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На сегодняшний день 
Монголия, как и Россия, 
избрала демократический 
путь развития, но 
в отличие от нас во многом 
преуспела. Их полити-
ческая система, пройдя 
сквозь драматические 
испытания и, порой, при-
чудливые политические 
коллизии выстояла.
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предыдущем месяце 
противоборствующи-
ми группами депу-
татов Элистинского 

городского Собрания и силами, 
стоящими за ними, было сдела-
но множество действий. Здесь 
превалировали эмоции, упрямое 
желание, игнорирование обще-
ственного мнения, элементы 
фарса и скандала. Но только не 
здравый смысл. Приходится с 
горечью констатировать, что все 
вышеперечисленные факторы 
становятся для горожан узна-
ваемыми визитными карточками 
гордепов нынешнего созыва. И 
закономерными итогами произо-
шедшего стали судебные разби-
рательства, в пучину которых в 
ближайшее время будут ввергну-
ты наиболее активные персона-
жи рукотворного политического 
кризиса в столице региона.  

Итак, в минувшую пятницу, 
4 мая Элистинский городской 
суд удовлетворил иск мэра Эли-
сты, председателя городского 
собрания Эрдни Шогджиева о 
признании незаконным и отмене 

решения группы большинства 
депутатов, которые выразили 
ему недоверие и отстранили от 
должности. Также Элистинский 
горсуд удовлетворил заявление 
Шогджиева и признал незакон-
ным решение группы депутатов 
о назначение временно испол-
няющим обязанности мэра, за-
местителя председателя Эли-
стинского городского собрания 
Баатра Бадаева, и  решение об 
отстранении Шогджиева от обя-
занностей мэра.

В суде также рассматрива-
ется гражданское дело по заяв-
лению одного из кандидатов на 
пост сити-менеджера Элисты 

Сергея Чи-Жи-Одо о признании 
незаконным решений городского 
собрания депутатов. 

Кроме этого решением горсу-
да были отменены все постанов-
ления принятые и.о. мэра Элисты 
Баатром Бадаевым. Напомним, 
что в Элистинском городском 
суде, несколько дней рассматри-
вались заявления по нарушению 
законодательных норм, которые 
были выявлены в процессе на-
значения Артура Дорджиева на 
должность сити-менеджера Эли-
сты, а также смещения с поста 
Мэра города и председателя Эли-
стинского городского собрания 
Эрдни Шогджиева. Тем самым 

суд определил, что все действия 
группы депутатов во главе с Ба-
даевым в том числе назначение 
и.о. сити-менеджера Элисты Ар-
тура Дорджиева незаконны. По-
добные информации были рас-
пространены в подконтрольных 
компании «Интерлайн» СМИ.

Казалось бы, что группиров-
ка «КИТовских», возглавляемая 
Эрдни Шогджиевым, добилась 
определенного улучшения по-
зиций в плане продвижения 
претензий на ключевое кресло 
сити-менеджера. Напомним, 
что с этой стороны кандида-
том, имеющим статус провоз-
глашенного Шогджиевым и. о. 
главы мэрии Элисты является 
его родной племянник Минги-
ян Яшаев, директор гипермар-
кета «КИТ». Но это только ка-
жется. Дело в том, что группа 
«шогджиевских» депутатов, а 
их всего шестеро, по-прежнему 
остается в меньшинстве. И если 
дело, наконец таки, дойдет до 
сессии ЭГС, то большинство 
«орловских» сможет провести 
и утвердить любое решение 
в свою пользу. А это рано или 
поздно случится и, возможно 
это обстоятельство станет для 
них победной точкой и полным 
фиаско их оппонентов. 

По сведениям, которые по-
ступили в редакцию от нашего 
источника в ЭГС, «несгибае-
мое» меньшинство в данное вре-
мя возлагает большие надежды 

на эмиссаров бывшего главы 
РК Кирсана Илюмжинова. Эти 
люди, выходцы из нашего горо-
да, появились в праздничные вы-
ходные. Бросив увлекательные 
московские дела и домочадцев, 
они по первому зову «шефа», с 
жаром кинулись «спасать» ситу-
ацию. Им дано поручение встре-
титься с депутатами из лагеря 
противников. Почувствовав себя 
героями «бондианы», чуть ли не 
участниками спецоперации или 
«невыполнимой миссии», они 
пытаются «забивать стрелки» 
для тайных переговоров и разго-
воров по душам. По нашим све-
дениям, в ход пошли, как не раз 
бывало в таких ситуациях, посу-
лы и обещания высоких постов 
в мэрии, угрозы и откровенный 
шантаж. В связи с этим некото-
рые депутаты попросту не берут 
свои мобильники и не идут на 
контакт. 

Но чем бы не закончилась 
ситуация, и по какому бы сцена-
рию не развивались события, это 
совершенно не украсит славную 
историю нашей столицы. В свя-
зи с этим, редакция газеты «Эли-
стинский курьер» обращается к 
депутатам со следующими от-
крытыми вопросами:

- «Почему ситуация вокруг 
выборов сити-менеджера фак-
тически вышла из под вашего 
контроля и обрела крайне нега-
тивные формы?»,

- «Есть ли в этом доля вашей 
личной вины?»,

- «Как вы планируете даль-
нейшую совместную работу со 
своими оппонентами? Вероятна 
ли конструктивная и позитивная 
деятельность депутатского кор-
пуса нынешнего созыва?»,

- «Как вы оцениваете «руко-
водящую» и «направляющую» 
роль партии «Единая Россия» во 
всей этой истории?»

Свои ответы уважаемые де-
путаты могут направить на наш 
электронный адрес. Мы думаем, 
что вашим избирателям, горожа-
нам и землякам будет интересно 
узнать ваше личное мнение. Если 
нами будут получены оператив-
ные ответы народных избранни-
ков, то они будут опубликованы 
уже в следующем номере. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ÆÄÅÌ ÎÒÂÅÒÎÂ!
Развитие событий

 вокруг мэрии 
и назначения 

сити-менеджера 
Элисты перешло 

в новую качественную, но 
вполне закономерную фазу – 

в плоскость 
судебных 

разбирательств. 

ÂÂ
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рганизаторы спор-
тивного мероприя-
тия обещали сделать 
настоящее шоу, что-

бы порадовать калмыцких бо-
лельщиков: предполагалось, что 
кроме зрелищных поединков 
бойцов высокого уровня, между 
поединками можно будет насла-
диться выступлением звезд рос-
сийской эстрады. Не случилось. 
Даже восходящая звезда Гиляна 
Бембеева не была приглашена, 
хотя молодежи нравится  её пе-
ние. Правда, порадовал нас на-
родный джангарчи Владимир 
Каруев, выступление которого 

поклонниками эпоса неизменно 
встречается на «ура». 

Кроме того, на пресс-
конференции, проведенной за 
несколько дней до турнира, Бату 
Хасиков заявил, что для удобства 
зрителей на трибунах будут спе-
циально установлены два боль-
ших монитора, чего сделано не 
было. Таким образом, зрителям, 
купившим билеты не на специ-
ально установленные места воз-
ле самого ринга, было сложно 
следить за боем. 

«Битва в Калмыкии», без со-
мнения, было одним из самых 
ожидаемых спортивных собы-

тий весны. Благодаря широкой 
рекламной компании, трибуны 
стадиона «Уралан» были за-
полнены элистинцами, также 
было много людей из районов, 
специально приехавших посмо-
треть на выступление знамени-
того соотечественника. 

Главный бой вечера предва-
рял ряд поединков других та-
лантливых спортсменов. Осо-
бенно тепло зрители встречали 
выступление сборной Калмы-
кии по национальной борьбе на 
кушаках, и радует тот факт что 
наши земляки не спасовали пе-
ред более именитыми соперни-

ками из Карачаево-Черкессии. 
Эту часть состязаний калмыц-
кие богатыри выиграли «в су-
хую». 

К моменту, когда на ринг, 
наконец, вышел Бату Хаси-
ков, зрители на трибунах были 
уже достаточно хорошо «разо-
греты» и встретили прослав-
ленного кикбоксера бурными 
овациями. В течение всего боя 
поддержка оставалась такой 
же сильной. Однако в целом 
бой оказался не столь увлека-
тельным, как того хотелось бы 
зрителям. То один, то другой 
боец перехватывали инициа-

тиву, но зрелищных нокдаунов 
или даже просто эффектных 
ударов практически не было. 
Речь скорее шла о позицион-
ной борьбе. 

В конечном итоге, судьи 
все же присудили победу на-
шему земляку раздельным ре-
шением, это значит, что один 
из трех все же отдал предпо-
чтение голландцу. И то, что 
решение было не единодуш-
ным, уже говорит само за себя. 
Победа была неубедительной, 
хоть и досталась тяжелым тру-
дом. Однако, что развеять или 
подтвердить свои сомнения я 
обратился с вопросом к зри-
телям о своих впечатлениях 
об увиденном и большинство 
из них сожалели, что Бату не 
оправдал их надежд. 

- Сегодня самым интерес-
ным зрелищем было высту-
пление калмыцких борцов, 
показавших высокий класс 
национальной борьбы. Про-
тивостояние Бату против Сте-
велманса, сложилось не пользу 
Хасикова. Этот бой Бату одно-
значно проиграл.  Даже не был 
назначен экстра раунд.  Это 
позор какой-то, Бату вообще 
нечего не показал.  Походил 3 
раунда за блоком, напропускал 
лоу киков, и ему отдают по-
беду. А позднее он осмелился 
сказать за всех и толкнул речь, 
мол, мы малые народы готовы 
отдать жизнь за Россию ну и 
естественно большинство зри-
телей не знали, как реагиро-
вать, а кто смекнул, что наста-
ло время лозунгов и пропаганд 
начали свистеть…- с горечью 
сказал один из зрителей.     

Гаря УБУШИЕВ

есяц назад в гости к род-
ственникам в Элисту приез-
жал Тавун ШАЛХАКОВ. Он 
вот уже несколько лет живёт 

и работает в Санкт-Петербурге. Ему уда-
лось не потеряться в этом большом горо-
де, найти свою нишу. Перед отъездом с 
ним встретилась корреспондент «ЭК».

- Расскажите о себе.
- Мои родители – уроженцы Яшал-

тинского района, но я родился в Нарын-
Худуке Черноземельского района, где 
отец трудился чабаном. Школу закон-
чил в Чагорте Целинного района. Моё 
имя говорит само за себя: я стал пятым 
ребёнком у родителей. Школьником 
в 1982 году ездил по туристической 
путёвке в Ленинград, который произ-

вёл на меня неизгладимое впечатле-
ние. После той поездки решил стать 
художником. Мечту свою осуществил, 
закончив школу и поступив на факуль-
тет графики Курского художественного 
института. Будучи студентом, ездил на 
пленер в Ленинград и Клин. Уже тогда 
мечтал жить и работать только в городе 
на Неве. Учиться нравилось, старался, 
как мог, но из-за плохого материально-
го положения учёбу пришлось оставить 
и призваться в армию.

После срочной службы поступил 
в Элистинское культпросветучили-
ще – группа директоров Домов куль-
туры. Параллельно окончил курсы 
художников-оформителей. Затем по-
работал директором ДК в Чагорте: за 
лучшее празднование 550-летие эпоса 
Джангар нас поощрили автомобилем 
УАЗ. Потом познакомился со скульпто-
ром Владимиром Адьяновым, который 
приобщил меня к работе с буддийскими 
сооружениями. Участвуя в ряде проек-
тов по их воссозданию, стал богаче в 
плане духовности.

- В возведении каких именно соо-
ружений вы поучаствовали?

- Например, изготовили и устано-
вили «Гонджур» в посёлке Овата. Уча-

ствовал также в реконструкции хурула 
в Ики-Буруле. В его фойе расписывали 
потолки и укладывали плитку. На ступе 
Просветления участвовал в установке 
Оклада. Занимался штукатурными ра-
ботами. Накопил немалый опыт работы 
по оформлению интерьеров, фасадов 
зданий и наружной рекламы.

- Ну а как же город мечты Санкт-
Петербург?

- Туда с перебрался в 2001 году. Вы-
нужден был это сделать, как и многие 
наши земляки, в поисках работы. Пона-
чалу с супругой трудились, где только 
было можно. Получили квартиру. На-
выки и опыт, полученные на родине, 
позволили мне заниматься оформи-
тельством и реставрацией. В Петер-
бурге, сами понимаете, работы в таком 
направлении хватает. Вместе с земляка-
ми реставрировали кирпичную кладку 
церкви Святой мученицы императри-
цы Александры Фёдоровны, супруги 
Николая II, подвергшуюся обстрелу во 
время 871 дня блокады.

