкнувшие-
ся, протестуют, считая духов-
ную одежду посягательством 
на их православные интере-
сы. Пришельцев, являющихся, 
между прочим, гражданами 
России, это не смущает, и они 
продолжают упрямо гнуть свою 
линию. Противостояние, к сча-
стью, носит «тлеющий» харак-
тер (во всяком случае, пока), 
если, разумеется, не брать во 
внимание другое. Речь о том, 
что некоторые русские семьи 
вдруг стали Ставрополье поки-

дать. Кто-то, говорят, в поисках 
лучшей жизни. Кто-то, возмож-
но, подальше от греха.

ДРУГИЕ ЛЮДИ. 
ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ
Именно на это явление – от-

ток русского населения из реги-
онов, граничащих с неспокой-
ным Северным Кавказом, и был 
сделан основной акцент устро-
ителей дискуссии на телеканале 
«Россия-1». Из обилия разнопо-
лярных реплик мне, например, 
запомнились слова депутата 
Госдумы Алексея Митрофано-
ва. Он, в частности, сказал: «А 
почему в пограничной с Кавка-
зом и Чечнёй Калмыкии тиши-
на? Почему во время войны там 
не было эпизодов, в отличие от 
Ставрополья, в отличие даже 
от Волгограда, не было взры-

вов? Там не строят мечетей, 
туда не приходят люди. По-
чему? Там тоже много скота. 
Потому что там живут дру-
гие люди. Тихие, спокойные на-
следники Чингис-хана. Да? Они 
не говорят про космические на-
значения своего народа, вообще, 
они спокойные, приветливые 
люди («Илюмжинов говорит 
про космические назначения!» 
- голос из зала). Да, говорит 
иногда только Илюмжинов. Но 
к ним никогда не придут. Да? 
Потому что знают: если будут 
вести себя не так, то что-то 
будет тоже не так. Вот по-
смотрите на Калмыкию. Ведь 
это другой подход, другие люди. 
И другие принципы. И если мы 
вместо, так сказать, разго-
воров, просто приезжим объ-
ясним правила поведения, то… 
«Калмыцкий вариант». Ти-
хий, спокойный, интеллигент-
нейший Кирсан Илюмжинов 
играет в шахматы, нынешний 
президент тоже прекрасный 
человек, сама душа – оба МГИ-
МО закончили, вместе с ними 
учился. Почему туда не идёт 
Кавказ? Вот вам загадка. Вы её 
отгадайте!».

«ТАБАЧНЫЙ 
ВОПРОС»

Занятный, согласитесь, 
монолог. Не заказной, скорее 
всего, и не притянутый за уши. 
Особенно любопытна та часть 

митрофановского политеса, где 
мы, калмыки, обозначены как 
«тихие, спокойные наследники 
Чингис-хана». Слух греет, хотя 
и  содержит в себе некую не-
стыковку: к потомкам великого 
завоевателя, живущим, правда, 
в иную эпоху, определения 
«тихие» и «спокойные» подхо-
дят с трудом. Может быть, сто-
ило выразиться иначе: «Внеш-
не тихие и спокойные…»? Но 
даже так, легкомыслие это 
– описывать целый народ в 
двух-трёх словах. Особенно 
если ты не жил с ним бок о бок 
ни одного дня.

Ну да ладно, сочтём фразу 
Митрофанова за комплимент. 
Не только степному народу, но 
и двум своим однокашникам 
по институту международных 
отношений. Алексей Валенти-
нович вообще человек своео-
бразный: почти во всём разби-
рается, везде старается успеть 
и, как ни удивительно, везде 
успевает. Он один из немногих 
депутатов Госдумы, успевший 
попасть в неё от двух вовсе не 
братских партий – от ЛДПР и 
«Справедливой России». 

В 1999 году, являясь депу-
татом от жириновцев, он го-
ворил о том, что в России не 
должно быть национальных 
регионов. А если уж они есть, 
то управлять ими – участь лю-
дей со стороны. И заявил о сво-
ём намерении избраться прези-

дентом Башкортостана. Потом, 
правда, передумал, и его тезис 
об упразднении нацреспублик 
забылся.

В том же 99-м Митрофанов 
предъявил иск к British American 
Tobacco и Philip Morris в разме-
ре 500 млн. рублей за нанесение 
вреда российским курильщи-
кам. Один из московских судов 
его иск  отклонил, но уже через 
13 лет Митрофанов выступил 
уже на стороне производителей 
сигарет, точнее, тех, кто их про-
дукцию продавал. 

  
РОДИНА 

ДЛЯ ВСЕХ ОДНА
Как бы там ни было, Митро-

фанов у народа Калмыкии по-
чтение заслужил. Тем хотя бы, 
что рассуждая о причинах ми-
грации русского населения вну-
три России, не обвинил в этом 
нерусское население соседних 
регионов, желающее найти луч-
шую долю за пределами своей 
родины. Почему, интересно 
знать, те же самые «выходцы с 
Кавказа» не покидают свои ме-
ста где-нибудь в Брянской или 
Самарской областях с обидой 
на русских. Потому, наверное, 
что осознают: Родина для рос-
сийских граждан везде общая 
– с запада на восток и с севера 
на юг. Важно лишь, как отме-
тил Митрофанов, помнить, что 
«если будут вести себя не так, 
то что-то тоже будет не так» 

ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ
ÑËÎÂÎ

Ïóáëèêàöèÿ «Çà «êàëìûêà» îòâåòèøü!» â «ÝÊ» îò 14 ìàðòà íàïîìíèëà ìíå äðóãîé 
òåëåýôèð. Ìåñÿ÷íîé ïðèìåðíî äàâíîñòè. Ðå÷ü òîãäà øëà î Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, êîí-
êðåòíî – îá îòíîøåíèÿõ åãî êîðåííîãî ðóññêîãî íàñåëåíèÿ ñ òàê íàçûâàåìûìè «ëèöàìè 
êàâêàçñêîé íàöèîíàëüíîñòè», ïðèáûâàþùèìè òóäà äëÿ ïðîæèâàíèÿ èç ñîñåäíèõ þæíûõ 
ðåñïóáëèê. Ãîâîðèëè îá ýòîì ïîëèòèêè è ýêñïåðòû ìíîãî è â îäíîé, â îáùåì-òî, òîíàëü-
íîñòè: íåçâàííûå ãîñòè ÷àùå âñåãî âåäóò ñåáÿ ÷ðåçìåðíî âîëüíî, äîñòàâëÿÿ òåì ñàìûì 
àáîðèãåíàì-ñëàâÿíàì íåóäîáñòâà, ýòî åñëè îáòåêàåìî âûðàæàòüñÿ.

ÍÍ

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

очему Президент вдруг вспом-
нил о ГТО на фоне уходяще-
го в тень вступления России 
в ВТО? Попробуем понять. 

А для начала заглянем в недавнее про-
шлое. В наше, разумеется, прошлое. 
В то самое, когда ГТО был успешной 
программой физической подготовки в 
средних школах нашей страны и означал 
«Готов к Труду и Обороне СССР». Ею, 
программой этой, была охвачена, впро-
чем, не только учащаяся детвора, но и те, 
кто школу закончил и был даже на подхо-

де к категории пенсионеров. Автор этих 
строк помнит спартакиады взрослых, на 
которых шла нешуточная сдача нормати-
вов ГТО, где борьба шла за каждый сан-
тиметр и секунду. Не могу утверждать, 
что польза от них была зримой: здоровья 
они не прибавляли уж точно, и носили в 
основном характер «добровольной при-
нудиловки». Но, невзирая на это, лозунг 
«Вся страна – это наш стадион!» был, 
как и Ленин, «живее всех живых». До 
тех самых пор, пока не стало самой стра-
ны под названием СССР.

Окончание - стр. 2

ÌÍÎÃÈÅ ÍÎÑßÒ
ÔÓÒÁÎËÊÈ È ÊÅÏÊÈ

На прошлой неделе Владимир Путин  предложил 
возродить комплекс ГТО, 

включить оценку уровня физической подготовки 
в школьный аттестат и учитывать её 

при поступлении в вузы.

Ï Ï 
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Окончание. Начало - стр. 1

«Среднего роста/ Плечи-
стый и крепкий./ Ходит он в 
белой/ Футболке и кепке./ Знак 
ГТО/ На груди у него./ Больше не 
знают/ О нём ничего. 

И ещё в продолжение: «Мно-
гие парни/ Плечисты и креп-
ки./ Многие носят/ Футболки и 
кепки./ Много в столице/ Таких 
же значков./ Каждый к труду-
обороне/ Готов.

Первая часть стихотворения, 
как может показаться, посвя-
щалась Самуилом Маршаком 
молодому Путину и тысячам 
таких, как он. Готовых к труду и 

обороне по первому призыву Ро-
дины. Но применять эти строки 
к современной России, как ми-
нимум, неактуально и даже не-
лепо. Да и «молодых путиных» 
в стране сейчас всё меньше и 
меньше. Что и вынудило главу 
государства вспомнить хорошо 
забытое старое. Футболки, кепки 
и значки ГТО в том числе.

Его, значок этот, кстати, по-
лучали не столько за мускулы и 
широкие плечи, сколько за сдачу 
спортивных нормативов, специ-
ально на это дело установлен-
ных. Был он двух видов - «золо-
той» и «серебряный», и овладеть 
любым из них считалось делом 

престижным. Потому и уроки 
физкультуры в школе по своей 
значимости были почти наравне 
с математикой и физикой, биоло-
гией и химией. Ведь только че-
рез занятия спортом можно было 
стать «плечистым и крепким» и 
заслужить почёт и уважение. В 
противном случае тебя сравни-
вали с неудачником, непринятым 
в пионеры или комсомольцы. 
Такие вот экивоки на ровном, в 
общем-то, месте.

***
Но с некоторых пор физкуль-

тура для школьников стала чем-
то вроде пустой траты времени. 
Грузом, избавиться от которого 
хотелось любой ценой. По не-
которым данным, 25 процентов 
учащихся российских школ этот 
урок не посещают, имея на ру-
ках медсправки «липового» за-
частую происхождения. Если 
раньше физкультуру недолюбли-
вали лишь дети, то теперь с ними 
солидарны и их родители. Всё 
больше склоняюсь к мысли, что 
в Калмыкии ситуация не лучше, 
и на то есть печальные факты.

Летом 2011 года состоялась 
V летняя Спартакиада учащихся 
России, в которой участвовали 
команды 80 субъектов страны и 
более 7500 юных спортсменов. 

Команда Калмыкии по её итогам 
удостоилась лишь одной брон-
зовой награды, что принесло ей 
73-е общекомандное место. Не-
густо, что тут можно сказать. По-
лучается, что отставание респу-
блики по всем общепринятым 
параметрам, допущенное людь-
ми взрослыми, спроецировалось 
и на детей.

Какое отношение имеет 
ГТО, о реанимации которого 
мечтает Путин, к Спартакиаде 
школьников? Как нетрудно по-
нять, самое прямое. Сдача норм 
«готовности к труду и обороне» 
непременно повысит в буду-
щем общий уровень физподго-
товки наших детей. Появится 
дух конкурентной борьбы – это 
я знаю из личного опыта. Из 
школьной поры помню, как 
наш физрук вёл амбарную кни-
гу, куда вносил записи не толь-
ко о весе и росте всех своих по-
допечных, но и, что потрясает, 
их результаты по годам - в беге, 
прыжках, дальности бросков 
мяча или гранаты. Когда кто-то 
из нас в чём-то прибавлял, он 
обязательно говорил: ты про-
бежал на три десятые секунды 
быстрее, чем год назад, или, 
допустим, прыгнул на 20 сан-
тиметров дальше. Это, поверь-
те, вдохновляло и пробуждало 

желание прибавлять и дальше. 
Важно помнить, что массо-
вость времён ГТО была пред-
посылкой рождения будущих 
чемпионов.

***
Развивать тему, поднятую 

Президентом, можно и вглубь и 
вширь. Но не забывать, что нор-
мы ГТО из прошлого имели под 
собой несколько иную почву и 
среду обитания. Школьников и 
тех, кто этот возраст миновал, 
готовили к «труду и обороне» 
не на словах, а на деле. Есть ли 
сейчас в нашей жизни «труд» в 
том самом понимании, что делал 
человека выше и сильнее? Гор-
деливее даже, если уж на то по-
шло? Волнует ли чьи-то сердца 
«оборона» Родины, кроме тех, 
разумеется, кто занимается этим 
в силу профессиональной при-
надлежности? Хотелось бы, ко-
нечно, ответить: «есть» и «вол-
нует». И сладостно перевести 
дух. Но надо ли?    

 
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

МНОГИЕ НОСЯТ ФУТБОЛКИ 

КУДА ПРИВЕДУТ 
«ДЕТСКИЕ ИГРЫ»?

Начнём с того, что в четверг депутаты 
ЭГС провели очередное заседание. Ему 
предшествовало много разговоров и рас-
суждений по поводу дальнейшей судьбы 
опального главы города–председателя 
ЭГС Эрдни Шогджиева. Напомним, что 
4 марта он закрыл больничный лист и 
вышел на работу. И это добавило интри-
ги. Возможно, депутаты-«большевики», 
предвкушая ожидаемую встречу со спике-
ром, уже всерьёз подумывали о раскачке 
под ним кресла и процедуре импичмента. 
Но их планы не сбылись. В день заседания 
Шогджиев вновь ушёл туда, где находил-
ся почти семь месяцев, - на больничный. 
В знак солидарности с ним сессию уже в 
который раз проигнорировали депутаты-
«меньшевики» – Савр Адьянов, Сергей 
Мантеев и Наталья Манжикова. 

В этих условиях имевшиеся в обойме 
депутаты заочно обязали главу ЭГС в срок 
до 29 марта отчитаться о своей деятель-
ности за 2012 год. Решение вполне зако-
номерное, так как в России даже за любое 
должностное безделье рано или поздно 
держат ответ. А за его затяжку отвечать 
надо вдвойне. 

Но пока намерения большинства с 
одной стороны, и нежелание Шогджиева 
к общению с коллегами-депутатами с дру-
гой, больше смахивают на детские прятки. 
Только вот в исполнении взрослых, что вы-
глядит крайне нелепо. Никто и ни в коей 
мере не отрицает проблемы у спикера со 
здоровьем, но когда они становятся бес-

конечными, это наводит на размышления. 
В общем, интрига и туманность в этом 

деле продолжают сохраняться. Но хочет-
ся обратить внимание на один парадокс: 
Шогджиев с 24 августа 2012 года вне го-
родской политики, но молчание сделало 
его «медийной» персоной. Уже становит-
ся традицией обсуждать его намерения и 
перспективы, а также сроки и условия его 
возможной отставки. И этот процесс всё 
больше напоминает манипуляции с куби-
ком Рубика в неумелых руках. Ах, если бы 
Эрдни Аббяевич ещё и заговорил! 

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Избирком РК, похоже, тихо приходит 

в себя после городского «ТИК-гейта» 18 
февраля. В пятницу были заново сфор-
мированы 49 столичных УИКов, которые 
проведут первые оргзаседания до конца 

марта. Отметим, что со второго раза всё 
обошлось без фокусов, в «официальном», 
так сказать, русле. 

Но скандал случился на встрече рабо-
чей группы ЦИК России с лидерами пар-
тийных сообществ республики. Напом-
ним, что эмиссары из Москвы прибыли 
в Элисту, чтобы изучить обстоятельства 
нашумевшего дела элистинской ТИК. 
Но обсуждение рабочих вопросов между 
местными политиками переросло в эле-
ментарную потасовку. 

А началось всё с острой дискуссии 
между главным коммунистом РК Никола-
ем Нуровым и председателем КРО «Пра-
вое дело» Саналом Лиджеевым. Исчерпав 
скудный запас слов, оппоненты пустили в 
дело более весомые аргументы. Так, Ну-
ров, вскочив на стол (!), попытался сразить 
Лиджеева ударом ноги. Но тот не сдрейфил 

и ловким движением эту ногу перехватил, 
после чего свалил коммуниста на стол. 
Трудно сказать, что было бы дальше, но 
конфликт погасили люди из ЦИКа. Самое 
же забавное, Нуров сутками позже факта 
рукопашной с Лиджеевым не подтвердил.

«Кулачная» тема всплыла и в другом 
ЧП прошлой недели. Одним из его участ-
ников стал журналист-пакостник, тип без 
определённого места жительства и жиз-
ненных принципов Александр Кожухов. В 
Калмыкии его не любят именно за мелкое 
пакостничество, но Калмыкию он почему-
то любит и даже тайно навещает. Скорее 
всего, потому, что на её территории он мо-
жет гадить в любом месте и ничего ему за 
это не бывает. Но в этот раз Кожухову не 
повезло. Во многом из-за случайных собу-
тыльников, вздумавших было набить ему 
морду. На всякий случай, очевидно. «И ка-
кая же здесь связь с выборами?» - спросит 
читатель. Ответ: «Простая. Кожухова сюда 
позвала его «муза» Нина Одинокова». Ви-
димо, у оппонентов Алексея Орлова с ка-
драми стало совсем туго. И если тандем 
НО-АК снова сольётся в «творческом экс-
тазе», то информпространство Калмыкии 
впору будет хлоркой обрабатывать. А по-
том и карантин объявлять.

Виктор ЭРДНИЕВ   

Фото к тексту: 1-я сессия ЭГС 4-го 
созыва. Э. Шогджиев – крайний справа. 
Мог ли он думать, что три года спустя 

его сделают крайним в кризисе всей 
городской власти?

ÑËÎÂÎÌ È ÄÅËÎÌ
Èñòåêøàÿ íåäåëÿ â Ýëèñòå áûëà 

îòìå÷åíà íåñêîëüêèìè èíòåðåñíûìè 
ñîáûòèÿìè. Ðàçíûìè ïî õàðàêòåðó 
è äåéñòâóþùèìè ëèöàìè, íî íåçðè-
ìî ñâÿçàííûìè ìåæäó ñîáîé â ñâåòå 
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè-2013.
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РАСЦЕНКИ 2012 ГОДА
1 кв.см на внутренней полосе -10 ðóá.
на последней -20 ðóá.
на 1 полосе – 30 ðóá.
на ТВ – 20 ðóá.

РАСЦЕНКИ С 7 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
1 кв.см на внутренней полосе -10 ðóá.
на последней -15 ðóá.
на 1 полосе – 20 ðóá.
на ТВ – 15 ðóá.

ÐÅÊËÀÌÀ 
Ó ÍÀÑ - 

ÇÀËÎÃ ÂÀØÅÃÎ 
ÓÑÏÅÕÀ!

РЕКЛАМА
РАСЦЕНКИ СНИЖЕНЫ!