- Трудно пришлось?
- Работы длились три года, почти 

без пауз. Что-то пришлось восстанав-
ливать по старым фотографиям. Рабо-
тавшие со мной земляки показали себя 

с самой лучшей стороны. Следующий 
этап – штукатурные работы – произво-
дил с румынами. Имея навыки альпи-
ниста (в 1982-м совершил переход по-
вышенной сложности на Кавказе), снял 
рисунки тяг, сохранившиеся на церкви 
лишь местами. Затем сделал чертежи, 
по которым возводились строительные 
леса для работ на высоте почти 25 ме-
тров. Когда леса разобрали, взору пред-
стала красавица-церковь, простоявшая 
целый век в разрушенном состоянии…

- Как Хошеутовский хурул в 
Астраханской области…

- Если будет возможность, обяза-
тельно поработаю на воссоздании его 
былого величия. Ведь он пережил не 
меньше. Вообще нашей группе дове-
лось поработать на разных объектах. 
Даже, например, в синагоге. Реставри-
руя храмы, как нетрудно понять, раз-
ной духовной направленности, я про-
никся их необыкновенной атмосферой 
настолько, что надумал поступить в 
негосударственный институт Высшей 
школы философии и религии. Учусь на 
факультете религиоведения, и это по-
могает мне в работе.

Ирина КУЗЬМИНА

ÏÎÇÈÖÈÎÍÍÀß 

Â Ýëèñòå ïðîøåë 
ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð "Áèòâà 
â Êàëìûêèè", 
ãëàâíûì ñîáûòèåì 
êîòîðîãî ñòàë 
áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè W5 
â ïåðâîì ñðåäíåì âåñå. 
Àáñîëþòíûé ÷åìïèîí 
ìèðà ïî êèêáîêñèíãó, 
ðîññèÿíèí è íàø 
çåìëÿê Áàòó Õàñèêîâ 
ïîáîðîëñÿ çà êóáîê
 ãëàâû ðåñïóáëèêè 
ñ ãîëëàíäöåì 
Óîðåíîì Ñòåâåëìàíñîì, 
î÷åâèäíî, 
÷òî ýòîò òðîôåé 
áûë æèçíåííî 
íåîáõîäèì 
ãîñòþ èç Íèäåðëàíäîâ, 
èíà÷å ñëîæíî 
îáúÿñíèòü ìîòèâàöèþ 
ñïîðòñìåíà. 

«ÁÈÒÂÀ Â ÊÀËÌÛÊÈÈ»
ÎÎ

ÑÊÓËÜÏÒÎÐ ØÀËÕÀÊÎÂ
«Ubi bene, ibi patria» - 
ëàòèíñêîå âûðàæåíèå, 

õàðàêòåðèçóþùåå ëþäåé, 
ïî ñâîåìó ñêëàäó óìà 

è ìèðîâîççðåíèþ 
íå îùóùàþùèõ ñèëüíîé 

ïðèâÿçàííîñòè ê èñòîðè÷åñêîé 
ðîäèíå è ãîòîâûõ æèòü 
â ëþáîì óãîëêå Çåìëè, 

åñëè ýòî ìåñòî 
èõ óñòðàèâàåò.

ÌÌ
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Николай МАНДЖИЕВ

СУДЬБА СОЛДАТА
До войны семья Харгата Наминова 

жила в селе Харгата Уланхольского улуса. 
Центральная усадьба колхоза-миллионера 
им. Кирова располагалась недалеко, в селе 
Цекерта (тогда вся степь была заполнена 
хотонами). У него был младший брат До-
лан. Воспитывала их мать Бокка Баслиев-
на. 15-летний Харгат окончил семилетку 
- солидное по тем временам образование. 
Направили его в автошколу Элисты. Вер-
нувшись оттуда после окончания учёбы, он 
работал в колхозе. 

Люди там жили в достатке, заработан-
ные товары везли домой телегами, затыкая 
бутылки с топлёным маслом пятирублёв-
ками. Когда с ними здоровались: «Менд!», 
шутливо отвечали: «Мөңгн гинчи?» 
(«Деньги, говоришь?» – игра слов «менд-
мөңгн»). Чувствовалось влияние писателей 
Нимгира Манджиева и Батра Басангова, 
живших делами родного села. И не только 
по части культуры, но и по части хозяй-
ства. Это Нимгир Манджиев рекомендовал 
на пост председателя колхоза Эрдни-Гаря 
Чумудова, под руководством которого хо-
зяйство стало богатеть. Казалось, ничто не 
способно нарушить его мирный покой, а 
также республики и всей страны. 

Но вдруг пришло страшное известие: 
враг напал на Родину, бои идут по всей гра-
нице, бомбят Киев, Минск и другие круп-
ные города, о которых сельчане знали из 
газет, радио и киножурналов. Так вчераш-
ний друг СССР – Германия - обернулась 
смертельным врагом. 

Осенью 41-го и весной 42-го года Хар-
гат Наминов строил с односельчанами и 
жителями республики важную для фронта 
и Победы железную дорогу Астрахань-
Кизляр. Потом пришел и его черёд с оружи-
ем в руках защищать Родину. Попал солдат, 
как многие калмыки, под Сталинград. До 
боёв за город успел окончить краткосроч-

ную артиллерийскую школу, стал наводчи-
ком орудия. Воевал Харгат в Сталинграде 
не только артиллеристом, но и пехотинцем. 
Бои шли за каждую пядь земли, нередко 
в схватки вступали врукопашную. Харгат 
Наминов и его боевые товарищи город от-
стояли. Медаль «За оборону Сталинграда» 
нашла его спустя полвека. 

Когда в боевое подразделение Наминова 
дошла весть о выселении калмыков, коман-
дир довёл эту страшную для него весть в 
оскорбительной форме. Солдат не мог стер-
петь унижения и избил старшего по званию. 
Если говорить об общем отношении коман-
диров к калмыкам, то к вести о репресии 
против калмыцкого народа они отнеслись 
спокойно: видели, как стойко и мужествен-
но воевали степняки. Но порой встречались 
и такие, как командир Наминова. 

Военный трибунал постановил: напра-
вить солдата в штрафной батальон - иску-
пить свою вину кровью. Из штрафного ба-
тальона уцелевший в кровавой мясорубке 
Наминов вышел бурят-монголом. Конечно, 
никаких документов по дороге в штрафбат 
он не выкидывал, как писали в одной из 
республиканских газет. Известно, что все 
бумаги доставляет командир конвоя. А то, 
что ему удалось записаться некалмыком, 
так в этом ему помогли командиры (сколь-
ко сейчас поставлено фильмов, в которых 
герои меняют фамилию, а вместе с ней 
свою судьбу). В военных документах вид-
но, как командиры меняли место призыва 
калмыков, записывали их представителями 
других национальностей, а если имя и от-
чество были русскими, несмотря на кал-
мыцкую фамилию, порой записывали их 
как русских. Так они давали возможность 
калмыкам оставаться на передовой. Так 
наш земляк вновь зашагал в общем солдат-
ском строю навстречу смертельному огню, 
который полыхал ещё два года. 

С боями Харгат прошел пол-Европы и 
дошёл до Одера. С той стороны реки по-
дошли долгожданные союзники. Так за-

кончилась война. Харгат Наминов за свои 
боевые подвиги был награжден орденом 
Красной Звезды. После окончания дей-
ствительной службы в 47-м году Харгат 
Лиджиевич остался на сверхсрочную. 
Ехать было некуда, так как старшина На-
минов писался бурят-монголом. 

СЧАСТЬЕ СОЛДАТА 
(ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

После войны авиачасть Наминова вер-
нули в Союз, разместилась она в Мирго-
роде - в городе, так хорошо известном нам 
со школьных лет благодаря творчеству Н. 
В. Гоголя. Здесь в 49-м году старшина На-
минов создал семью. К хозяйке квартиры, 
где он снимал комнату, приехала в гости 
племянница. Знакомство молодых людей 
переросло в большое чувство. Наминов с 
другом-однополчанином приехал в Пол-
тавскую область свататься. В селе Шишаки 
жила семья Ульяны Трофимовны Безмаль. 
По привычке мать решила принять участие 
в судьбах дочерей и на просьбу Харгаты 
выдать за него замуж Татьяну, заявила: 
«Бери Лену!» Та была старше и пошустрее 
Татьяны. Харгат вытащил из кобуры писто-
лет, положил на стол, всё делал неспеша, 
затем вдруг с размаху вогнал в стол штык-
нож. Ульяна Трофимовна, взглянув на нео-
жиданно свалившегося жениха, подумала: 
«Хоть и не наш парубок, но такой хлопец 
дочку никому в обиду не даст!» - и благо-
словила молодых. Так началась счастливая 
жизнь Харгаты Наминова. 

Родились в семье двое детей, нарекли 
их Валерий и Леся. За год до рождения 
первенца в стране были ужесточены ре-
прессивные меры против ссыльных наро-
дов. Сыну дал свою фамилию, а вот нацио-
нальность пришлось записать по матери 
– украинец. Не хотел Харгат больше идти 
против правды, храня в сердце память о 
своём народе. Тайну отца знала семья. 
Этой тайной старшина Наминов поделился 
с земляком из Элисты, Василием Сениным, 

прибывшим в Миргород для прохождения 
срочной службы. А несколько лет назад 
Василий Петрович приехал в город своего 
детства, познакомил с сокровенными мыс-
лями Харгаты Наминова, которые хранил 
около полувека, его земляков со страниц 
одной из газет. 

Прапорщик Валерий Наминов служил 
в Афганистане. Как и отцу, ему пришлось 
пройти военными дорогами. Они с супру-
гой Валентиной воспитали две дочери. 
Муж Леси Леонид Чумаченко был военным 
летчиком. Их сын Сергей Наминов, осо-
знанно унаследовал фамилию деда, другой 
сын - Анатолий Чумаченко - профессио-
нальный военный, офицер Украинской ар-
мии. Одним словом, мужчины нового рода 
Наминовых так или иначе были связаны с 
воинским делом, которое в трудные для Ро-
дины время хорошо освоил их дед Харгат, 
отдавший службе в армии 24 года. 

Потом Наминов пережил новые счаст-
ливые мгновения. Он встретился с братом. 
С тех пор большая семья и многочисленные 
родственники Долана Горяева, пополнив-
шиеся семьей Наминовых из Украины, не 
прерывают связи. И после кончины двух бра-
тьев, после распада огромной страны, с крат-
ким названием Советский Союз, они продол-
жают встречаться, поддерживать друг друга. 
И берегут главное, что завещали им отцы и 
деды - Харгат Наминов и Долан Горяев.

И ТОГДА 
ОН ВЫТАЩИЛ 
ПИСТОЛЕТ…

Êîãäà îáðàùàåøüñÿ ê ãîäàì âîéíû, òî ïàìÿòü î òîé ïîðå 
íåèçìåííî ïðèâîäèò ê ðîêîâîìó, òðàãè÷åñêîìó ñîáûòèþ – ñòà-
ëèíñêîìó âûñåëåíèþ íàðîäîâ. È, ãîâîðÿ î ñóäüáå êàëìûêîâ-
âîèíîâ, íåèçìåííî íàòûêàåøüñÿ íà îäíî îáñòîÿòåëüñòâî, êî-
òîðîå ðåëüåôíî âûðàçèë Äàâèä Êóãóëüòèíîâ, – êàëìûêè íå 
îòðåêàëèñü îò ñâîåãî íàðîäà, ñêðûâàÿñü ïîä èìåíåì ïðåä-
ñòàâèòåëåé äðóãîé íàöèîíàëüíîñòè. Òðàãåäèÿ êàëìûöêîãî íà-
ðîäà áûëà îáùåé, íî ó êàæäîé ñåìüè íåñ÷àñòüå ïðîÿâëÿëîñü 
ïî-ñâîåìó. Ïî÷òè êàê ó âåëèêîãî êëàññèêà: «êàæäàÿ íåñ÷àñò-
ëèâàÿ ñåìüÿ áûëà íåñ÷àñòëèâà ïî-ñâîåìó». Îá îäíîé èç òàêèõ 
ñåìåé, âûäåðæàâøåé óäàðû ñóäüáû, áóäåò ýòîò ðàññêàç.
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МАМА 
В 1945 году мне было шесть 

лет. Маму, как грамотную, ко-
мендант поставил старостой со-
бирать всех спецпереселенцев 
в сельсовет на отметку. 9 мая, 
когда вся деревня радовалась 
и ликовала, вдруг неожиданно 
появился пьяный комендант. К 
слову, в те годы за комендан-
тами нужные органы следили 
строго, но как уследишь за каж-
дыми их шагами и поступками? 
Так и «наш» по дороге где-то 
«причастился» в честь празд-
ника и нарисовался в деревне 
Верх-Иче, где мы жили, изрядно 
выпивший. Калмыки не думали, 
что он припрется в такой день. 
Однако мать собрала соплемен-
ников в сельсовете, а 55-летний 
Канур Лиджиев, ночной пастух 
и подпасок задержались на куль-
тстане в поле. Отсутствие их и 
еще двух-трех спецпереселен-
цев вызвало у пьяного комен-
данта гнев:

- Вы что, не рады Победе, 
враги народа?! Мало того, что 
товарищ Сталин вас выслал, 
так вы еще саботируете поста-
новление партии! – и Рындя 
(такую кличку дали ему мои 
земляки) выдал пулеметную 
очередь матом. Мне хоть и было 
всего шесть лет, но русский мат 
я понимал, и поэтому изрядно 
струхнул. 