â ãàçåòå «ЭК»

Менке КОНЕЕВ

частниками фестиваля стали 
студенты питерских вузов и 
жители Межвузовского студго-
родка. Тринадцать молодёжных 

команд представили культуру народов Си-
бири, Крайнего Севера, Дальнего Восто-
ка, Кавказа, Азии и Европы.  В фойе КДЦ 
«Московский» была развёрнута выставка 
народных ремёсел, был установлен де-
монстрационный чум, представлены ез-
довые хаски. Состоялись мастер-классы 
по гончарному искусству, киданию арка-
на и резьбе по дереву. Особым успехом 
пользовались блюда национальной кухни 
- блины, строганина, кожа кита, тундро-
вые ягоды, вкуснейшие сибирские пель-
мени, манты и многое другое.

Уже в самом начале на зрителей, 
входивших в зал, обрушивались удары 
бубна, барабанов, звуки флейты и дом-
бровые наигрыши. Автор этих строк без 
пауз двигался в сторону звуков родных 
мелодий, и вскоре оказался возле парня, 
их виртуозно исполнявшего на домбре. 
Две девушки-калмычки не успевали на-
ливать гостям калмыцкий чай и угощать 
борциками, бёригами и хурсуном. Под 
конец уже выкладывали на тарелки куски 
горячего мяса, и от желающих его испро-
бовать отбоя не было. 

Вот пожилая петербурженка тянет 
пиалу: «Налейте ещё калмыкского чая, 
очень вкусно». Вместо чая туда попал 
кусок мяса, который она без смущения 
съела. Начальник здравпункта Полярной 
академии Валерий Бадмаев рассказал 
гостье о вкусовых качествах калмыцкой 
баранины.

Хотелось задержаться возле земляков 
подольше, но впереди маячили другие, не 
менее оригинальные и вкусные угощения 
участников фестиваля. «Попробуйте мо-
рошку» - послышался робкий голос сбо-
ку, и я увидел симпатичную северянку в 
кухлянке, очень похожую на калмычку. 
Попробовал ягоду, показалось вкусно, 
после чего, как истый калмык, взялся за 
предложенный кусок мяса. М-да, жест-
ковата оленина, хотя и недурственна на 
вкус. Доел её до конца и сделал вывод: на 
Севере живут гурманы, однако.

Меня привлёк статный юноша в кал-
мыцком бешмете, стоящий в окружении 
земляков. Познакомились: Аббя Бембе-

ев, студент юрфака СПбГУ им. Герцена, 
участник самодеятельного студенческо-
го ансамбля «Айс». Приятно было, что 
отвечал он на родном языке: «Родом я 
из Баруна Юстинского района, родите-
ли живут в селе, отец животновод. Дома 
стараемся говорить на калмыцком языке. 
Мы обязаны сохраниться, как народ. Тут 
в фестивале участвуют народности Севе-
ра, которых всего-то 1700 человек, но они  
цепляются за своё, родное, всеми силами. 
Они даже свой язык сохранили! А мы за-
бываем…».

Ай-Мерген – алтаец, студент Поли-
технического университета. «Красивая у 
нас природа, - говорит он. - Не хуже, чем 
в Швейцарии. Это привлекает многих 
олигархов, и они вкладывают деньги в 
наш регион. В 300 километрах от Горно-
Алтайска строится резиденция Владими-
ра Путина».

Другой алтаец, Самыр - студент музу-
чилища. Интересуется историей. «Когда-
то мы были завоёваны ойратами и вошли 
в состав Джунгарского ханства, и у нас 
много общего. Хочу найти сходство на-
ших родов, ведь нас называют «белыми 
калмыками», а вас «чёрными». У нас есть 
иркиты, меркиты, тувалары, телеуты, ку-
мандинцы, есть род «моол», то есть мон-
голов. Существует легенда, по которой из 
монгольской степи, во времена великих 
распрей, прибрёл мальчик, гордо назвав-
шийся «монголом». Пришлось мне, «чёр-

ному калмыку», ответить начитанному 
дальнему сородичу, что кое-какие из на-
званных родов есть и у нас.

Удалось мне пообщаться и с настоя-
щим родственником …Чингачгука. Был 
он, правда, без пышного индейского на-
ряда и оказался вполне современным 
парнем по имени Юрий. При упомина-
нии «индейцев» студент Военмеха улы-
бается: «Раньше нас называли «камчада-
лами», мои предки на собачьих упряжках 
100-200 лет назад ездили на Аляску к 
родственникам. Учёные доказали, что 
ительмены и индейское племя тлинин-
тов – близкие родственники. Также нам 
близки навахи. В танцах, обрядах, леген-
дах, образе жизни. У нас, кстати, общий 
бог – Ворон Кутх – творец всего живого 
на Земле». 

Тут я вспомнил тотем наших кереитов 
– Керя (Ворона), но никак не мог совме-
стить его с Кутхом. Не нашёл географиче-
ских и иных признаков родства. Но успо-
каивал себя словами Гумилева. Однажды 
он заявил, что на Земле уважает два на-
рода – апачей и калмыков. Они предпочи-
тали порабощению смерть. 

Потомок Чингачгука удалился, а я по-
шёл в зал, где начался фестиваль. Там уже 
Санкт-Петербург соединили Интернет-
мостом с Францией. С приветствием 
выступил великий учёный-географ Жан 
Малори - один из основателей Полярной 
академии, призванной готовить нацио-

нальные кадры для народов Севера и на-
ходящейся под патронатом президентов 
Франции.

Говорил Малори очень эмоционально 
и, в частности, сказал: «Народы, утра-
тившие связь с историей, обречены уме-
реть от холода. Северные народы веками 
хранили свою уникальную культуру и 
традиции. Этому способствовал практи-
чески диктат шаманов. ТАБУ. Запреты. 
Не разрушать природу, живой мир, расте-
ния – они имеют душу. Законы шаманов 
звучат, как набат. Особенно сейчас, когда 
главным приоритетом становится нефть, 
газ, руда - и хищническое отношение к 
природе грозит исчезновением Сибири, 
Севера, а потом всей планеты».

Все, кто участвовал в фестивале, по-
казали великолепную концертную про-
грамму, свои национальные обряды, 
мини-спектакли из мифов и легенд. И 
подтвердили: нет малых народов, а есть 
просто народы, живущие в согласии со 
своими древними традициями, и жизнь 
их в мироздании вечна. Пока жив послед-
ний их представитель, говорящий на род-
ном языке. 

Студентка ГПА Катя Салиндер - из 
народности хант. «Живу я в посёлке чис-
ленностью в 10 тысяч человек, и мы все 
знаем родной язык, - сказала мне она. - 
Учусь на эколога и не хочу, чтобы родная 
тундра исчезла под мусором и всяким 
хламом. Огромные богатства нашей зем-
ли достаются всем, также и у нас жизнь 
улучшилась: строят дороги, а туда, где их 
нет, добираемся вертолётами.  Я бы хоте-
ла выйти замуж за северного парня, нас 
ведь и так мало». 

Ярко выразил свою мысль музыкант из 
фольклорного русского ансамбля: «Стру-
ны на гуслях настроены по-особому, нет 
среди них ни одной главной, все одинако-
вы. Так нет и главного народа на Земле, 
все равны».

Я покидал фестиваль после зажи-
гательного калмыцкого танца - орлами 
взлетавших парней, плавно плывущих 
наших девушек. И от родного мотива, 
знакомых напевов, было тепло на душе, 
хотя на улице было 11 мороза. 

Санкт-Петербург

Фото к тексту:
стол с калмыцким угощением

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÊÓËÜÒÓÐÓ – 
ÎÁÐÅÑÒÈ ÁÅÑÑÌÅÐÒÜÅ

В пятницу в Санкт-
Петербурге прошёл фести-
валь национальных культур 
«Меридианы дружбы». Таким 
праздничным аккордом Госу-
дарственная полярная акаде-
мия, в которой обучается мо-
лодёжь 60 народов, отметила 
своё 15-летие. 

Ó Ó 
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ÝÏÈÒÀÔÈß
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

уберкулёз для Калмыкии - 
страшнее недавнего метеорита 
на Урале. И противостоять это-
му недугу, как и небесному при-

шельцу, пока нечем. Из-за вечной нехват-
ки денег, прежде всего. А также долгого 
отсутствия головного лечебного учреж-
дения, который Наминов с горем пополам 
в эксплуатацию сдал, но лишь частично. 
Есть и другие факторы, приведшие к тому, 
что республика по уровню туберкулёзной 
смертности в ЮФО и СКФО опережает 
всех, кроме соседей-астраханцев.

Наминов, как главврач РПД, об этом, 
безусловно, знал и за полтора года рабо-
ты на этом поприще что-то успел перело-
мить. Стронул, например, с мёртвой точки 
сам долгострой под названием «противо-
туберкулёзный диспансер в 101-м кварта-
ле», стартовавший пару десятилетий тому 
назад. Втайне гордился плодами своих 
усилий, хотя всё время вздыхал, что са-
мое трудное ещё впереди.

«Туберкулёз – болезнь на дне тарел-
ки», - часто говорил он. И вкладывал в 
эту фразу низкий уровень жизни своих 

клиентов, вызывающую стрессы безрабо-
тицу, утрату населением Калмыкии моти-
вации к нормальной жизнедеятельности.

Наминов был до мозга костей врачом, 
но никогда не сторонился всего, что было 
вне его работы. И по этой причине даже 
попал в немилость властей республики. 
Случилось это весной 1993 года, когда ру-
ководимый им коллектив ресбольницы ре-
шил голосовать не за бизнесмена Кирсана 
Илюмжинова, а за генерала Валерия Очи-
рова. Чем закончились те выборы, помнят 
многие. А вот то, что Наминов после них, 
как и ряд его подчинённых, остались без 
работы, странным образом забылось.

Долгое время Владимир Леонидович 
мыкался без дела, пока судьба не забро-
сила его в Яшалту. На знакомую долж-
ность главврача теперь уже района, где он 
вновь показал себя умелым специалистом 
и принципиальным человеком. А чтобы 
работа была более эффективной, стал вы-
пускать приложение к районной газете 
«Зори Маныча». С медицинским, разуме-
ется, «центром тяжести», а его краеуголь-
ным камнем стало докторское внушение: 
болезнь проще предупредить, чем потом 
лечить. Яшалтинцам наминовское ноу-

хау пришлось по душе, да и больных в 
районе, как показывала статистика, стало 
меньше. Работая уже главврачом ПТД, он 
планировал совместно с «Элистинским 
курьером» бороться с туберкулёзом пе-
чатным словом, и до первого шага оста-
вались считанные дни. 

А ещё Наминов принял на работу 
врача-психолога. Чтобы он внушал боль-
ным, что туберкулёз излечим, было бы 
желание от него избавиться. Приводил 
при этом в пример слова личного хирурга 
Наполеона Доминика Жан-Ларрея: «Раны 
быстрее заживают у победителя».

Однажды я сказал Владимиру Леони-
довичу: «Противотуберкулёзный диспан-
сер строится ещё со времён СССР, и конца 
этой волоките не видно. Зачем вам всё это? 
Ведь вы же первоклассный хирург, а не 
прораб или строительный доставала…». 
Он, помнится, ответил почти без раздумий: 
«В диспансере работает много женщин. За 
мизерную, в общем-то, зарплату. Думаю, 
это преданность раз и навсегда избран-
ной профессии. Дань традициям, которые 
были заложены нашими старшими колле-
гами. У работающих в противотуберкулёз-
ном диспансере людей своя философия, 
свой взгляд на житейские ценности, и я не 
могу их подвести. Они ведь мне довери-
лись, а это дорогого стоит».

Незадолго до внезапной кончины На-

минов пригласил в ПТД всех спонсоров 
лечебного учреждения. Людей, помо-
гавших ему как можно быстрее ввести в 
эксплуатацию диспансер и придать тем 
самым борьбе с туберкулёзом новую ди-
намику. Искренне благодарил их за скром-
но накрытым столом. И сопровождал это 
своими традиционными шутками. 

Одна из них, увы, оказалась мрачной: 
«Ешьте, пейте, дорогие гости, другого 
случая может и не быть…». Ещё один, не 
менее грустный факт: за пару месяцев до 
ухода в мир иной Владимир Леонидович 
облюбовал один из элистинских ресто-
ранов, где собирался отметить своё 60-
летие. Внёс, говорят, даже предоплату, но 
вместо юбилея там пришлось проводить 
поминальный обед…

Год назад не стало Владимира Наминова. Главного врача Республи-
канского противотуберкулёзного диспансера (РПД), человека в кал-
мыцком здравоохранении известного. До своего 60-летия он не дожил 
меньше месяца. 

ÒÒ

Андрей БОСХАЕВ

начале недели вни-
мание зажиточных 
россиян и жителей ев-
розоны было направ-

лено на островной Кипр, кото-
рый мог стать катализатором 
нового экономического кризиса 
и обернуться катастрофой для 
многих европейских стран. Евро 
дрогнул, а вместе с ним и индекс 
ММВБ.

А началось всё просто: прави-
тельство Кипра в соответствии с 

требованиями ЕЭС попыталось 
ввести налог в 9,9 процентов на 
депозиты банковских вкладчи-
ков. В противном случае банкам 
страны грозило банкротство.

Читатели, вероятно, в курсе, 
что это островное государство 
является зоной льготного нало-
гообложения (оффшор), и туда 
чаще всего текут деньги, мину-
ющие российскую казну и осе-
дающие на личных счетах оли-
гархов. И на данный момент там 
зависла «заначка» наших тол-
стосумов – более 20 миллиардов 

евро. И совершенно справедливо 
островитяне захотели обложить 
налогом крупные банковские 
вклады. Если денег меньше 500 
тыс. евро, налог на депозит мог 
бы составить 6 процентов. Если 
более полумиллиона –12,6 про-
центов. И чтобы деньги массово 
не утекли из страны, были даже 
запрещены любые банковские 
операции.

Как же отреагировали власти 
РФ? Президент и премьер воз-
мутились: «Возможное введение 
налога на банковские депозиты 
на Кипре выглядит как конфи-
скация чужих денег». 

По словам Дмитрия Медве-
дева, если правительство Кипра 
облагает налогами доходы, ко-
торые получены на его террито-
рии, то это «конфискация чужих 
денег». А почему тогда прави-
тельство России позволяет «убе-
гать» капиталу из России? По-
чему не сделать так, чтобы эти 
деньги работали на финансовый 
рынок РФ? Вопросы насколько 
извечные, настолько, конечно, и 
наивные. 

Потому как большинство 
вкладов в кипрских банках со-
мнительного происхождения. 

Эти деньги, если называть вещи 
своими именами, на острове 
«прятали». «Остров сокровищ» 
да и только! Так и хочется спро-
сить: «А нельзя ли огласить спи-
сок?». Думается, речь идёт не 
о тысячах евро, а о миллионах, 
и, вполне возможно, о десятках 
миллионов. Так что желание ки-
приотов отчекрыжить около 2-х 
миллиардов евро было вполне 
справедливым.

Наша верховная власть 
способна защищать вклады 
миллиардеров, но никоим об-
разом не мизерные банковские 
проценты своих же вкладчи-
ков в российских банках, вво-
дя грабительские ипотеки и 
неподъемные кредиты товаро-
производителям, единый соци-
альный налог на зарплату – 30 
процентов и подоходный – 13 
процентов. Власть - на защите 
банковского и олигархическо-
го капитала. 

Можно вспомнить кризис 
2008 года, тогда с десяток круп-
нейших банков России спасали 
«длинными» бюджетными день-
гами. И Президент Путин, как 
всегда, сурово выговаривал бан-
кирам: «Деньги должны идти 

на производство», и при этом у 
него ходили ходуном желваки. 
Эти банки скупили на бюджет-
ные деньги валюту и на разнице 
курса обогатились на 900 млн. 
долларов. Так что кризис для 
кого «война, а для кого-то - мать 
родна». И Путин об этом не мог 
не знать.

Кроме россиян могли «по-
страдать» и подданные Вели-
кобритании: около 60 тысяч её 
граждан (пенсионеры, осевшие 
под старость на острове и грею-
щие на солнце старые кости) 
имели в банках Кипра 2 млрд. 
евро. Поделить честно на брата 
- получается по 33 тысяч с лиш-
ним евро. Не густо по москов-
ским меркам, прямо скажем.

Впрочем «кипрская угроза» 
оказалась холостой: парламент 
страны отклонил законопроект 
о налоге на банковские вклады, 
и тысячи подпольных богачей 
перевели дух. Надолго ли? 

Фото к тексту: 
«Руки Кипра» - надпись 

на транспаранте (имеется, 
очевидно, в виду оффшор, 

помогающий острову 
выжить). 

Искренна ли наша власть, когда с суровым видом и металлом в голосе гово-
рит, что тарифы по ЖКХ нельзя повышать, а чересчур ретивых чиновников из 
«коммуналки» наказывать. И ведь «наказывает» для блезира пару-тройку таких, 
передвигая из начальников в замы, веселя тем самым себя и народ. Или, напри-
мер, устраивает показательную борьбу с коррупцией, но при этом главный ар-
мейский вор Сердюков с подругой выступают не в роли обвиняемых, а в качестве 
свидетелей, и продолжают жить в своё удовольствие.

«ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

Â Â 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
26 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 
(16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.20 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).

12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
(12+).
23.20 Специальный корреспондент.
(16+).
0.25 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые».(16+).
1.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.40 Вести +.
2.05 «Честный детектив». (16+).
2.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». (12+).
10.30 «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
(12+).
13.55 «Маленькие питомцы». 
(6+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. 
Проехали». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРОЗОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Ледяные глаза генсека». 
(12+).
23.15 «Повелитель вечности». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
2.35 «Pro жизнь». (16+).
3.25 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники». (12+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». 
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.25 «Сквозное действие». 
13.20 Корифеи российской меди-
цины.
13.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Мнимый больной». Спек-
такль. 
18.05 Легендарные пианисты.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Насилие в истории».
20.45 «Острова». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.15 «Игра в бисер».
22.55 «Красивейшие достопримеча-
тельности мира».

23.00 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». 
0.50 «Рут Вестхаймер». 
2.40 «Петеявези. Оплот веры». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Горький». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТАЯ 
ДРЯНЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТО НЕ 
ПРИШЛИ». 
20.30 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИ-
НА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПЕРЕХОД». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ». 
23.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).
1.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
3.10 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
5.10 «Прекрасная Елена». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «ХЭНКОК». (16+).
1.50 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ». 
4.00 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-

жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». (12+).
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия. 
1.25 «Большие танцы. Крупным планом».
1.40 Вести +.
2.00 «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ 
СТИВЕН». (16+).
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+). 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Маленькие питомцы». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Приговор именем Сербско-
го». (12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРОЗОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. Cкандал с кони-
ной (16+).
23.10 «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Новый 
транспорт». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.45 «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
5.25 «Кольская сверхглубокая. До-
рога в ад». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.30 «Наш космос». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». 
12.25 «Сквозное действие». 
13.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Комната смеха». Спектакль. 
16.55 «Эдуард Розовский. Мастер 
света». 
17.35 Важные вещи. 
17.50 Легендарные пианисты.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». 
1.00 И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром.
1.40 Academia.