- Ты, Анечка, прикрыва-
ешь фашистских пособников. 
Я доложу начальству, и вам так 
всыплют, что подохнете в тайге 
на выселках! – грозился комен-
дант.

Соплеменники молчали, 
мама плакала, а я начал всхли-
пывать, что её  забижает чужой 
дядька. Мне было многое не 
понятно, но чувствовал, про-
исходит что-то нехорошее. По-
сле незаслуженной взбучки от 
Рынди калмыки расписались и 
молча ушли. Но все обошлось. 
Только мать с должности ста-
росты спецпереселенцев ко-
мендант убрал. Позже сняли и 
его самого. Видимо за то, что 
комендант часто «перегибал 
палку» в работе, а возможно за 
пьянство, что тогда вышестоя-
щим начальством не привет-
ствовалось.  

Уже в Элисте мама часто 
вспоминала тот майский эпизод, 
а после долго смотрела в окно и 
гладила свои руки. Что было у 
нее в душе, я уже не узнаю. Но, 
но было видно, что обида, как 
заноза, приносила ей боль, и эта 
боль осталась на всю жизнь. 28 
декабря и 9 мая, для меня эти 
даты – особые. И у меня тот дет-
ский осадок с годами  вырос в 
ненависть к системам, вождям, и 
лично к товарищу Сталину – ко-
варному, хитрому, мстительному 
горцу. Хотя у Советской власти 
было много хорошего, а у народа 
– человечности.

ДЯДЯ ЛЕША 
В седьмом или восьмом классе 

на 9 мая меня взяла с собой в село 
Бекташ (это в Сибири) к родствен-
нику Алексею Босхомджиеву Нина 
Еркшаринова, жившая с нами в 
землянке.  Так я познакомился с дя-
дей Лёшей (на снимке справа с од-
нополчаниным Онгульдушевым Ф. 
А., 1937 г.). Он воевал в 110-й кал-
мыцкой кавалерийской дивизии. 
Был комиссован по ранению - рука 
у него бездействовала. Дядя Леша 

работал в колхозе учетчиком. 
- Грамотный и честный ра-

ботяга - наш калмык Алексей! – 
подвыпив, часто  говорил брига-
дир колхоза, которого дядя Леша 
всегда приглашал домой в день 
Победы. Это было в 50-е годы. 
Сталин был еще жив. 

А уже в 1957 году дядя Леша 
купил в Элисте землянку на улице 
Чернышевского, возле мостика, 
и приютил нас с мамой и Ниной 
Еркшариновой. Я спал на улице, 
подстелив ширдык. После Сиби-
ри и ночью казалось жарко. Дядя 
Леша стал директором молокоза-
вода, который находился в конце 
улицы Кирова, возле мемориала 
Павшим героям. Уходил он рано и 
приходил поздно вечером. Иногда 
навеселе, тогда многие выпивали 
то за возвращение на родину, то 
за встречу. Радость и энтузиазм 
были каждодневными. Частень-
ко, придя с работы, он приглашал 
меня в тихий уголок, подальше от 
шума и гама и начинал рассказы о 
довоенной жизни, о войне. Я же, 
маясь, с нетерпением ждал конца 
беседы, чтобы бежать в центр го-
рода, к кинотеатру «Родина», где 
тусовалась молодежь.

 Дядя Леша рассказывал, как 
воевал в 110-й:

- Понимаешь, нам приказы-
вали на лошадях   бросаться в 
атаку против танков. Побросаем 
зажигательные бутылки – и об-
ратно. Сколько наших погибало, 
трудно сосчитать. А в начале, ког-
да отступали, всякое было. Я то в 
37-м закончил полковую школу в 
Ворошиловске и был «продвину-
тый». А остальные – необучен-
ные, зеленые, в основном колхоз-
ники, которые вообще стрелять 
только что научились. Сколько 

их погибло! На конях не очень-то 
повоюешь. Но кавалеристы были 
отчаянные. Пошли однажды в 
атаку. Я скачу впереди, и вдруг 
рядом разрывается снаряд. Ло-
шадь метнулась резко в сторону, 
я упал. Как только меня не разда-
вили копытами? Лежу весь разби-
тый. Рука в гимнастерке в крови, 
не движется. Кое-как оклемался. 
Поймал бесхозную лошадь – и к 
своим. – Тут дядя Леша закурил, 
и мне стало неловко за свои мыс-
ли о танцульках. 

Но дядя Леша не заметил мое-
го «отсутствия» в разговоре. Дурак 
я был. Он воевал за мою жизнь, а 
я даже не проявил должного любо-
пытства. Однажды, идя по Киров-
ской к нему на работу, я спросил:

- Когда я был в Бекташе, вы 
с бригадиром ругались. Вы дей-
ствительно бросили на стол парт-
билет? 

- Да. Когда меня начали вос-
питывать и укорять, что я спец-
переселенец и так далее, я так 
вскипел, что в горячке бросил 
партбилет на стол, - и дядя Леша 
смачно сплюнул. – Я воевал, руку 
потерял, а меня – унижать! После 
того случая меня выперли с учет-
чика. Доложили коменданту, и он 
меня костерил. В то время парт-

билет бросить на стол – это все. 
Кранты! Бригадир, русский му-
жик, друг, тоже всыпал по полной, 
а через некоторое время опять 
поставил учетчиком. И какой я в 
поле  работник – с одной рукой? 
Да и грамотных было мало. 

Дядя Леша был упертый. Что 
задумает – претворит в жизнь. В 
Элисте колодец во дворе вырыл. 
Одной рукой! Орудовал лопатой, 
пыхтел, курил, но колодец вырыл! 
Дети были маленькие, некому было 
подсобить. Тогда все строились. 
Шел 1958 год. Потом сын Володя 
окантовал колодец бетонными об-
ручами. В память об отце. Всех 
четверых детей дядя Леша вывел в 
люди. Внуков своих, которые сей-
час взрослые, он не увидел. Дядя 
Леша умер в 53 года. Босхомджиев 
Алексей Гангаевич был отважным 
воином, порядочным и честным 
человеком, добрым отцом. Каюсь, 
когда дядя Леша рассказывал, как 
на лошадях бросались на танки, я 
не очень верил. А лет через 20-30 
- прочел в еженедельнике «За ру-
бежом» публикацию английской 
журналистки Анны Стронг о за-
щитниках Брестской крепости. 
Она писала: «В Брестской крепо-
сти племена, живущие в низовьях 
Волги, калмыки, обвязавшись гра-
натами, бросались под танки». 

В 1980 году в Архангельске в 
номере гостиницы я встретился с 
кинорежиссером Андреем Смир-
новым (к/ф «Белорусский вок-
зал»). Ему я задал вопрос: «Ан-
дрей, твой отец Сергей Сергеевич 
за книгу «Брестская крепость» 
получил Ленинскую премию. А 
почему отец не написал, что за-
щитниками Брестской крепости 
были калмыки и воины с Кавказа? 
Андрей Смирнов удивился и ска-
зал: - я этого не знал. Посмотрю в 
архивах отца. После той встречи 
наши пути не скрещивались, и во-
прос повис в воздухе.  

КАВАЛЕР ОРДЕНА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 Другим моим хорошим при-
ятелем был Шамолдаев Бавур 

Шамолдаевич (на снимке). Кава-
лер ордена Александра Невского, 
он работал со мной в калмыцком 
театре.  С дядей Лешей я общал-
ся, только что окончив школу, а с 
Бавуром Шамолдаевичем – уже 
после института. Оба были лет на 
25-30 старше меня. Я уважал ста-
рого воина. Иногда мы заходили в 
обкомовскую гостиницу, в  буфет, 
и после рюмочки чая вели беседу. 
Он все рвался на улицу. Был не-
много глуховат и потому говорил 

громко. Бавур Шамолдаевич рас-
сказывал, как форсировали Дон: 

- Несколько дней мы не могли 
перебраться на другой берег. То 
артиллерия шарахнет, то авиация, 
то немцы начинают форсировать. 
Гул стоит, рвутся снаряды, бомбы, 
сплошной ад. Потом наступает за-
тишье. Там был понтонный мост. 
Его ни наши, ни немцы не трогали. 
Всем нужен мост. На понтон вхо-
дить опасно, а я плавать не умею. 
Как, думаю, перебираться буду. 
Утону. Когда форсировали Одер, 
тоже в голове одно – утону. Но по-
везло. Плавсредства организовали. 
До Берлина дошел. Весь был раз-
рушенный. За каждый дом целыми 
сутками дрались. Жить хотелось. 
Победа на носу – и обидно, если 
глупая пуля тебя нагонит. Вот за 
Дон и взятие Одера мне и дали 
орден Александра Невского. Меня 
вызвали в штаб, вручили орден, 
дали 150 граммов водки, и я совсем 
захмелел. А потом комполка вече-
ром еще налил. Война закончилась, 
я живой. Ты не представляешь, 
Боря, что это такое! Потом за всю 
жизнь не бывало такого состояния. 
За то что плавать не умею, дали ор-
ден, - шутканул Бавур Шамолдае-
вич, и мы расхохотались. 

Во время каждого рассказа он 
выкуривал полпачки папирос. 

Когда в два часа заканчива-
лась репетиция, Бавур Шамол-
даевич брал под мышку афиши и 
шел расклеивать по городу. Сидел 
на вахте и, увидев меня, говорил:

- Пошли. - Все думали, что 
мы договорились о встрече, и мы 
шли до ближайшего ларька. Он 
только говорил:

- Возьмем? – и мы, спрыснув, 
расходились в разные стороны.

Как-то директор театра спро-
сил у Бавура Шамолдаевича:

- Афиши повесил?
- Весь город афашизировал. И 

даже ларьки, – отчеканил кавалер 
ордена Александра Невского. Ди-
ректор, захохотал, махнул рукой и 
ушел. 

Добрейший был человек. Вос-
питал шестерых детей, всех выу-
чил. Бавур Шамолдаевич был на-
стоящим воином и человеком. В 
театре многие не знали про орден 
Александра Невского. Только по-
сле его ухода ТУДА все узнали о 
геройских деяниях нашего Баву-
ра Шамолдаевича. Я горжусь, что 
был его «тайным» другом. 

До конца жизни буду пом-
нить воинов Алексея Гангаевича 
Босхомджиева и Бавура Шамол-
даевича Шамолдаева. Алексей 
Гангаевич почему-то всегда до-
верял мне, еще совсем зеленому 
десятикласснику. Он ругал Ста-
лина, уважал Хрущева. Потом в 
институте мы, студенты, часто 
вспоминали Хрущева за то, что 
он сотворил XX съезд, за бес-
платный хлеб в столовых. Только 
сейчас я объемно понял цену их 
бесценной жизни. И благодарю 
судьбу, что имел честь общаться с 
ними - доблестными воинами   и 
порядочными людьми.  

Борис ШАГАЕВ

ÆÈÂÈ, ÍÎ ÏÎÌÍÈ!
Äëÿ êàëìûêîâ âîéíà è äåïîðòàöèÿ 

íåðàçðûâíî ñâÿçàíû. Âèäèìî ïîýòî-
ìó 28 äåêàáðÿ è 9 ìàÿ ìíå âñåãäà ñòà-

íîâèòñÿ ãðóñòíî. Èìåííî 28 äåêàáðÿ 
2002 ãîäà â äåíü äåïîðòàöèè, óìåðëà 
ìîÿ ìàìà… 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
24 АПРЕЛЯ

«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 Расширенное заседание Госу-
дарственного совета России.
13.00 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Кетчуп под 
майонезом».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
22.30 «Мавроди. Нищий миллиар-
дер».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
1.15 «ХЛОЯ».
3.00 Новости.
3.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.40 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести.