2.25 «Томас Кук». 
2.40 «Бухара. Жемчужина Шелко-
вого пути». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.10 «Горький». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГАИШНИКИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАИШНИКИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГАИШНИКИ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МСТИТЕЛИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦО 
МЕРТВЕЦА». 
20.30 «СЛЕД. ПОКОЙНИК В 
МОЕЙ ПОСТЕЛИ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ВИВАМА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НИКТО НЕ ЗАПЛА-
ЧЕТ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
3.45 «МОНОЛОГ». (12+). 
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ЧЕТВЕРГ, 
28 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
1.15 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).
3.00 Новости.

3.05 «АМЕРИКАНЕЦ». 
3.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
(12+).
23.20 «Поединок». (12+).
1.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.15 Вести +.
1.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).
4.05 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

10.30 «Остановите Адрейченко!» 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». (12+).
13.50 «Маленькие питомцы». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРОЗОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Бегство из рая». (12+).
23.15 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». (12+).
3.05 «Pro жизнь». (16+).
3.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (16+).
5.25 «Доказательства вины. Проеха-
ли». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». 
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.25 «Сквозное действие». 
13.20 Корифеи российской меди-
цины.
13.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.30 «Босиком по земле. Алек-
сандр Яшин». 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Московский хор». Спек-
такль.
18.25 «Рёрус. Медный город». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Александр Митта». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА». 

0.50 «Страсти по Максиму». 
2.40 «Рёрус. Медный город». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Горький». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И 
АЛИБИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАГУБНАЯ 
СТРАСТЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛУШКА». 
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИН-
КОЙ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ХЛЫСТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНО-
ВЕСИЕ». 
23.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
1.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
(12+).
2.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
4.40 «ФАКИР НА ЧАС». (12+).

СРЕДА, 
27 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «ШАОЛИНЬ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ШАОЛИНЬ». 
3.50 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». (12+).
23.20 «Александра Пахмутова. От-
вечу за каждую ноту».
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
3.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СВЕРСТНИЦЫ». (16+).
10.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (16+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «СЛОН И МОСЬКА». (12+).
13.50 «Маленькие питомцы». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРОЗОВ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Типовая жизнь». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Таланты и поклонники». (6+).
2.20 «Pro жизнь». (16+).
3.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (12+).
5.05 «Ледяные глаза генсека». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).

3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». 
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.25 «Сквозное действие». 
13.20 Корифеи российской медицины.
13.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.30 «Острова». 
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «Номер в гостинице города 
N». Спектакль.
17.10 «Губерт в стране «чудес». 
18.05 Легендарные пианисты.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Босиком по земле». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.15 Магия кино.
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». 
0.45 «Ван Гог - нарисованный 
словами». 
1.40 «Русская рапсодия».
2.40 «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Горький». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНАЯ 
КУРИЦА». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НИТКА 
ЖЕМЧУГА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ОТДАМ 
СЧАСТЬЯ» 
20.30 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ 
ОПАСНОСТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
ЛЕГЕНДА». 
23.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
(16+). 
1.45 «ФАКИР НА ЧАС». (12+).
3.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
5.05 «Отщепенцы. Анатолий Мар-
ченко». (16+).

Криминальные ново-
сти. Вчера у магазина 
«Обои» была задержа-
на в нетрезвом со-
стоянии учительница 
русского языка. Она пы-
талась исправить вы-
веску магазина 
на «Оба» и 
оказала со-
противление 
продавцам.

Иногда, только 
промахнув-
шись, понима-
ешь, как ты 
попал.
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Женщина, конечно, 
друг человека, но какой-
то уж слиш-
ком корыст-
ный.

Манджиев С.Л. купил на 
рынке килограмм огур-
цов и зашёл с ними в 
банк. Согласитесь, так 
смешно по-
лучилось: 
Манджиев 
в банке с 
огурцами!



ПЯТНИЦА, 
29 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.15 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «РЕЗНЯ». (16+).
1.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». (16+).
3.50 «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» (12+).
4.50 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Право на встречу».(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

СУББОТА, 
30 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.25 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». 
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Рождение легенды. «По-
кровские ворота». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Yesterday live». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (16+).
0.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
(12+).
2.50 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ». (16+).
5.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.30 «ОДИН ИЗ НАС». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мессинг. Ванга. Кейси. 
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Секрет ясновидения».(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ». 
(12+).
12.55 «Особый случай».(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ФРОДЯ». (12+).
0.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (12+).
2.30 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ». 
(16+).
4.25 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад. 
7.10 АБВГДейка.
7.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
9.30 Православная энциклопедия 
(6+).
9.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». 
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 Городское собрание (12+).
12.40 «ОХЛАМОН». (16+).
16.40 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». (12+).
17.30 События.
17.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.25 «ПАУТИНА ЛЖИ». (16+).
4.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
4.35 «Хроники московского быта. 
Типовая жизнь». (12+).

«НТВ»
5.40 «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ». 
(12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2012-2013. «Рубин» - «Локомо-
тив». 
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Следствие вели…».
17.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». 
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.45 «Реакция Вассермана». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «ХОЗЯИН». (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.05 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОН КИХОТ». 

12.20 Большая семья.
13.15 Пряничный домик. 
13.40 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА». 
15.00 «Песни нашего двора». 
Спектакль.
16.55 «Линия жизни». 
17.50 «Жизнь и злоключения Пау-
ля, осьминога-оракула». 
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Мой друг Люся».
21.45 «Белая студия».
22.25 «БЕН ГУР». 
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.50 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ХЛЫСТ». (16+).
11.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИН-
КОЙ». 
11.40 «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ 
ОПАСНОСТЬ». 
12.20 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛА-
НИЯ». 
13.00 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖ-
ЧИНА». 
13.40 «СЛЕД. ВИВАМА». 
14.20 «СЛЕД. ПОКОЙНИК В 
МОЕЙ ПОСТЕЛИ». 
15.05 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНО-
ВЕСИЕ». 
16.00 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
ЛЕГЕНДА». 
16.50 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ». 
17.40 «СЛЕД. НИКТО НЕ ЗАПЛА-
ЧЕТ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 
(16+).
23.15 «ГАИШНИКИ». (16+).
3.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).
5.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года».(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».(12+).
21.30 Бенефис Владимира Вино-
кура.(12+).
0.40 «Большие танцы. Крупным 
планом».
0.55 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ». 
(12+).
3.00 Горячая десятка.(12+).
4.05 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.20 «Винокурский соловей». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». (12+).
13.50 «Животные на войне». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
16.55 Тайны нашего кино. (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
22.00 События.
22.20 Приют комедиантов. (12+).
0.15 «БАБНИК». (16+).
1.45 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
3.45 «Pro жизнь». (16+).
4.35 «Повелитель мозга». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК». (16+).
21.30 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.30 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
1.20 «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 
(18+).
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ». 
11.40 «Знакомый незнакомец». 
12.25 «Сквозное действие». 
13.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.30 «Александр Митта». 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Война и мир. Начало рома-
на». Спектакль.
18.50 «Царская ложа».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «МИЛЫЙ ДРУГ». 
23.15 Новости культуры.
23.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+).
14.05 «СЛЕД СОКОЛА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ ПРО-
ШЛОГО НЕ УЙТИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЕ В 
ГОРОДЕ». 
20.00 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА». (16+).
20.45 «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БА-
ЛЕРИНА». 
21.30 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
22.15 «СЛЕД. СОСЕДИ». 
23.00 «СЛЕД. СЛЕДУЮЩАЯ 
ОСТАНОВКА - СМЕРТЬ». 
23.50 «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
0.40 «СЛЕД. ЯНТАРНЫЕ ЧЕТКИ». 
1.25 «СЛЕД. ПЕРЕХОД». 
2.10 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (12+).
3.55 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+).
5.30 «СЛЕД СОКОЛА». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+).
6.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Среда обитания. (12+).
13.25 «Александр Збруев. Жизнь по 
правилам и без». (12+).
14.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (12+).
16.25 «Форт Боярд». (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». (16+).
2.55 «СУТЕНЕР». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 «Фактор А».
17.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «БУКЕТ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер».(12+).
1.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА». 
(16+).
3.10 «Мессинг. Ванга. Кейси. Се-
крет ясновидения».(12+).
4.10 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». 

7.00 «Две сказки». Мультфильм.
7.15 «Фактор жизни». (6+).
7.50 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». (12+).
8.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». (6+).
10.25 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Олимпиада. Как это делает-
ся». (6+).
11.30 События.
11.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». (16+).
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «Ну, погоди!» Мультфильм.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 
(16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
23.55 События.
0.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (16+).
2.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+).
4.00 «Три жизни Виктора Сухору-
кова». (12+).
4.55 «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте». (12+).

«НТВ»
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Боевик (16+).
23.15 «Железные леди». (16+).
0.05 «ПУТЬ САМЦА». (18+).
2.15 Дикий мир (0+).

3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОТЕЛЛО». 
12.20 «Легенды мирового кино». 
12.50 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ». 
14.05 «Крылатая полярная звезда». 
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там».
16.15 «Оскар-Гала».
17.05 «Линия жизни». 
18.00 «Контекст».
18.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
20.20 «Александр Збруев. Мужской 
разговор». 
22.05 «Лучано Паваротти». 
22.55 «Плащ». «Паяцы». Оперы.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.20 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ ПРО-
ШЛОГО НЕ УЙТИ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЕ В 
ГОРОДЕ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И 
АЛИБИ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАГУБНАЯ 
СТРАСТЬ». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛУШКА». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНАЯ 
КУРИЦА». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НИТКА 
ЖЕМЧУГА». 
14.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ОТДАМ 
СЧАСТЬЯ».
15.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТАЯ 
ДРЯНЬ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТО НЕ 
ПРИШЛИ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
23.15 «ГАИШНИКИ». (16+).
1.20 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
4.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).