12.00 Расширенное заседание Госу-
дарственного совета России.
13.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
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 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР».  
22.50 Специальный корреспондент.
23.50 «Измеритель ума. IQ».
0.50 «Профилактика».  
1.00 Вести +.
1.20 «Профилактика».
2.20 «Честный детектив».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
3.50 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.20 «Античная лирика». М/ф.
9.35 «ДУЭНЬЯ».  
11.30 События.
11.50 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Разбитые сердца».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Храбрый заяц». М/ф.
18.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».  
19.50 События.
20.15 «БЕГЛЕЦЫ».  
22.10 «Квартирное рейдерство».  
23.15 События. 25-й час.

23.50 «Мусорные войны». «Мозго-
вой штурм».
0.20 «Выходные на колесах».
0.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».  
3.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».  
5.05 Всемирная история преда-
тельств. «Пожертвовать пешкой».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «НАЙДИ МЕНЯ».  
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Ускорение».
12.40 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля».   
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «ПИКОВАЯ ДАМА».  
15.00 «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди».
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».  

17.05 «Говорящие камни». «По-
слание скифов или загадки золотого 
оленя».
17.35 «Без дирижера». Анне-Софи 
Муттер и оркестр.
18.35 «Вечно расширяющаяся 
Вселенная».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Буддизм».
20.45 Aсademia. 
21.30 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля».   
22.20 «Мировые сокровища культу-
ры». «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне».   
22.35 «Игра в бисер».  
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной». 
0.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ».   
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Чингисхан».   

«РОССИЯ 2»   
5.00 Все включено.
5.55 «Технологии древних цивили-
заций».  
7.00 «Вести-Спорт».  
7.10 «Все включено».  
8.10 «Вопрос времени. Частный 
космос».  8.40 «Вести.ru».  
9.00 «Вести-Спорт».  
9.15 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО».
11.10 Наука 2.0. «Большой скачок. 
Дрожь земли».
 11.40 «Вести.ru».  
12.00 «Вести-Спорт».  
12.15 «Неделя спорта».  
13.10 «Все включено».  
13.40 «Профессиональный бокс».  
14.55 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ-
ЛО».
16.50 Вести-Спорт.
17.05 «ВОЙНА ЛОГАНА».
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. «Красная Армия» 
(Москва)–»Омские Ястребы». 
Прямая трансляция.
21.10 «Футбол России».
22.15 «Вести-Спорт».  

22.30 Top Gear. «Боливия». Специ-
альный выпуск.
0.05 «Мастер спорта».    
0.35 «Бриллиант. Сияние вечности».  
1.40 «Вести-Спорт».  
1.50 «Вести.ru».  
2.05 Спортback.
2.30 «Все включено».  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Оружие Второй мировой. 
Планеры».  
10.50 «СПЕЦНАЗ 2».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦНАЗ 2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БУТЫЛКА 
ВИНА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО».  
20.30 «СЛЕД. АФЕРА».  
21.15 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».  
22.00 Сейчас.
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».  
0.20 «СТАЯ».  
3.30 «Римская империя».  
5.10 «Мальчик которому предстоя-
ло стать королем».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 АПРЕЛЯ 

«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.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Бедный 
йогурт».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ».  
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки».
1.40 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ».  
3.00 Новости.
3.05 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ». 
3.30 «Игорь Тальков. Поверженный 
в бою».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.40 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
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 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР».  
22.50 «ЛЕКТОР».  
23.45 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов».
0.45 «Профилактика». Ночное шоу.
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».
2.10 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!».
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «А у вас - газ?» «Доказатель-
ства вины».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 «Борис Ельцин. Частная 
жизнь Президента».  
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
19.50 События.
20.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».  
22.20 «Народ хочет знать».  
23.25 События. 25-й час.
0.00 «Футбольный центр».

0.30 «След Зверя». Д/ф.
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
3.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».  
5.10 Всемирная история преда-
тельств. «Черная неблагодарность».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».  
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Песня слышится и не слы-
шится».
12.50 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».  
13.05 «Линия жизни».
14.00 «БРАТЬЯ И ЛИЗА». Теле-

спектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Храбрый олененок». «Три 
дровосека». М/ф.
16.20 «Поместье сурикат».  
17.05 «Говорящие камни». «Вели-
кое переселение».
17.35 «Без дирижера». Камерный 
ансамбль.
18.35 «Тайна Млечного пути».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 Aсademia. 
21.30 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля».  
22.30 «Тем временем». 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной». 
0.10 «Андрей Эшпай. Река времен».  
1.20 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».  
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«РОССИЯ 2»   
5.00 «Все включено».  
5.55 «Моя планета».  
6.25 «В мире животных».
7.00» Вести-Спорт».  
7.10 «Все включено».  
8.10 «Моя рыбалка».  
8.40 «Вести.ru».  
9.00» Вести-Спорт».  
9.15 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО».
11.10 «Вопрос времени. Частный 
космос».  11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-Спорт.
12.30 Футбол.ru.
13.30 Плавание. Чемпионат России. 
Олимпийская квалификация.  
15.05 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. «Красная Армия» 
(Москва)–»Омские Ястребы». 
Прямая трансляция.

19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Динамо» (Москва)-»Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция.
21.45 «Неделя спорта».  
22.40 «Ты-комментатор».  
23.10 «Технологии древних циви-
лизаций».  
0.15 Наука 2.0. ЕХперименты. 
«Солнечное электричество».
0.45 «Рейтинг Тимофея Баженова».  
1.20 «Вести-Спорт».  
1.30 «Вести.ru».  
2.00 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – ЦСКА.  
4.05 «Неделя спорта». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ТАИНСТВЕННОЕ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Оружие Второй мировой». 
«Пулемет». «Танки».  
11.25 «СПЕЦНАЗ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦНАЗ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ БАБЫ 
ДУ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОРЕ-
ЛЫЙ ТЕАТР».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА 
СОБАКА».  
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ПОДА-
РОК».  
21.15 «СЛЕД. ГРЕХ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».  
1.25 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».  
2.50 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».  

Ничто так не греет 
душу, как тарел-
ка пельменей, 
стоящая на 
животе.

«Никому 
спуску не 
даёт», - это 
про лифт в 
нашем доме.

510 мая 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ, 
26 АПРЕЛЯ

«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 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева.
13.30 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Ноль 
калорий».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ».   
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.15 «СТОУН».  
3.00 Новости.
3.05 «СТОУН».
3.15 «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ОТ 
ЗЕМЛИ».  

«РОССИЯ 2»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  

9.40 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести.
12.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева.
13.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
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 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР». Сериал.
22.50 «Поединок».
0.30 «Профилактика».  
0.40 Вести +.
1.00 «Профилактика».
2.00 Горячая десятка.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.00 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Замок лгунов». М/ф.
9.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».  
11.30 События.
11.45 «БЕГЛЕЦЫ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Братья и сестры».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Петух и краски». М/ф.
18.30 «И СНОВА АНИСКИН».  
19.50 События.
20.15 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»  

22.15 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».  
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Культурный обмен».
0.25 «МОЗГ».  
2.40 «Теория смерти».  
4.20 «А у вас - газ?» «Доказатель-
ства вины».
5.05 Всемирная история преда-
тельств. «Разбитые сердца».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «БРАТАНЫ».  
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Валенсия» (Испания) - «Атлетико» 
(Испания). 
1.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
2.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
3.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова».
12.35 «Первая жизнь».  
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
14.05 Иллюзион. Сеанс черной 
магии. 
15.30 «Эдгар По».  
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».  
17.05 «Говорящие камни».
17.35 «Без дирижера». Ансамбль 
«Диссонансы».
18.25 «Петр Первый».  
18.35 «Удивительная планета».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Aсademia. 
21.30 «Первая жизнь».  
22.30 «Культурная революция».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной». 
0.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Эдгар По».   

«РОССИЯ 2»   
6.00 «Ричард Львиное Сердце».  
7.00 «Вести-Спорт».  
7.10 «Все включено».  
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова». 
8.40 «Вести.ru».  
9.00 «Вести-Спорт».  
9.15 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА».
11.10 Наука 2.0. «Человеческий 
FAQтор. Создание новых ле-
карств».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-Спорт».  
12.15 90x60x90. Александр Саме-
дов.
13.15 «Мастер спорта».    
13.50 «ВОЙНА ЛОГАНА».
15.35 «Удар головой».    
16.40 Вести-Спорт  
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. «Красная Армия» 

(Москва)–»Омские Ястребы». 
19.10 Хоккей России.
19.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры». Россия-
Финляндия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
22.10 «Вести-Спорт».  
22.25 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 
0.20 Наука 2.0. «Программа на 
будущее. Мир без дураков».
0.55 «Вести-Спорт».  
1.05 «Вести.ru».  
1.20 «Сокровища затонувшего корабля».   
2.30 «Все включено».  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Оружие Второй мировой. 
Сверхмалые подводные лодки».  
10.55 «СТАЯ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СТАЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
ЗВЕЗДА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХ ПО 
ТЕЛЕФОНУ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТО И 
ПОДЛО».  
20.30 «СЛЕД. КАМЕНЬ НА ШЕЕ».  
21.15 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80».  
23.55 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ».  
1.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК».  
3.30 «Римская империя».  
5.10 «Потерянные города Майя».  

СРЕДА, 
25 АПРЕЛЯ

«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.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Дорогой 
Барбос».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ».   
22.30 Среда обитания. «То, что 
доктор прописал».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
3.00 Новости.
3.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
3.15 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой».
4.10 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.40 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

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 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР». Сериал.
22.45 «Исторический процесс».
0.25 «Профилактика». Ночное шоу.
0.35 Вести +.
0.55 «Профилактика».
1.55 «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ».  
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Ежик в тумане». М/ф.
9.25 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».  
11.30 События.
11.45 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Чужой среди своих».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Хвосты». М/ф.
18.30 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС».  
19.50 События.
20.15 «ИСКУПЛЕНИЕ».  
22.05 «Теория смерти».  
23.45 События. 25-й час.

0.20 «Место для дискуссий».
1.00 «БЕС В РЕБРО». Детектив.
2.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»  
4.20 «Квартирное рейдерство».  
5.20 Тайны нашего кино.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия). 
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
2.40 Дачный ответ.
3.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Три тайны адвоката Плева-
ко».   
12.40 «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля».  
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Иллюзион. Сеанс черной 
магии. 

15.20 «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Валидуб». «Вершки и ко-
решки». М/ф.
16.20 «Поместье сурикат». Д/с.
17.05 «Говорящие камни». «Потом-
ки аргонавтов».
17.35 «Без дирижера». Кристоф 
Эшенбах.
18.35 «Удивительная планета».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Aсademia. 
21.30 «Первая жизнь».  
22.35 Магия кино.
23.20 Новости культуры.
23.40 «Мост над бездной». 
0.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ».   
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Поль Сезанн».   

«РОССИЯ 2»   
6.00 Top Gear. «Боливия». Специ-
альный выпуск.
7.35 «Вести-Спорт».
7.45 «Все включено».  
8.40 «Вести.ru».  
9.00 «Вести-Спорт»  
9.15 «ВОЙНА ЛОГАНА».
11.10 Наука 2.0. «НЕпростые вещи. 
Фантик».  
11.40 «Вести.ru».  
12.00 «Вести-Спорт».  
12.15 «Футбол России».  
13.20 «Ты-комментатор».  
13.50 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 
15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Авангард» (Омская область)-
»Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
18.15 Футбол России.
19.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Националь-

ная Лига. «Динамо»(Брянск)–
»Торпедо»(Москва). Прямая 
трансляция.
21.25 Вести-Спорт.  
21.40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов».  
23.45 Вручение премии Российско-
го союза боевых искусств «Золотой 
пояс».  
0.50 «Вести-Спорт».
1.00 «Вести.ru».  
1.20 «Моя планета».   
2.30 «Все включено».  
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ 
КУРЬЕР».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
12.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МСТИТЕЛЬ 
С ТОГО СВЕТА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТЫ 
ПИРОЖКОВА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕТИПИЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ».  
20.30 «СЛЕД. БРАТСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».  
21.15 «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».  
0.15 «СТАЯ».  
3.30 «Римская империя».  
5.10 «Исаак Ньютон, тайный 
еретик».  