Почему, когда ты 
разговариваешь с 
Богом, это называет-
ся молитвой, а когда 
Бог с тобой – шизоф-
ренией?

Жадность – лучшее 
средство от жен-
щин.

Штаны даны муж-
чине, чтобы скры-
вать свои мысли.

Как родилась тра-
диция «Посылать 
«валентинки»? 
Оказывается, Ва-
лентинка – это баба 
святого Валентина. 
Этот святой мужик 
её долго терпел, но 
14 февраля всё-таки 
послал…

Старушка с уми-
лением наблюдает 
сцену прощания 
молодой пары.
- Что, надолго муж 
уезжает? – спраши-
вает она у рыдаю-
щей дамочки.
- Надолго, бабуль. 
Только муж не уез-
жает, а приезжает.
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Если мужчина любит 
женщину по-настоящему, 
то его даже бигудями не 
напугаешь.

Второй брак – это 
победа надежды над 
здравым смыслом.

В детстве Колобка ча-
сто пугали боулингом.

Тот, кто смеется по-
следним, возможно, без 
чувства юмора.

Почему на пачках сига-
рет пишут «Лёгкие», а 
на бутылках водки не 
пишут «Печень»?

Страусы не любят 
кошек за то, что те 
гадят в песок.

Каждый учитель 
должен быть готовым 
к тому, что любой из 
его учеников может 
стать директором 
школы или даже мини-
стром образования.

Как называется 
боязнь 
прихода 

Санта-Клауса?

Ответ: 
клаустрафобия.

ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

Ò. 8-909-398-93-13,
8-961-543-43-99
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Õîòèòå ïåðåêàïûâàòü ó÷àñòîê ñ ðàäîñòüþ? Ïðèõîäèòå
íà âûñòàâêó-ïðîäàæó îò êîìïàíèè «Ñàäîâîä-Ïîâîëæüå»:

Òîëüêî 23 ìàðòà!
ñ 9.00 äî 15.00 

â êèíîòåàòðå «Îêòÿáðü», óë. Õðóùîâà, 19
Телефон для справок: 8(843) 216-38-25
Чудо-лопата -  1830 р., для пенсионеров - 1650 р.

Культиватор «Торнадо» -  1550 р., для пенсионеров - 1440 р.

Одна из последних выставок в этом году! Успейте купить!

товары 
для сада
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Продолжение. 
Начало в №№ 9,10, 2013 г.

Санжи ТОСТАЕВ

ЗАГАДКИ СОЗНАНИЯ
О том, что Елена Блаватская 

позже при написании книг исполь-
зовала тайные возможности своего 
сознания, говорит такой факт. Возь-
мём, к примеру, её знаменитый и, 
пожалуй, самый известный труд 
«Разоблачённая Изида», написан-
ный на английском языке в 1877 
году. Его по праву можно назвать 
«энциклопедией оккультных наук». 
В «Изиде» рассматриваются религи-
озные аспекты философских работ 
Платона, Пифагора, Джордано Бру-
но и других, а также классические 
религиозные тексты христианства, 
буддизма, индуизма, зороастризма 
с целью «признания герметической 
философии,… являющейся един-
ственным ключом к Абсолютному в 
науке и теологии. Среди затронутых 
в ней тем Восточная Каббала и уте-
рянные магические искусства, влия-
ние звезд и планет на человеческие 
судьбы и загадки пустыни Гоби, 
материализация Духов и жизнь по-
сле смерти. Этот труд представлен 
в виде двух томов  по 750 страниц 
каждый!

Внучка профессора Корсон-
Коуда (в доме которого Блаватская 
работала над «Разоблаченной Из-
идой») вспоминала, что её дед не 
мог понять, откуда она берёт приво-
димые ею сведения, цифры и даты. 
Ведь в его обширной библиотеке 
многих книг, ею процитированных, 
вообще не было! Сам же профессор 
по поводу цитат в «Изиде» заме-
чал: «Она сама говорила мне, что 
записывает их по мере того, как 
они постепенно возникают перед 
её глазами на ином уровне объек-
тивного существования, что она 
отчётливо видит страницу книги и 
нужные ей отрывки и просто пере-
водит увиденное на английский... Те 
сотни книг, которые она цитирова-
ла, определённо были не из моей би-
блиотеки, многие из них в Америке 
было не найти, некоторые и в Евро-
пе чрезвычайно редки и труднодо-
ступны. Если бы она цитировала по 
памяти, это было бы ещё большим 
чудом, чем такое переписывание 
из эфира. Факты говорят о чуде, и 
объяснение их не может не озада-
чить ординарное сознание». 

В связи с этим многие исследо-
ватели трудов Блаватской предпо-
лагают две вещи. Либо она прошла 
некий усиленный курс обучения в 
период с 1849 по 1875 годы и сумела 
скрыть свои расширившиеся знания 

от окружающих (при этом её учите-
лями были некие «секретные физи-
ки», скрывавшие свои открытия от 
всех и к тому же сумевшие обучить 
Блаватскую за 15 лет ещё почти со-
рока (!) языкам, в том числе очень 
редким). Либо кто-то, обладающий 
такими знаниями, надиктовал ей 
текст книги и целый ряд статей для 
журналов. Автор этих строк пред-
полагает, что второй вариант более 
приемлем, учитывая случай с Серк-
хонг Римпоче и полученные им зна-
ния от божества Ченрезига.

ФИКТИВНОЕ 
ЗАМУЖЕСТВО

В 1847 году деда Блаватской 
Фадеева повысили в должности: вы-
сочайшим указом назначили управ-
ляющим госземлями в Закавказье. 
В связи с этим вся семья переезжает 
в Тифлис. В первые дни пребыва-
ния там Елена находилась под впе-
чатлением от пряных тифлисских 
базаров, азартных скачек, храмо-
вых праздников и церковных ше-
ствий, сопровождавшихся громом 
пушек из Метехского замка. Она с 
интересом смотрела, как при этом 
охваченные религиозным экстазом 
люди бросались с крутых берегов 
в бурлящие воды Куры. Семья Фа-
деевых поселилась в бывшем доме 
князя А. Г. Чавчавадзе, известного 
грузинского поэта, чья старшая дочь 
Нина вышла замуж за российского 
дипломата и писателя Александра 
Грибоедова. 

В Тифлисе их приняли госте-
приимно, затаскали по гостям, где 
угощали с обычным грузинским 
радушием. Елена, естественно, 
была вхожа в тифлисский «свет» 
и рассматривалась как «завидная» 

невеста. Русоволосая голубоглазая 
девушка нравилась многим богатым 
наследникам, но ей нравился моло-
дой Александр Голицын, приходив-
шийся двоюродным братом по мате-
ри княгини Е. К. Воронцовой, жены 
губернатора Закавказья князя М. С. 
Воронцова. 

В то же время за ней ухлёсты-
вал местный дамский сердцеед и 
«греховодник» молодой князь А. 
М. Дондуков–Корсаков - в то вре-
мя адъютант князя Воронцова, 
впоследствии ставший киевским, 
подольским и волынским генерал-
губернатором.  Если бы будущая 
Блаватская была ориентирована на 
«замужество без проблем», то легко 
вышла бы замуж за любого мужчину 
из высшего света, испытывавшего к 
ней интерес. 

Но она неожиданно для всех за-
ключает брак с 43-летним Никифо-
ром Блаватским, вице-губернатором 
провинции Ереван. Их  венчание 
состоялось 7 июля 1849 года. Её 
сестра, Вера Желиховская, позже 
писала: «17-летняя Елена вышла за-
муж за человека в три раза старше 
её. Она думала, что он ближе к 70 
годам, чем к 60, но он сам не хотел 
в этом сознаться и говорил мне о 50-
ти годах. Её муж, вице-губернатор 
Эриванской губернии в Закавказье, 
был во всех отношениях очень хо-
рошим человеком, только с одним 
недостатком — он женился на моло-
денькой девушке, которая обраща-
лась с ним без малейшего уважения 
и которая откровенно ему говорила, 
что единственной причиной её вы-
бора было то, что ей было менее го-
рестно делать несчастным его, чем 
кого-либо другого. 

«Вы делаете большую ошиб-

ку, женясь на мне, — говорила она 
жениху перед венцом, — Вы очень 
хорошо знаете, что достаточно ста-
ры, чтобы быть мне дедушкой. Вы 
сделаете кого-то несчастным, но это 
не буду я. Что касается меня, то я не 
боюсь вас, но предупреждаю, что вы 
ничего не получите от этого брака». 
Он действительно мог бы сказать, 
что получил не то, чего ожидал. 

Через 3 месяца после свадьбы, 
сбежав от мужа, Блаватская верну-
лась к своим родным,  а от них, на-
правляясь в Одессу из порта Поти, 
уплыла в Керчь, а затем в Констан-
тинополь, где, встретив русскую 
графиню Киселеву, отправилась с 
ней в путешествие по Египту, Гре-
ции и странам Восточной Европы.

 
В ПОИСКАХ 
ЗНАНИЙ

Следующий период жизни био-
графами Блаватской описан с за-
труднением, так как сама она днев-
ников не вела, и никого из близких, 
кто мог бы рассказать о ней, рядом 
не было. В целом представление 
о маршруте и ходе путешествий 
основывается, преимущественно, 
на её собственных воспоминаниях, 
которые местами хронологически 
противоречивы. Её бабушка Н. Фа-
деева говорила, что из родственни-
ков один отец знал, где находится 
его дочь, и периодически высылал 
ей деньги. Известно, что в  Каире 
Блаватская встретила американца А. 
Росона, в ту пору ещё студента, из-
учавшего искусство. После смерти 
Блаватской он, будучи уже профес-
сором Оксфорда, описал их встречу 
в Каире. По его словам, Блаватская 
тогда рассказала ему о своём уча-
стии в работе, которая когда-нибудь 

послужит раскрепощению челове-
ческой мысли. Росон вспоминал: 
«Её отношение к своей миссии было 
в высшей степени безличностное, 
ибо она часто повторяла: «Не мой 
это труд, но пославшего меня».