- Миллионами хочу во-
рочать!
 - Это тебе на 
инкассатор-
ской машине 
надо перевер-
нуться...

Если вокруг 
все дураки, - 
значит, вы 
центральный.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 мая  2012 г.



ПЯТНИЦА, 
27 АПРЕЛЯ

«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.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Продукты 
вечной молодости».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ».   
22.30 «Фальшивые биографии».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Убить Бен Ладена».
1.55 «КОМАТОЗНИКИ».  
3.00 Новости.
3.05 «КОМАТОЗНИКИ».
4.05 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»  
10.05 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
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 «Брачное агентство Николая 

Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР». Сериал.
0.30 «Профилактика».  
0.40 Вести +.
1.00 «Профилактика».
2.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».  
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».  
10.55 «Культурный обмен».
11.30 События.
11.50 «ОКНА».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Слово короля».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Две сказки». М/ф.
18.30 «И СНОВА АНИСКИН».  
19.50 События.
20.15 «КОММУНАЛКА».  
22.10 «Жена».
23.35 События. 25-й час.
0.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».  

1.50 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»  
3.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».  
4.55 «Золото: обман высшей про-
бы».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
0.25 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».  
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА».  
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Огюст Монферран».  
12.35 «Первая жизнь».  
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Иллюзион. Сеанс черной 
магии. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.20 «Поместье сурикат».  
17.05 «Говорящие камни».
17.35 «Терем-квартет. Четверть века 
вместе».
18.35 «Удивительная планета».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Гении и злодеи.
20.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».  
21.55 Главная роль. Спецвыпуск.
22.10 «Рудольф Баршай. Нота».  
23.45 Новости культуры.
0.10 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ».   
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Карл Фридрих Гаусс».   

«РОССИЯ 2»   
6.00 90x60x90. Александр Самедов. 
7.00 «Вести-Спорт».  
7.10 «Все включено»  
8.10 «Мастер спорта».    
8.40 «Вести.ru».  
9.00 «Вести-Спорт».  
9.15 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
11.15 Наука 2.0. «Программа на 
будущее. Мир без дураков».
11.45 «Вести.ru. Пятница».  
12.20 «Вести-Спорт».  
12.35 «Все включено»  

13.05 «Удар головой».    
14.10 Top Gear. «Боливия». Специ-
альный выпуск.
15.40 «БИТВА ДРАКОНОВ». 
17.30 «Вести-Спорт».  
17.45 Футбол России. Перед туром.  
18.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Россия)–»Марка» (Италия). Пря-
мая трансляция из Испании.  
22.10 «Вести-Спорт».  
22.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Геннадия 
Мартиросяна.  23.35 Футбол 
России. Перед туром.
0.25 «Удар головой».    
1.30 «Вести-Спорт».  
1.40 «Вести.ru. Пятница».  
2.10 «Вопрос времени. Частный 
космос».  2.45 «Ричард Львиное 
Сердце».  
3.50 «Моя планета».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Оружие Второй мировой. 
Авианосцы».  
10.55 «СТАЯ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СТАЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕКЛО».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОШКА».  
20.30 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА 
СВАДЬБЕ».  
21.15 «СЛЕД. НИКТО НЕ УЗНА-
ЕТ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА».  
1.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».  
2.45 «МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ».  
5.10 «Македония: неизвестная 
цивилизация».  

СУББОТА, 
28 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.10 «Право на защиту».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КРЕМЕНЬ».   
22.30 «Дискотека 80-х». 
0.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ».  
1.50 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА».  
3.50 «БОЛЬШЕ МЕНЯ».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.40 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Субботник.
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
13.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
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 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Вечерний квартал».
22.15 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА».  
0.10 «Девчата».
0.50 «АРТУР».  

2.55 «ВИЗИТ ДАМЫ».  
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 «На лесной эстраде». М/ф.
9.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».  
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ».  
14.30 События.
14.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ».
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».  
16.30 «Смех с доставкой на дом».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приключения запятой и 
точки». М/ф.
18.30 «И СНОВА АНИСКИН».  
19.50 События.
20.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН».  
22.15 «История одной любви». 
Концерт.
0.00 События.
0.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».  
2.00 «ИСКУПЛЕНИЕ».  
3.50 Всемирная история преда-
тельств. «Чужой среди своих».

4.40 Крестьянская застава.
5.15 Мультфильмы.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК».  
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».  
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
0.25 «ПЕТЛЯ».  
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА».  
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».  

12.15 «Профессия - Кио».
12.40 «Зарождение искусства».  
13.30 «МАКЛИНТОК!»  
15.40 Новости культуры.
15.50 «Поместье сурикат».  
16.15 Билет в Большой.
16.55 «Говорящие камни». «Аланы. 
Кавказский форпост».
17.20 «Людмила Фетисова. Запом-
ните меня весёлой».  
17.45 Гала-концерт звёзд россий-
ского балета.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Сказки венского леса».  
21.20 «Линия жизни». 
22.15 «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИ-
ДИШЬ ВЕЧНОСТЬ».   
0.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
1.35 «Фонтенбло. Прекрасный ис-
точник французских королей».  
1.55 «Сила жизни».  
2.45 «Премудрый пескарь». М/ф.

«РОССИЯ 2»   
5.00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против Ис-
маила Силлаха (Украина). Прямая 
трансляция из США.
8.00 «Вести.ru. Пятница».  
8.30 «В мире животных».
9.00 «Вести-Спорт».  
9.15 Спортback.  
9.40 «БИТВА ДРАКОНОВ».
11.25 Наука 2.0. «Большой скачок. 

Испытания».  
12.00 «Вести-Спорт».
12.15 «Задай вопрос министру».  
12.55 Футбол России. Перед туром.  
13.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 
 15.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала)-»Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция.   
17.40 «Вести-Спорт».  
17.55 «Планета футбола».  
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия-Швеция. 
Трансляция из Чехии.
23.05 Вести-Спорт.  
23.20 Профессиональный бокс  
Денис Грачев (Россия) против 
Исмаила Силлаха (Украина). 
Трансляция из США.  
1.40 «Вести-Спорт».  
1.50 «Флоренция. Родина 
жесткого футбола».
2.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕН-
НЫЕ ПИСЬМА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК».  
20.00 «СЛЕД. ПРИГОВОР».  
20.50 «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ».  
21.35 «СЛЕД. БЕДНАЯ НИНА».  
22.20 «СЛЕД. АТЫ-БАТЫ».  
23.05 «СЛЕД. УДИЛЬЩИК».  
23.55 «СЛЕД. КОСМЕТИКА».  
1.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».  
6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски».
12.00 Новости.
12.15 «Большая разница».
16.30 «Евгений Моргунов. Невыно-
симый балагур».
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИ-
КИ».  
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 Розыгрыш.
21.00 «Время».
21.20 «ДО РЕ: Филипп Киркоров». 
23.35 «СВЯЗЬ». Сериал.
0.30 «БЬЮТИФУЛ».  
3.15 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНО-
ВНЫМ».  
5.30 «Криминальные хроники». 

«РОССИЯ 1»
5.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».  
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 «ДУБЛЁРША».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ДУБЛЁРША».
15.10 «НАЙДЁНЫШ».  

17.10 «Десять миллионов».  
18.15 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 «НАЙДЁНЫШ-2».  
0.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».  
2.45 «ВИЗИТ ДАМЫ».  
4.10 Комната смеха.
5.05 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок.
6.35 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Лесные тигры: история двух 
семей». «Живая природа».
9.45 «Барышня и кулинар».
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА».  
11.30 События.
11.45 «Отдых на свою голову».
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».  
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино.
16.50 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «Временно доступен».
1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».  
3.00 «ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ».  
5.05 Мультфильмы.

«НТВ»
5.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».

8.45 «Академия красоты».
9.20 «Готовим».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».  
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
0.35 «ШПИЛЬКИ».  
2.35 «ЧАС ВОЛКОВА».  
3.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  
5.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ТРЕМБИТА».  
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».  
14.45 «Про Фому и про Ерему». 
М/ф.
15.00 «Сила жизни».  
15.50 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
17.05 Большая семья.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Фонтенбло. Прекрасный ис-
точник французских королей».  
19.40 «Герои «Тихого Дона».   
20.20 «ТИХИЙ ДОН».  
22.10 «Белая студия».
22.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Ламу. Магический город из 
камня». 

«РОССИЯ 2»   
5.00» Моя планета».
7.45 «Вести-Спорт».  
8.00 «Моя рыбалка».  
8.30 «Язь. Перезагрузка».  
9.00 «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.35 «Вести-Спорт».  

9.50 «Страна спортивная»  
10.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
12.10 «Вести-Спорт».  
12.25 «АвтоВести».  
13.00 «Большой тест-драйв».
13.55 Футбол. Навстречу Евро-
2012.  
14.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Нижний Новгород»-
»Мордовия»(Саранск). Прямая 
трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»-»Куинз Парк Рейнджерс». 
Прямая трансляция.
18.25 «Футбол.ru».  
19.35 «Вести-Спорт».  
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия-Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии.
22.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал. Трансляция из 
Испании.
23.55 «Белый против Белого».  
0.40 «Картавый футбол».  
0.55 «Вести-Спорт».  
1.05 «Язь. Перезагрузка».  
1.40 «Бриллиант. Сияние вечно-
сти».  
2.45 «Моя планета».    

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
8.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ».  
10.00 Сейчас.
10.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».  
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.00 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД».
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».  
0.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА».  
3.30 «ДЕВУШКА У ОЗЕРА».  
5.10 «Из Парижа с любовью».  

Почему президента 
выбирают теперь 
на 6 лет?!
Просто выдержать 
такие инаугура-
ции Путина раз в 4 
года даже бюджет 
России уже не в со-
стоянии...

Израиль — един-
ственная стра-
на, гражданство 
которой можно 
получить хирурги-
ческим путём.

- Научите меня 
пользоваться нит-
кой и иголкой.
- Ну, это смотря 
для чего - если 
хирург, то нечего 
делать, а вот если 
носок зашить... то 
это лучше же-
ниться.

Ай да Пушкин, ай 
да сукин сын! Ты 
сам - то изумруды 
ГРЫЗТЬ пробо-
вал?!!
 Белочка.

Козла полюбить не 
так уж и сложно, 
сложно потом в 
одиночку растить 
семерых козлят.

Бабуля получает 
пенсию и в ведомо-
сти ставит «но-
лик». Почтальон 
удивленно: 
 - Бабуль, вы же 
всегда ставили 
крестик... 
 - Замуж вышла. 
Фамилию поменя-
ла...

Кто под проливным 
дождем не намочит во-

лосы?

Ответ: лысый

Медицина в 
кредит! Ле-
чим печень 
под залог 
почки!
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Третий раз пришёл 
старик на берег. 
Разбушевалось си-
нее море. Выплыла 
золотая рыбка и, не 
спрашивая ни о чём 
старика, сразу же 
дала ему адрес 
студента 
Раскольни-
кова.
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КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

Как сообщали СМИ, экс-
президент Монголии задержан 
вечером 12 апреля. Группа захва-
та - сотрудники полиции и Неза-
висимой службы Монголии по 
борьбе с коррупцией - окружили 
автомобиль бывшего президен-
та, разбили стекла и попытались 
произвести силовой захват с при-
менением табельного оружия. 
Завязалась потасовка с охраной 
(экс-президенту положена 4 года 
защита, которую обеспечивают 
офицеры Госохраны Монголии). 
Водителю Энхбаяра удалось 
укрыть его в здании Академии 
управления. Туда стали прибы-
вать его сторонники, в том числе 
депутаты ВГХ, а также супруга 
и дети.

Из Гонкога даже прибыл из-
вестный чемпион по сумо, йо-
кодзуна Дагвадорж, заявивший 
журналистам, что «прилетел за-
щищать президента Энхбаяра».

У здания, где находился экс-
президент, был создан живой 
щит из его сторонников. СМИ 
сообщили, что Энхбаяру вызва-
ны врачи «скорой помощи». По 
итогам заседания чрезвычай-
ного штаба сторонников экс-
президента сделано заявление, 
которое озвучила генсек МНРП 
Удвал. Она заявила: «Приме-
нение силы и угроза оружием 
является неприемлемым… Мы 
начнем с утра завтрашнего дня 
акции гражданского неповинове-
ния по всей Монголии. В 10 утра 
мы встречаемся с действующим 
президентом Элбэгдоржем, об-
судим с ним сложившуюся си-
туацию и напомним о его роли в 
событиях июля 2008 года». 

14 апреля около 5000 граж-
дан страны только за один день 
вступили в МНРП, которую 
возглавляет арестованный Энх-
баяр. Начались акции протеста 
и в регионах страны, в аймаке 
Сухбаатар около тысячи жи-
телей заявили о поддержке за-
ключенного и подписались под 
требованием немедленно его 
освободить. 

Во время массовых мани-
фестаций, как сообщили СМИ, 
на центральной площади Улан-
Батора возле генсека МНРП 
были замечены члены монголь-
ских радикальных движений 
«Даяр Монгол» и «Цагаан Хас». 
По заявлению руководства на-
ционалистических организа-
ций, г-жа Удвал взята под их 
охрану, так как на нее возложе-
но руководство и координация 
акций гражданского неповино-
вения. Следует отметить, что в 
последнее время радикальные 
движения пользуются поддерж-
кой большей части населения 
Монголии. Они заявляют о сво-
ей борьбе против засилья ки-
тайцев и их корпораций в этой 
стране.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ 
ЭНХБАЯРА 

Глава следственного управ-
ления Независимой антикорруп-
ционной службы Монголии дал 
пояснения по поводу задержания 
Энхбаяра. Он якобы не являлся 
на допросы по подозрению в со-
вершении экономических пре-
ступлений. Проигнорировал три 
повестки о явке на допрос. 

Энхбаяру инкриминируют 
факт приватизации в 2007 году 
гостиницы «Оргоо». Тогда, по 

мнению антикоррупционной 
службы, ущерб от незаконной 
приватизации составил 137 млн. 
тугриков. Также экс-президент 
обвиняется в  сделке с прива-
тизацией газеты «Улан-Батор 
таймс». В ней якобы младшая 
сестра Энхбаяра - Энхтуяа - неза-
конно получила 49% акций. Так-
же звучат обвинения в том, что, 
будучи лидером фракции МНРП 
в Великом хурале в 2000 году, он 
во время поездки в Японию по-
лучил в дар от японской сторо-
ны телевизионное оборудование 
стоимостью 113 тысяч долларов. 
Его надо было передать буддий-
ским организациям Монголии. 
Однако технику Энхбаяр пере-
дал телекомпании ТВ-9.

«Формальным поводом для 
ареста стали налоговые пре-
тензии к Энхбаяру, относящие-
ся еще к 2000-му году, пишет 
Владимир Бережных, редактор 
журнала «Россия-Монголия». 
- Тогда он якобы ввез без по-
шлины из Южной Кореи тираж 
собственной книги и присвоил 
оборудование для телестудии, 
предназначенное для совместно-
го использования с главой мон-
гольской буддийской церкви. 
Однако хамба-лама от этого обо-
рудования тогда отказался.

Но, по мнению некоторых 
экспертов, арестом генпрокурор 
Монголии решил предотвратить 
«разглашение Энхбаяром госу-
дарственной тайны» публика-
цией им протоколов заседания 
Совета безопасности от 3 июля 
2008 года. Тогда было принято 
решение о введении чрезвы-
чайного положения в связи с 
событиями, последовавшими 
после парламентских выборов 

29 июня, когда сторонники дем-
партии, недовольные результа-
тами выборов, устроили погро-
мы и поджоги в здании МНРП, 
получившей на парламентских 
выборах 50 из 76 мест. Тогда 
сгорели десятки офисов, по-
страдали соседние здания На-
циональной картинной галереи, 
Государственной филармонии, 
ущерб исчислялся сотнями ты-
сяч долларов. В результате бес-
порядков погибли пять человек, 
ранения получили около 100 
полицейских, были задержаны 
более 700 человек». 

Как пишет независимый жур-
налист Перли Джейкоб, в июне в 
Монголии должны пройти пар-
ламентские выборы. Результаты 
соцопросов свидетельствуют о 
сокращении в обществе популяр-
ности правящей коалиции, пред-
ставленной МНП и Демпартией. 
Намбарын Энхбаяр в последние 
годы выступает активнейшим 
критиком правящей коалиции.

После заседания исполко-
ма крупнейшей парламентской 
Монгольской народной партии 
члены парламента страны от 
этой партии заявили о своем 
переходе в ряды сторонников 
Энхбаяра и вступлении в ряды 
МНРП. Среди них Бат-Эрдэнэ, 
многократный чемпион Монго-
лии по национальной борьбе, Ге-
рой Монголии, а также бывший 
вице-премьер и министр финан-
сов, другие «экс»: министр сель-
ского хозяйства, глава Нацбан-
ка, начальник Улан-Баторской 
железной дороги (совместное с 
ОАО РЖД предприятие) и генди-
ректор «Монголросцветмета».

Вокруг Энхбаяра консоли-
дируется его старая команда, 

которая в основном проводила 
пророссийскую политику, сооб-
щают российские СМИ со ссыл-
кой на источник в МГИМО.

В это же время арестованный 
Энхбаяр объявил сухую голодов-
ку. 15 апреля в здании, где на-
ходится штаб-квартира МНРП, 
прошла пресс-конференция 
послов ряда иностранных го-
сударств, аккредитованных в 
Улан-Баторе. Она посвящена 
сложившейся ситуации вокруг 
экс-президента страны. Дипло-
матический корпус выразил 
свою обеспокоенность грубым 
нарушением прав человека.

В этом году в Монголии, как 
передает Газета.ру со ссылкой на 
InfoMongolia, идет процесс над 
причастными к жертвам «инци-
дента 1 июля 2008 года». В мар-
те были арестованы бывший и. о. 
начальника главного управления 
полиции, начальник патрульно-
охранной службы, руководитель 
столичного управления поли-
ции. Они названы ответственны-
ми за кровопролитие еще в сен-
тябре 2008 года — тогда об этом 
заявил генпрокурор, но уголов-
ные дела, то возбуждавшиеся, то 
прекращавшиеся, до суда так и 
не доходили. Понимая, что и над 
ним сгущаются тучи, Энхбаяр 
обнародовал в апреле ряд про-
слушек переговоров в дни кри-
зиса высокопоставленных мон-
гольских чиновников, включая 
Элбэгдоржа, из которых явно 
следует, что тогдашний прези-
дент и правительство всячески 
пытались купировать кризис.

 
По материалам  открытых 
источников  подготовила 

Алевтина БУРНАШОВА

РЕВОЛЮЦИЯ ЮРТ – 2?
Экономика Монголии переживает бум, 

чего не скажешь о политике
Êàê ìû çíàåì Êàëìûêèþ è Ìîíãîëèþ ñâÿçû-

âàþò äàâíèå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Äîñòàòî÷íî 
ëèøü âñïîìíèòü, ÷òî âî ìíîãîì ìîíãîëû îáÿçàíû 
íàì êàëìûêàì â ñòàíîâëåíèè èõ íàðîäíîé âëàñòè 
â äàëåêèå 20-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Îäíàêî 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ìîíãîëèÿ, êàê è Ðîññèÿ, èç-
áðàëà äåìîêðàòè÷åñêèé ïóòü ðàçâèòèÿ, íî â îòëè-
÷èå îò íàñ âî ìíîãîì ïðåóñïåëà. Èõ ïîëèòè÷åñêàÿ 
ñèñòåìà, ïðîéäÿ ñêâîçü äðàìàòè÷åñêèå èñïûòàíèÿ 
è, ïîðîé, ïðè÷óäëèâûå ïîëèòè÷åñêèå êîëëèçèè âû-
ñòîÿëà. Ìîíãîëèÿ, ïóñòü ñïîòûêàÿñü è îñòàíàâëè-
âàÿñü, ïðîäîëæàåò èäòè. À ìû, è íàøè ñîñåäè ïî 

ÑÑÑÐ, ñêàòèëèñü îáðàòíî â áîëîòî àâòîðèòàðèçìà. 
Ýêîíîìèêà ýòîé áðàòñêîé ñòðàíû ïåðåæèâàåò íà-
ñòîÿùèé áóì, ÷åãî íå ñêàæåøü î ïîëèòèêå. 

Òàì ïðîèñõîäèò íå÷òî íåïîíÿòíîå. Ìåñÿö íà-
çàä áûë àðåñòîâàí áûâøèé ïðåçèäåíò Ìîíãîëèè 
Íàìáàðûí Ýíõáàÿð. Ïîñëå ýòîãî íà ãëàâíîé ïëî-
ùàäè Óëàí-Áàòîðà íåñêîëüêî äíåé øëè ìèòèíãè è 
ìàíèôåñòàöèè. Ïî ñîîáùåíèþ ìîíãîëüñêîé ãàçå-
òû UB (Undesnii Shuudan), íàöèÿ øîêèðîâàíà äàí-
íûì àðåñòîì. Ñ ñèòóàöèåé â Ìîíãîëèè ïîïðîáî-
âàëà ðàçîáðàòüñÿ íàø êîððåñïîíäåíò Àëåâòèíà 
Áóðíàøîâà.   
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(Продолжение. 
Начало в № 17 от .05.2012г.)

ПИСЬМО КАГАНУ
Свой рассказ о хазарах  я нач-

ну с письма, написанного в 960 
году и адресованного тогдашнему 
хазарскому кагану Иосифу.  Автор 
послания -  еврей Хасдай Абу-
Юсуф бен-Исаак бен-Эзра ибн 
- Шапрут, более известный исто-
рикам как  Хасдай Ибн-Шафрут 
(915 -990гг.) Получив в детстве 
чрезвычайно глубокое образова-
ние, Ибн-Шафрут  приобрел пол-
ное знание еврейского, арабского 
и латинского языков; последний 
язык знало в то время в Испании 
лишь высшее духовенство. Он 
изучал также медицину и открыл 
известного рода корень, который 
славился у арабов, под названи-
ем «фарук», как всеисцеляющее 
лекарство. Назначенный врачом у 
халифа Абд-ар-Рахмана III (912—
961гг.), Ибн -Шафрут благодаря 
своей предупредительности, боль-
шим познаниям, характеру и нео-
бычайным способностям снискал 
доверие халифа до такой степени, 
что тот его сделал своим тайным 
советником. Не нося титула ви-
зиря, Ибн-Шафрут  был фактиче-
ски министром иностранных дел.  
Ему принадлежал также контроль 
над пошлинами и корабельными 
налогами в кордовском порту. Он 
полностью оправдал доверие и в 
сношениях халифата с иностран-
ными державами, обнаружив при 
этом способности выдающегося 
государственного деятеля.  К при-
меру, он принял участие в заклю-
чении союза между Испанией и 
Византийской империей, притес-
няемой восточными халифатами. 
В благодарность  император Ро-
ман II в 949 г. прислал в Кордову 
особую миссию с роскошными 
подарками.  Так же большой ди-
пломатический успех выпал на 
долю Ибн-Шафрута при улажи-
вании недоразумений, возникших 
между христианскими королев-
ствами Леоном и Наваррой, когда 
честолюбивая королева Тода об-
ратилась за помощью к Абд-ар-
Рахману с целью восстановить 
в правах ее низложенного внука 
Санхо. Хасдай был отправлен ха-
лифом к Наваррскому двору, и ему 
после долгих переговоров удалось 
убедить королеву отправиться с 
сыном и внуком, светскими и ду-
ховными вельможами в Кордову, 
пасть ниц (!) перед халифом, ее 
старым врагом, и просить у него 
вооруженного содействия. После 
этого в 958 году  был заключен 
мирный договор. Гордая королева 
была покорена, как выражается  
очевидец событий того време-
ни, «его очаровательной речью, 
сильным умом, большой ловко-
стью и тысячей хитростей». Ибн 
-Шафрут  сохранил свое высокое 
положение и при преемнике Абд-
ар-Рахмана, Ар-Ханеме, который 
даже превзошел отца в любви к 
наукам.