Покинув Ближний Восток, Бла-
ватская вместе со своим отцом, как 
она сама сообщала, отправилась в 
путешествие по Европе. Известно, 
что в это время она брала уроки игры 
на фортепиано у известного компо-
зитора и пианиста-виртуоза Игнаца 
Мошелеса, а позже, зарабатывая на 
жизнь, дала несколько концертов в  
Англии и других странах. 

 Также она путешествовала по 
Греции, Малой Азии, наконец, по 
Индии и два раза пыталась проник-
нуть в Тибет, но оба раза неудачно. 
Какая-то сила не давала ей возмож-
ность проникнуть в эту страну, о 
которой она слышала с детства и 
мечтала туда попасть. Пришлось 
возвращаться обратно. Известный 
исследователь биографии Блават-
ской профессор-историк Лев Клейн 
пишет, что «с 1853 на десять лет 
Блаватская осела у родных в Одес-
се, потом в Тифлисе». Из Индии она 
снова вернулась в Лондон, а оттуда 
- в Россию. В мае 1853 года семья 
переехала в село Ругодево Ново-
ржевского уезда, где Блаватская 
прожила почти год. Её пребывание 
там закончилось сильной болезнью, 
оправившись от которой она вместе 
с сестрой отправилась на Кавказ - в 
гости к деду и бабушке.  

Мне же представляется, что она 
не путешествовала, а сидела в Хо-
шеутовском хуруле, изучая буддий-
ские манускрипты. Как известно, в 
те годы настоятелем этого извест-
ного заведения был знаменитый 
Учитель, гелюнг-астролог Зунгуру-
Арши, обладавший мистическим 
титулом «задычи». Эти люди в силах 
созвать и разогнать дождевые тучи, 
произвести дождь и грозу, усмирить 
бунтующие стихии. Народ воздавал 
им особые почести, а тела их после 
смерти предавались сожжению, чего 
удостаиваются только владельцы и 
старшие гелюнги. 

На мой взгляд, именно Зунгру-
Арши подарил Блаватской тот самый 
таинственный талисман с агатом. В 
Тибете и других местах его называ-
ют «А-ю» с верой, что ему присущи 
таинственные свойства. На нём  был 
выгравирован треугольник с неки-
ми мистическими словами. Именно 
этот талисман впоследствии откры-
вал  в Тибете перед Блаватской все 
двери, словно по мановению вол-
шебной палочки. 

(Окончание следует)

ÊÀËÌÛÖÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
ÅËÅÍÛ ÁËÀÂÀÒÑÊÎÉ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Работа для трактора в поле по весне. 4. Род-
ной лес для Маугли. 8. Японская корпорация, 
выпускающая разнообразные товары. 9. Ду-
шевное бремя книжным языком. 10. Омар без 
клешней в меню гурмана. 12. Порученец, при-
бывший с секретным заданием в другую стра-
ну. 14. Поросенок среди друзей Винни-Пуха. 
18. Сладкий алкоголь для дам. 20. Расположе-
ние карт в пасьянсе. 24. Татаро-монгольское 
ярмо на Руси. 25. Бобы, заменяющие мясо. 
26. Древний город Палестины, по легенде 
рухнувший от звуков труб завоевателей. 27. 
«Прогулка» разведчиков в тыл врага за язы-
ком. 28. Спектр бытовых услуг. 30. Сырье для 
мексиканского пульке. 33. Воришка не по при-
нуждению. 34. Напрасные усилия высоким 
стилем. 37. Городской зверинец. 38. Веселый 
друг Пьеро. 39. Кормушка для савраски. 40. 
Газ с запахом грозы. 41. Двигатель гидроэлек-
тростанции. 42. Прозвище совершенно без-
вольного типа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Песенный моряк, водивший в Одессу ша-
ланды. 2. Столовый прибор для макарон. 3. 
Зрелище, что должно продолжаться. 5. Ору-
жие израильского солдата. 6. «Напарник» 
икса и зета по уравнению. 7. Тот же атланти-
ческий лосось. 11.  Жир хрюшки, так люби-
мый хохлами. 13. Клюквенный натуральный 
напиток. 14. «Кружка» с водой в клетке по-
пугая. 15. Напыщенная речь обличительного 
характера. 16. Анфиса, знающая все о сексе.  
17. Электронно-лучевая трубка старого теле-
визора. 19. Государство в Азии - важный экс-
портер нефти. 20. Грубый и злой крик. 21. Фи-
гура на фоне заходящего за горизонт солнца. 
22.   Режущая часть сабли или ножа. 23.  Узкие 
тонкие дощечки, прикрытые слоем штукатур-
ки. 28. Вещество, пригодное для производства 
свечей. 29. Командир морской эскадры. 31. 
Кофе, укрытый шапкой сливок. 32. Офици-
альное посещение. 35. Тявкающий детеныш. 
36. Золотой голос Николая Баскова.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бочонок. 6. Педикюр. 9. Ветеринар. 10. Канадка. 11. Из-
лишек. 13. Карамазов. 16. Мосол. 18. Тукан. 20. Ядрица. 22. Одесса. 24. Карузо. 26.  
Арахис. 29. Зайка. 31. Данте. 32. Святилище. 33. Носилки. 35. Бульдог. 37. Завывание. 
38. Каракум. 39. Трактат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чан. 3. Неделя. 4. Квакер. 5. Гримм. 6. Привес. 7. Дельта. 8. 
Куш. 10. Комбинезон. 12. Кенигсберг. 14. Рецензия. 15. Задворки. 17. Случай. 19. 
Конкин. 21. Дума. 23. Сани. 24. Каблук. 25. Расизм. 27.  Хребет. 28. Сделка. 30. Битва. 
34. Сор. 36. Дот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» №10(220) ОТ 14 МАРТА 2013 Г. 

Аб. 209. Калмычка 50 лет 167/64. Разведена, 
детей нет. Имеет свою жил. площадь. Работает 
в муниципальной организации. Стройная, при-
ятной внешности простая по характеру. Позна-
комится с мужчиной до 60 лет физически креп-
ким и не пьющим.

Аб. 430. Русская женщина 42 года 164/60 С 
высшим образованием, работаем в гос. органи-
зации. Замужем не была, детей нет. Проживает 
в своей квартире. Без материальных проблем и 
без вредных привычек. Интеллигентная, добро-
желательная познакомится с русским мужчи-
ной до 55  лет.

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

Аб. 605. Калмычка 45 лет 158/56 С высшим 
образованием, работает в бюджетной сфере. 
Разведена, проживает с сыном в своей кварти-
ре. Современная, предпочитает активный образ 
жизни. Занимается спортом, много читает, лю-
бит музыку, театр. Познакомится с калмыком до 
55 лет.

Аб. 629. Калмычка 26 лет 165/54. С выс-
шим образованием, работает учителем в школе. 
Привлекательная, стройная, женственная, без 
вредных привычек. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 50 лет. Без мате-
риальных проблем и добрым по характеру.

Аб. 643. Симпатичная калмычка 36 лет 
165/58 Разведена, воспитывает сына 5 лет. Ра-
ботает врачом. Без вредных привычек, умная, 
доброжелательная с красивой фигурой позна-
комится для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка с интересным калмыком до 
45 лет.

Аб.667. Калмычка 60 лет 160/64 Вдова, про-
живает с сыном в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать бухгалтером на предприя-
тии. Без материальных проблем.  Предпочитает 
активный образ жизни. Любит спорт, танцы. 
Познакомится с мужчиной близкого возраста, 
равнодушного к алкоголю.

Аб. 669. Калмычка 49 лет. 165/74 Замужем 
не была, детей нет. Проживает в своей комнате 

в общежитии, есть свой домик в Южном райо-
не. Познакомится с калмыком до 50 лет. Работя-
щим и не пьющим.

Аб. 670. Русская женщина 68 лет 156/64. 
Вдова, проживает одна в своей квартире. По-
знакомится с русским мужчиной близкого воз-
раста.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. Раз-
ведена, проживает со взрослой дочерью при-
городе Элисты. Есть своя квартира, машина и 
небольшой бизнес. Материально обеспечена. 
Скромная по характеру, домоседка. Любит до-
машний уют, чистоту и порядок. Познакомит-
ся с калмыком до 50 лет. В меру пьющим и не 
курящим.

АБ. 695. Калмычка 57 лет 163/68. Вдова. 
Проживает с дочерью в своем доме. Простая по 
характеру, домашняя, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной близкого возраста и 
не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 697. Калмычка 36 лет 167/56. Разведена, 
проживает в районе. Воспитывает сына 5 лет. 
Работает учителем. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, работающим, добрым по характеру и 
желательно из сельской местности.

Аб. 181. Калмык 45 лет 170/81. С в/о. Был 

женат, разведен, детей нет. В свободное вре-
мя занимается спортом, к спиртному равно-
душен. Доброжелательный, порядочный, с 
ч/ю,  имеет свой небольшой бизнес. Есть своя 
квартира. Познакомится для создания семьи 
с калмычкой от 30 до 35 лет, умной доброй 
и простой по характеру. Желательно из сель-
ской местности.