Когда он узнал, что на Восто-
ке существует еврейское государ-
ство с еврейским царем, Хасдай  
выразил желание вступить с этим 
царем в письменные сношения. 
Он был счастлив узнать от ви-
зантийских послов, что действи-
тельно существует такое царство 
хазар, в 15 днях пути от Визан-
тии, что каганом его состоит не-
кто Иосиф и что оно находится 
в торговом союзе с Византией. 
Ибн - Шафрут решил тогда по-
слать некоего Исаака бен - Ната-
на к византийскому императору с 
просьбой отправить его дальше к 
хазарам. Император продержал у 
себя Исаака полгода и отправил 
его обратно к Хасдаю с письмом, 
где указал на опасности, сопря-
женные с путешествием в страну 
хазар. Ибн-Шафрут  был в отчая-
нии. Но, вот явилась в Кордову 
миссия от славянского царя Гуну, 
при которой находились два ев-
рея, Мар Саул и Мар Иосиф. От  
них Ибн-Шафрут  узнал более 
подробно об интересовавшем 
его еврейском государстве, суще-
ствование которого ему казалось 
легендой. Он отправил через них 
письмо к кагану через Венгрию, 
Болгарию и Русь. Письмо было 
написано по-еврейски. Хасдай 
в своем послании  очень толко-
во описывает географическое 
положение своей страны «ал-
Андалус», своё положение при 
дворе, говорит о радостном чув-
стве при получении известия о 
существовании независимого ев-
рейского  царства и о том, какие 
трудности ему пришлось преодо-
леть, пока ему удалось завязать 
сношения с каганом. «Я делал 
все это, — пишет Ибн-Шафрут, 
— не из честолюбия, а только 
вследствие искреннего желания 
узнать правду: действительно ли 
есть на земле место, где гонимый 
Израиль имеет свою власть, где 
он никому не подчинен. И если бы 
я знал, что это правда, я отка-
зался бы от всех своих почестей, 
бросил бы свой высокий пост, 
оставил бы свою семью и шел бы 
по горам и долинам, по суше и по 
морю, пока не пришел бы в то 
место, где живет господин мой, 
царь иудейский. Я увидел бы его 
величие, его славу и окружающую 
его свиту, увидел бы, как живет 
спокойно остаток Израиля — 
и тогда я излил бы свою душу в 
благодарностях Богу, который 
не отнял Своего милосердия от 
бедного народа своего... Ибо 
уже долгое время ожидает из-
бавления народ наш, скитаясь 
из страны в страну. Лишенные 
чести, униженные в изгнании, 
мы ничего не можем отвечать 
говорящим нам: у каждого наро-
да есть царство, а у нас нет на 
земле и следа царства». Поэтому 
весть о еврейском государстве так 
обрадовала его душу, ибо теперь 
евреям нечего стыдиться. Ибн-
Шафрут просил Иосифа в конце 
письма сообщить более подроб-

ные данные о себе и о своем го-
сударстве. Дотошный Хасдай со-
ставил  вопросник из более чем 
тридцати вопросов, сгруппировав 
их следующим образом: проис-
хождение народа, причины и об-
стоятельства принятия иудаизма, 
политический строй и экономика 
страны, размеры её и количество 
войск, соседи Хазарии.

ОТВЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
 Прошло много времени, пока 

Ибн-Шафрут получил от кага-
на Иосифа ответ. Даже с учетом 
того, что хазарский каган Иосиф 
ответил далеко не на все вопро-
сы, письмо чрезвычайно инте-
ресно, поскольку это единствен-
ный документ, в котором сами 
хазары, пусть даже коротко и 
фрагментарно, рассказывают о 
себе, о своём государстве, о не-
которых эпизодах своей истории 
своих обычаях и законах. В 1932 
году письмо Хасдая, ответное по-
слание кагана Иосифа и другие 
сопутствующие этой переписке 
документы, были собраны рус-
ским ученым П.К. Коковцевым и 
вышли в свет на древнееврейском 
языке с русскими переводами и 
обширными комментариями.

Письмо начинается с обяза-
тельных вежливых протокольных 
приветствий, перечня вопросов, 
заданных Хасдаем, и многослов-
ных любезных обещаний ответить 
на них. Каган открывает пове-
ствование этническим определе-
нием своего народа. Он заявляет, 
что народ его происходит из рода 
Тогармы, сына Иафета (в древне-
еврейской литературе Тогармой 
именовали все тюркские народы). 
Далее пишет Иосиф, у Тогармы 
были десять сыновей: Уюр, Турис, 
Авас, Угуз,Бизил, Таруна, Хазар, 
Янур, Булгар и Савир. Иосиф гор-
до называет себя в первой строке 
письма «царем Тогармским», под-
чёркивая этим могущество своей 
власти, простирающейся не толь-
ко на хазар, но и на все остальные 

тюркские народы. Далее следует 
раздел, посвящённый хазарской 
истории. Сначала, пишет Иосиф, 
предки хазар были малочислен-
ны. Затем, «они вели войну с на-
родами, которые были многочис-
леннее и сильнее их, но с божьей 
помощью прогнали их и заняли 
их страну. Те бежали, а они пре-
следовали их, пока не принудили 
перейти через большую реку име-
нуемой «Дуна» и заставили их 
платить дань. ( Ряд ученых пред-
полагают, что речь о форсирова-
нии Дуная болгарской ордой под 
предводительством хана  Аспару-
ха  в 70-х годах VII  века - Э.М.) В 
следующей части письма Иосиф 
подробно рассказывает историю 
принятия иудаизма хазарами. 
Произошло это при кагане Була-
не. Булан, склонившись к иуда-
изму, не решился сам обратиться 
к своему народу с требованием  
перехода к новой и чуждой рели-
гии. Удалив из страны «гадателей 
и идолопоклонников», он через 
«главного князя» смог убедить 
народ принять новую веру. В це-
лях подкрепления авторитета но-
вой веры среди населения, каган 
предпринял в 731 году сокруши-
тельный  поход на кавказскую 
Албанию и её столицу Ардебиль. 
Продолжая повествование, Иосиф 
перечисляет всех хазарских кага-
нов, начиная от «праведного» Бу-
лана: Булан, Обадия, Езекия, Ма-
нассия, Ханукка, Исаак, Завулон, 
Манассия II, Нисси, Менахем, 
Вениамин,Аарон и Иосиф. Всего 
тринадцать. Иосиф подчеркивает, 
что власть всегда передавалась у 
них в роду от отца к сыну: «Чу-
жой не сможет сидеть на престо-
ле моих предков, но только сын 
садится на престол своего отца». 
Дальнейшие сведения Иосифа об 
общественных отношениях и эко-
номике страны чрезвычайно инте-
ресны. Он пишет, что каждый род 
в его государстве имеет наслед-
ственное владение. В пределах 
своих владений роды ведут по-

лукочевое - полуземледельческое 
хозяйство. Сам каган тоже имеет 
домен, отличающийся  значитель-
ными размерами. Каждый год с 
«месяца Нисан» (апрель) каган 
с огромной свитой и рабами от-
правляется в длительную кочев-
ку по своему владению. Осенью 
он возвращается в ставку, рас-
положенную в Итиле. Поскольку  
дождей в Хазарии выпадает мало, 
поля орошаются водой из рек, 
земли же страны тучны и плодо-
родны – почти в каждом владении 
есть свои сады и виноградники. 
В многочисленных реках водится 
разнообразная рыба, которую ло-
вят в большом количестве. Опи-
сывая  географическое местопо-
ложение Хазарии, Иосиф пишет: 
«Страна расположена подле реки 
Итиль, впадающей в Гурганское 
(Каспийское) море. С запада на 
восток она раскинулась «на про-
тяжении» четырёх месяцев пути. 
Подле реки Итиль живут девять 
народов, место расселения кото-
рых не поддаётся точному опре-
делению. Они живут и в селах и 
в укреплённых стенами городах. 
«Все они платят мне дань». Отту-
да граница поворачивает и дохо-
дит до Гургана. «Все живущие на 
берегу этого моря на протяжении 
месяца платят мне дань». На юге 
страны живут 15 народов до Баб – 
ал - Абваба. Они живут в горах до 
моря Кустантинии (Чёрного) на 
протяжении двух месяцев пути. 
«Все платят мне дань». С запад-
ной стороны живут 13 народов, 
распологающихся на берегу моря 
Кустантинии. Оттуда граница по-
ворачивает к северу до большой 
реки по имени Юз-г. Народы 
живут здесь на открытой мест-
ности, переходят по всей степи, 
доходя до границы страны Хин-
диим (Венгрии). «Народы много-
численны и платят мне дань». 
В  заключение Иосиф пишет: 
«Наши взоры обращены к Богу, 
к мудрецам Израиля в академи-
ях Иерусалима и Вавилонии... Да 
ускорит Бог обещанное освобож-
дение Израиля, да соберет Свой 
рассеянный народ еще при нашей 
жизни! Ты упомянул в своем пись-
ме, что хочешь видеть меня: я 
также страстно желаю узреть 
твой лик и полюбоваться твоею 
мудростью и величием — и если 
бы осуществилось это желание, 
ты был бы мне отцом, а я тебе 
сыном, по твоей воле управлялся 
бы мой народ, и я поступал бы во 
всем согласно твоим мудрым со-
ветам».

Отправляя это письмо на 
еврейском языке в далекую Ис-
панию Хасдаю Ибн- Шафруту, 
каган Иосиф не мог предполо-
жить, что через несколько лет 
его страна погибнет под ударами 
славянских племён руководимых 
Святославом.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ÕÀÇÀÐÑÊÀß  
ÒÐÀÃÅÄÈß
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ем, кто не в курсе, постараюсь 
напомнить: речь в газетных 
статьях шла о финансовых на-
рушениях, допущенных руко-

водством Калмгосуниверситета при воз-
ведении юбилейного объекта к 400-летию 
добровольного вхождения калмыцкого 
народа в состав Российского государства. 
И, разумеется, о возбуждении уголовного 
дела в отношении тех лиц, кто эти наруше-
ния допустил.

Сразу оговорюсь: с Борликовым мы 
разнополярны. На идеологической, пре-
жде всего, основе. И, тем не менее, решил 
написать. Но не об идеологических раз-
ногласиях. О них говорить  скучно. А вот 
прокомментировать публикации в «ИК» 
хочется. Надеюсь, кому-то это даже пока-
жется интересным. И вот почему.

Накануне юбилея-400 правитель-
ством РК была разработана программа 
строительства новых социально-значимых 
объектов и капитальный ремонт зданий 
здравоохранения. В числе прочих были и 
объекты КГУ.

По признанию действующего специа-
листа Минстроя РК, взятые обязательства 
Калмыцкий госуниверситет в части его 
касающейся выполнил в срок. А вот то, 
что нужно было сделать в тесном взаимо-
действии с подразделениями правитель-
ства, так и зависло в воздухе. По мнению 
компетентных лиц, «висяк» этот имеет 
перспективы затянуться на пятилетку и 
больше. Отсюда, следуя поговорке, вывод: 
«Курочка несла золотые яйца, а её взяли 
…и съели». Китайский политик и рефор-
матор Дэн Сяопин в таких случаях гово-
рил: «Глупо!», а умные юристы задаются 
вопросом: «Кому это выгодно?», и в ходе 
судебного разбирательства считают своим 
долгом найти ответ. И находят!

Перед началом любого строительства 
составляется соглашение, в котором ого-
вариваются сроки его трёхэтапного финан-
сирования. Имея опыт (пусть даже неболь-
шой) работы с федеральными деньгами, 
могу с большой долей вероятности пред-
положить: срыв графика их поступления 

из Москвы наличествовал. И если они, 
деньги, допустим, «упали» на калмыцкие 
счета ближе к концу года, в котором долж-
ны быть освоены (и если не были докумен-
тально оговорены так называемые «допол-
нительные условия»), то тут начинаются 
«сложности взаимоотношений». Между 
получателем (он же распорядитель этих 
средств) и контролирующими финансовы-
ми органами. Которых вместе с правоохра-
нительными – тьма-тьмущая.

Судя по прессе, нечто подобное произо-
шло не так давно с Минсельхозом РК. Не-
расторопность тогдашнего его руководства 
(сужу по той же прессе) отдаётся глухим 
эхом нашим сельчанам до сих пор.

Откровенно говоря, нарушение графи-

ка поступления средств иной раз создаёт-
ся искусственно. И вот тут-то начинается 
самое интересное. Пользуясь суетой (фи-
нансовый год завершается, а деньги, при-
шедшие с большим опозданием, не осваи-
ваются), словно коршуны слетаются все, 
кто наделен правом проверки. Ничего дур-
ного не хочу сказать (хотя есть что) о по-
следствиях, но вот то, что форма контроля 
за уже финансируемыми объектами несо-
вершенна, это факт. На любое нарушение 
графика поступления средств из источни-
ка финансирования (будь то федералы или 
регионы) для продолжения строительства 
наше доблестное «око государево» долж-
но реагировать немедленно. В реальности 
же этого нет. Оно появляется лишь тогда, 

когда предприимчивого распорядителя (в 
данном случае ректора Борликова) надо 
объявить преступником («ИК» от 10 дека-
бря 2011 года). А то, что объект возведён 
и функционирует, кое-кому до фени. Глав-
ное – был факт нарушения финансовой 
дисциплины. Очевидный «дубизм» (или 
«тупизм»?). И мы всё ещё продолжаем его 
проявлять.