Аб. 404. Калмык 40 лет 176/80 Был женат, 
разведен, детей нет. Занимается мелким бизне-
сом. Материально и жильем обеспечен. Силь-
ный духом, физически крепкий, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с калмычкой до 40 
лет, способной родить совместных детей.

Аб. 445. Русский парень 32 года 173/90. Раз-
веден, проживает один в своей квартире. Рабо-
тает на стройке. Спокойный, не скандальный. 
Познакомится с девушкой до 35 лет простой по 
характеру и можно с ребенком.

Аб. 451. Калмык 62 года 175/80. Вдовец, 
проживает в одном из районных центров ре-
спублики. С высшим образованием. В данный 
момент на пенсии, но продолжает работать 
охранником. Физически крепкий, к спиртному 
равнодушный. Внимательный, рассудительный, 
доброжелательный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, доброй по характеру.

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

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

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

Аб. 487. Русский мужчина 41 год 175/73 
Разведен, проживает один в своем доме. При-
ятной внешности, добрый по характеру, на-
дежный, спокойный, без вредных привычек. 
Предприниматель, обеспечен,  познакомится со 
стройной русской девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком.

Аб. 552. Русский мужчина 48 лет 180/75. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. Рабо-
тает трактористом. Заработок достаточно вы-
сокий. Простой  в общении, по дому мастер на 
все руки. Познакомится с женщиной до 55 лет 
для создания семьи.

Аб.  636. Русский мужчина 58 лет 169/67 
Разведен, есть взрослая дочь. В Элисте снима-
ет квартиру. Работает рабочим на предприятии. 
Спокойный, доброжелательный познакомится 
с женщиной близкого возраста, доброй по ха-
рактеру.

Аб. 638. Русский мужчина 59 лет. 165/67. 
Вдовец. Проживает один в своем частном доме. 
Работает электриком, материальных проблем не 
испытывает. Спокойный, доброжелательный, 
простой по характеру. Познакомится с простой 
русской женщиной близкого возраста.
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Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-960-899-19-89

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 1 комн. кв. 7 мкр, дом 5, 5 эт.
Есть возможность  обустроить мансарду. 
Цена. 1 млн. 250. тыс руб. Торг.
  2-66-33,  8-961-398-73-32

Работа для невостребованных педагогов.
 8-988-687-47-99

Набор сотрудников в бизнес-центр. Возраст нео-
граничен (от 20 лет). Опыт приветствуется.

 8-988-687-47-99

Консультант для работы в офисе. Возраст от 25 
лет и старше. Опыт не требуется. Обучение. Оплата 
без задержек.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. Обу-
чение. Оплата без задержек.

 8-988-687-47-99

Продаю 1 комнатну квартиру по ул. Чкалова 
Центр.  Цена - 1 млн. 600 тыс. руб. 

 8-961-396-27-23

Без чего ничего никогда не бывает?
Ответ - в следующем номере «ЭК»

СДАЮ

Продаю землянку в центре.
Участок 3 сотки. Цена 1 млн. 200. т.р.

 8-961-398-73-32

Продаю 2 комн. кв. 3 мкр, в р-не Рес. боль-
ницы.  2-й  этаж. Квартира не угловая, теплая, 
комнаты  раздельные, состояние хорошее. 
Цена 1 млн 800 тыс.

 8-961-398-73-32,  8-961-549-53-17

Продаю 1 комн. кв. 7 мкр, дом 5, 5 эт.
Есть возможность  обустроить мансарду. 
Цена. 1 млн. 300. тыс руб.

 2-66-33,  8-961-398-73-32

Поездки на легковой иномарке в любой уго-
лок России.

 8-906-437-00-40

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 27,40 руб., À-80 - 25,50 руб., 
ÄÒ - 22,50 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

Йога на похудение.
 8-909-395-92-42

Похудеть к пляжному сезону.
 8-909-395-92-42

Все виды сантехнических и отделочных работ. 
Ванная «под ключ».

 8-961-397-38-33

После ремонта сдаются комнаты со всеми удоб-
ствами (тёплые - зимой, прохладные - летом, 
окна м/пл). До центрального рынока 6 минут 
пешком. Маршруты 5, 7, 9, 11, 19, 20 , 2.

 4-40-12, 8-905-400-67-06

Диспетчер (оператор) на телефон. Гибкий 
график. Доход от 12000 руб.

 8-927-283-20-00

Требуются специалисты с экономическим 
образованием.

 8-960-899-81-77

Приглашаем на работу офицеров запаса, во-
енных пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

Бесплатная диагностика организма. Получе-
ние консультации специалиста.

 8-937-463-58-28

Мужчины! Престижная работа. Развитие. 
Доход.

 8-961-395-96-11

Агент-консультант на телефон. 800 руб. в день.
 8-937-193-59-75

Агент по переговорам. Оплата 18000 руб.  
 8-961-395-96-11Требуются сотрудники для работы под руковод-

ством преуспевающей леди-руководителя. Собесе-
дование. Обучение.

 8-937-463-68-29 Эльвира Владимировна

Работа для активных пенсионеров и домохозя-
ек. Гибкий график. Прибавка к пенсии.

 8-961-395-06-59

Работа в офисе для всех возрастов. Обучение. 
Гибкий график. Растущий доход.

 8-906-437-00-40

Оператор на телефон. Высокий доход. Гибкий 
график.

 8-927-646-56-88

Активно расширяемся! Требуются: кадровики, де-
лопроизводители, бухгалтера, секретари. 

 8-961-842-94-36

Мужчинам! Требуются торговые региональ-
ные представители. Карьерный рост. Доход от 
24 тыс. руб.

 8-927-592-66-04 Данара Анатольевна

Требуются педагоги-психологи, социальные, 
медицинские работники в учебный центр. Оплата 
достойная.

 8-937-463-22-88

Работа в офисе для грамотной молодежи.
 8-961-546-99-43

Срочно требуется помощник (ца) предпринимателю. 
Достойный заработок. Карьерный рост. Обучение.

 8-961-546-99-43

Требуются педагоги, психологи, медработники, соц-
работники в офис. Гибкий график. Приличный доход.

 8-961-546-99-43

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров. Дружный коллектив. Достойная оплата.

 9-56-19

В новый офис требуются сотрудники с опытом 
работы администратора, продавца-консультанта, 
медработника. Доход от 14 тыс. руб. + премии.

 8-917-685-37-49

Требуется помощник (ца) в бизнес. Высокая 
оплата. Бесплатное обучение. Собеседование.

 8-917-685-37-49 Баира Олеговна

Работа для всех возрастов! С опытом ра-
боты продавца-консультанта, офис-менеджера, 
специалиста-управленца. Растущий доход от 12 тыс. 
руб. и выше.

 8-917-686-26-47

Работа для женщин в шикарном бизнесе! 
Высокий доход за выполненный объём работы, 
еженедельная премия.

 8-917-686-26-47

Сотрудники – в комфортный офис! Вос-
требован опыт работы педагога, психолога, соц- и 
медработника, юриста. Реализуйте свои знания! Со-
временная оплата труда + еженедельные премии + 
карьерный рост.

 8-917-686-26-47

Диспетчер на телефон. Возраст значения не имеет.
 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25  

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Женщина-руководитель ищет сотрудников для ра-
боты по управлению и подготовке персонала. Обучу 
лично. Гибкий график. Высокий доход. 

 8-909-395-75-51 Ольга Викторовна

Административная работа в офисе с документами. 
Обучение. Карьера. 

 8-917-685-95-53 

Работа для всех возрастов. Обучение. Стабильный 
доход. Гибкий график. 

 8-917-685-95-53 

Доступная стабильная работа для военных и молодых 
пенсионеров. Гибкий график. Гарантированный доход.

 8-937-469-56-13

Молодой успешной бизнес-леди срочно тре-
буется надежный помощник (ца). Обучу лично! 
Высокий доход от 20 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 Азалия Амировна

Возьму в бизнес бывших ИП, либо желаю-
щих работать на себя! Гарантирую высокий зарабо-
ток от 25 тыс. руб. -45 тыс. руб. И это не предел!

 8-937-469-59-87

Молодым, энергичным! Предлагаю хорошо 
оплачиваемую работу с гибким графиком. Обуче-
ние на месте.

 8-960-899-11-99

Работа для всех возрастов! Опыт не обязате-
лен. Бесплатное обучение. Карьерный рост. Доход 
от 13 тыс. рублей.

 8-960-899-11-99

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам 
пригодится! Своевременная оплата труда 
от 12 тыс. руб.

 9-59-87

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

Все виды строительных и отделочных работ.
 8-937-191-61-99

Шлакоблок, кирпич, шифер, лес (новые).
 8-961-548-94-04

Эксклюзивная мебель ручной работы из чи-
стого дерева.

 8-961-395-90-14

В связи с государственной программой «Здо-
ровье нации» проводим диагностику организ-
ма. Возможен выезд на дом.

 8-937-193-90-62

Хочешь стать пространственно свободным че-
ловеком, иметь хороший доход, увидеть мир в 
новых красках?

 8-937-193-90-62

Примем реализатора на лоток буддийских това-
ров и сувениров. Строго без вредных привычек.

 8-917-684-01-71

Предоставим комнату с удобствами и ста-
бильную зарплату техничке-вахтёру без 
вредных привычек.

 8-905-400-67-06

Примем водителя на разовые работы и предо-
ставим жильё (строго без вредных привычек).

 8-905-400-67-06

Любимую доченьку, внучку, 
сестру и племянницу 
Емгельдинову Вику 

поздравляем с днем рождения 
и желаем отличной учёбы, 

удачи и вдохновения!
Папа, мама, бабушка, 
брат Лев, тёти и дяди 