Пожелать угрызения совести тем, кто 
«съел» Борликова, думаю, бессмысленно. 
А вот пожелать им сделать то, что сумел он 
сделать для КГУ в целом и настроить жи-
лья для его сотрудников, пожалуй, смогу. 
Флаг вам в руки, господа.

А в заключение несколько строк для са-
мого Борликова.

Герман Манджиевич! Во-первых, вы 
хоть и профессор, но так и не поняли слов 
своего коллеги СО АН: «Ничтожество воз-
вышения не любит. И кто над ним, того 
она всего верней ничтожеством своим по-
губит». Это я о вашем безмолвии. Сидите, 
словно кролик перед удавом, и ждёте, ког-
да вас окончательно проглотят.

Во-вторых, не могу умолчать о на-
шем идеологическом противостоянии. 
Выгонять с плакатами студентов (газета 
«Элистинский курьер» от 9 февраля 2012 
года) в поддержку своего кандидата в лю-
тый февральский мороз – это, по крайней 
мере, не по-родительски. Смею вас заве-
рить: вы не победили. Вы загнали сво-
их подопечных в военную (КаГэбэшно-
эФэСБэшную) диктатуру. А это мы уже, 
извините, проходили.

Снова так и будем сотрясать мир сво-
им величием? Так и будем кричать, что мы 
самая образованная страна в мире? А при 
этом «золотая молодёжь», новых «членов 
политолигархов» будут учиться в престиж-
ных зарубежных вузах?

Так и будем цинично утверждать, что 
у нас самая лучшая медицина? И при этом 
чуть ли не ежевечернее с телеподачи Пер-
вого канала будем собирать всей страной 
миллионы рублей для очередного больно-
го ребёнка, которому нужна срочная опе-
рация?

Грустью повеяло, Герман Манджиевич, 
от вашей победы. Удачи вам.

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ 
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ 

В конце 2011 года газета «Известия Калмы-
кии» в нескольких номерах опубликовала статьи 
о бывшем ректоре Калмыцкого госуниверсите-
та Германе Борликове. Как нетрудно заметить 
- с криминальным оттенком. Ознакомившись с 
ними, автор этих строк пришёл к выводу, что во-
круг что-то меняется. И первоначальное желание 
позлорадствовать вскоре сменилось желанием 
посочувствовать.

ÒÒ

между тем учащиеся подмо-
сковного университета «Дуб-
на» еще в марте сего года 
подали заявление в проку-

ратуру с просьбой проверить законность 
действий руководства учебного заведения, 
которое 5 марта отправило студентов в 
Москву на митинг в поддержку Владими-
ра Путина. По мнению заявителей, ректор 
университета Дмитрий Фурсаев и другие 

работники университета, организовавшие 
массовый выезд учащихся на акцию на 
Манежной площади, совершили престу-
пление, предусмотренное статьей 149 УК 
«принуждение к участию в митинге долж-
ностным лицом с использованием свое-
го служебного положения». Руководство 
университета «Дубна» отрицает обвине-
ния. «С моей стороны никакого принуж-
дения не было», — сказал bbcrussian.com 
ректор Дмитрий Фурсаев.

Студенты просят также провести про-
верку возможного нецелевого использова-
ния бюджетных средств образовательного 
учреждения.

Как утверждают в своем заявлении уча-
щиеся, инициатива организовать отправку 
в Москву десяти автобусов со студентами 
исходила от руководства университета, в 
частности от ректора Дмитрия Фурсаева и 
проректора Юрия Крюкова, который явля-

ется депутатом Дубнинского горсовета от 
«Единой России».

На видео, выложенном в интернет, запе-
чатлен Дмитрий Фурсаев, обращающийся к 
студентам через мегафон. «Мы вас сняли с 
занятий, второй курс, у вас этот день свобод-
ный, для того, чтобы вы могли участвовать в 
очень ответственном для нашего универси-
тета мероприятии», — говорит он.

«Прошли выборы президента Рос-
сийской Федерации, в целом они прошли 
успешно. Вы видели, какие были мани-
фестации в Москве. Мы с вами будем 
участвовать в одной из этих акций», — 
объявляет выступающий. «Всех, кто не 
подошел, мы, ребята, проверим, по какой 
причине они не были, учтем это и обяза-
тельно из этого сделаем выводы», — пред-
упреждает ректор.

Наш корр.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÏÐÎÒÈÂ ÐÅÊÒÎÐÀ
Наши калмыцкие студенты корен-

ным образом отличаются от студен-
тов других ВУЗов страны, и что такое 
гражданская позиция им, видимо, еще 
не ведомо. К сожалению. Приказал 
им Борликов выйти на митинг в под-
держку кандидата в президенты №1, 
невзирая на лютый мороз, пошли без-
ропотно, словно овцы на заклание.

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

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

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 разведена. 
Воспитывает дочь 15 лет. Работает медсестрой в 
Москве. Без  материальных проблем. Есть свое 
жилье в райцентре республики. Добрая, веселая, 
легкая в общении, не злопамятная, способна ро-
дить совместного ребенка. Стройная, симпатич-
ная, познакомится с калмыком до 45 лет. Добрым, 
серьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 лет 167/78 Вдова, 
проживает с родителями. Работает в муниципаль-
ном учреждении. Самодостаточная, без вредных 
привычек. Познакомится с русским мужчиной до 
60 лет. Физически крепким и не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Разведена, 
проживает одна. Работает врачом. Без вредных 
привычек. Без материальных и жилищных про-
блем. Скромная, простая в общении, домоседка. 
Познакомится с калмыком близкого возраста, ин-
тересным в общении и не курящим. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 С в/о, рабо-
тает юристом. Приятной внешности и с обаятель-
ной улыбкой. Проживает с родителями. Познако-
мится с калмыком до 30 лет. Серьезным, добрым 
по характеру и без вредных привычек. Наличие 
в/о, интеллекта обязательно.

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

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

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим 
образованием. Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. Проживает одна 
в своей квартире. Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по жизни, стройная и 
без вредных привычек. Познакомится с калмыком 
до 45 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 Разведена, 
воспитывает сына. Работает парикмахером, без 
особым материальных проблем. Красивая, строй-
ная, спокойная по характеру, познакомится с кал-

мыком до 45 лет не пьющим и работающим.

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

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова, про-
живает с дочерью в своей квартире. Работает в 
муниципальной организации. Доброжелательная, 
веселая простая в общении, познакомится с кал-
мыком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 162/65 Раз-
ведена, проживает в пригороде Элисты. Работает, 
материальных проблем не испытывает. Приятной 
внешности, хорошая хозяйка любит и умеет го-
товить, познакомится с русским мужчиной до 60 
лет. Добрым и не пьющим.

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

Аб. 121. Русский  44 года 171/77  разведен, 
проживает один в ч/доме. Работает вахтовым ме-
тодом дорожником в С. Петербурге. Заработок 
высокий и стабильный. К спиртному равноду-
шен. Среднего телосложения, спокойный, не кон-
фликтный. По дому мастер на все руки. Простой 
по характеру. Будет рад познакомиться с русской 
девушкой до 44 лет без вредных привычек и мож-
но с ребенком.

Аб. 178. Калмык  47 лет 173/85 Разведен, про-
живает один в своей квартире. Работает в бюджет-
ной организации. Заработная оплата высокая, ма-
териально обеспечен. К спиртному равнодушен. 
Эрудированный, общительный познакомится со 
стройной калмычкой до 45 лет, желательно с выс-
шим образованием и можно с ребенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с в/о. Женат 
не был, детей нет. В свободное время занимается 
спортом, к спиртному равнодушен. Доброжела-
тельный, порядочный, с ч/ю,  имеет свой неболь-
шой бизнес. Есть своя квартира. Познакомится 
для создания семьи с калмычкой от 30 до 35 лет, 
умной доброй и простой по характеру.

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

Аб. 237. Русский парень 34 года 165/68 женат 
не был. Добрый, надежный,  вредных привычек в 
меру. Предприниматель, проживает в своей квар-
тире, познакомится с приятной русской девушкой 
до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 разведен, 
есть взрослая дочь, которая живет отдельно. Сам 

проживает в сельской местности. Есть дом, креп-
кое хозяйство. Трудолюбивый, скромный, добрый 
по характеру. К спиртному равнодушен. Познако-
мится с простой калмычкой, желательно из сель-
ской местности, можно с ребенком. 

Аб. 381. Русский мужчина 70 лет175/85 вдо-
вец проживает один в своем ч/доме без матери-
альных проблем, есть хорошая пенсия, хозяйство. 
Характер доброжелательный, не скандальный 
познакомится с русской женщиной близкого воз-
раста.

Аб. 382. Русский мужчина 54 года 168/74  
разведен, проживает один в своей квартире. Ра-
ботает электриком в ком. организации. Заработок 
достаточно высокий. Материальных проблем не 
испытывает. Верующий, не пьющий, серьезный, 
порядочный. Познакомится с русской женщиной 
близкого возраста. Порядочной и верующей.

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

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. Разведен, 
проживает с родителями в своей квартире. С в/о, 
работает юристом. Без особых материальных про-
блем. Интеллигентный, внимательный, порядоч-
ный. Познакомится с интеллигентной калмычкой 
до 45 лет.

Аб. 445. Русский парень 31 год 175/84  Же-
нат не был детей нет. Проживает с мамой в сво-
ей квартире. Работает рабочим в муниципальном 
предприятии. Добродушный, не злопамятный 
простой в общении. Физически крепкий, к спирт-
ному равнодушный. Познакомится с русской де-
вушкой до 35 лет и можно с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. Разведен, 
проживает один, работает строителем. В Элисте 
снимает квартиру. Приятной внешности, не пью-
щий по характеру дружелюбный. Познакомится 
с калмычкой близкого возраста и не склонной к 
полноте.

Аб. 487. Русский мужчина 175/73 Разведен, 
проживает один в своем доме. Приятной внешно-
сти, добрый по характеру, надежный, спокойный, 
без вредных привычек. Предприниматель, обеспе-
чен познакомится со стройной русской девушкой 
до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 501. Русский парень 32 года  168/65 Разве-
ден, проживает один в своей квартире. Занимает-
ся коммерцией, материальных проблем не испы-
тывает. Доброжелательный, улыбчивый, вредных 
привычек в меру. Познакомится с русской девуш-
кой до 35 лет не склонной к полноте и можно с 
ребенком.

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

Тел. 2-66-33

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-960-899-19-89

Продается а/м ВАЗ -21-08, 1998 г.  выпуска в хоро-
шем состоянии. Цена - 40 тыс. Без торга

 8-927-645-65-80

Продаю Пежо 206 (седан, механика). 2009 г.в. 
Пробег - 38 000 км. В отличном состоянии. 
Цена - 400 тыс. руб. Торг.

 8-909-399-67-25

Продается дом (ул. Волгоградская, 21). Участок- 
14,5 сотки. Жилая кухня, баня, сад, огород, бассейн, 
хоз. постройки. Цена - 3 млн. руб. Торг.

 2-51-16

Продается дом в с. Троицкое, 110 кв. м. 
в р-оне пос. Геологический. Или меняю на 2-ком. 
квартиру в Элисте.

 8-927-645-65-80

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 мая 2012 г.12

Туры в Санкт-Петербург, Европу. Визы шен-
генские разовые и многоразовые. Знакомства с 
иностранцами. Услуги в покупке и аренденде 
жилья в С-П и Москве. 

 2-82-71, 8-927-593-49-69, 8-905-400-37-19  (Элиста), 
       8-906-253-90-22, 8-965-044-42-65 (С-П), 
       8-916-519-67-73 (Москва)

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

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

Куплю макулатуру. Дорого. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

КУПЛЮ

Что нельзя съесть на завтрак? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Сниму 3-4-комнатную квартиру с мебелью. 
Оплата высокая.

 2-66-33 

СНИМУ

СДАЮ
Сдаем квартиры, кухни.

 2-66-33 

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 - 28,20 руб., АИ-92 - 26,40 руб., 

А-80 - 24,00 руб., ДТ - 27,70 руб.
Дешевле - только ДАРОМ!

Ждем вас по адресу: 
АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.
 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители учреждений, организаций и автовладельцы!

Ж
А
 


