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Âïåðâûå 
çà ñòîëüêî ëåò 
ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè 
çàãîâîðèë íà ðîäíîì 
ÿçûêå. Âîò îí, 
ïðèìåð äëÿ âñåõ. 
Óâåðåí, ÷òî îí 
÷åðåç ãîä-äâà 
âîîáùå áóäåò îáùàòüñÿ 
íà êàëìûöêîì. 
Íó, âûó÷èë æå ÿ 
èâðèò çà ãîä!

стр. 4

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Газета «Элистинский курьер» 

приглашает к сотрудничеству АГЕНТОВ ПО ПОДПИСКЕ.
За каждого подписчика на газету «ЭК» агенту вы-
плачивается по 50 рублей. А так же агент, первый 
привлекший наибольшее количество подписчи-
ков премируется суперпризом – АЙФОН 4S.
Агенту, первому привлекшему:
100 подписчиков – ЖК телевизор;
70 – двухкамерный холодильник;
50 – СВЧ печь;
30 – телефон сотовый;
10 – фен, утюг;
Цена подписки на «Элистинский курьер» всего 240 рублей! 

Справки по тел.: 2-66-33 
Гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204 

Николай ГАВРИЛОВ

омнится, в начале 
этого года на Став-
рополье «бузили» 
депутаты г. Лермон-

това. Чем никого, в общем-то, 
не удивили. Так мне думалось 
до прочтения 11 мая с. г. газе-
ты «Известия Калмыкии», где 
сообщалось о решении суда 
недельной давности. Цити-
рую: «5 мая Элистинский го-
родской суд удовлетворил иск 
председателя Элистинского 
городского собрания (ЭГС) – 
мэра столицы Эрдни Шогджи-
ева о признании незаконным 
решения, принятого группой 
депутатов горсобрания – об 
отстранении его от обязанно-
стей мэра…».

Судя по этому решению, вы-
ходит, что все прошедшие дни 
нами, элистинцами, правил …
самозванец. Отсюда вырисовы-
вается вопрос: а как называть и 
воспринимать то мероприятие, 
что было показано по калмыцко-
му телевидению с участием двух 
республиканских министров у 

«самозванца» в его мэрском ка-
бинете?

Маловероятно, что Татьяна 
Бакинова и Нелли Ткачёва пош-
ли к самозванцу по собственной 
инициативе. Не «просто побол-
тать» же они ходили к «само-
званцу» в столь напряжённый 
момент для жизни города?

На мой взгляд, есть толь-
ко два варианта, как они мог-
ли снизойти до уровня сити-
менеджера Элисты. Первый 
– это по указанию вышестояще-
го руководства, не исключено, 
самого Алексея Орлова. С тем, 
чтобы создать иллюзию леги-
тимности «самозванца». Вто-
рой – это «весеннее обостре-
ние» у того же вышестоящего 
руководства.

После подобных телепока-
зов, как раньше после мульти-
ков для детей, создаётся фон, на 
котором басни Ивана Андрее-
вича Крылова и «История одно-
го города» Михал Евграфыча 
Салтыкова-Щедрина кажутся 
преснятиной…

После московских событий, 
имевших место 6 мая, где омо-

новцы избивали якобы неза-
конопослушных людей, почти 
все наши телеканалы стали для 
сравнения и, скажем так, для 
«всеобщего просвещения» по-
казывать, как с подобными про-
явлениями поступают в странах 
просвещённой Европы.

Возможно, это и хорошо, 
что показывают. Но тогда по-
чему бы не заострить внимание 
наших граждан на то как, на-
пример, прошли выборы пре-
зидента во Франции? Про то, 
как российские спецтелекорры 
Жанна Агалакова и Ася Еме-
льянова вели свои репортажи 
из Франции во время предвы-
борной борьбы. В особенно-
сти, трёхчасовых теледебатов. 
Это было нечто! Темп и азарт 
их репортажей напоминал фут-
больный финал самого высоко-
го накала! Кстати, французским 
избирателям не понадобился 
наш опыт с видеокамерами на 
избирательных участках!

Там просто никому в голову 
не приходит мысль, от которой 
мы так тщательно предохраня-
лись 4 марта с. г. Ну, да ладно. 
Это, как говорится, «у них». А 
вот дела с властью дома мне 
бы тоже хотелось знать. Не 
через лупу, конечно, но и не с 
громадного расстояния. И по-
тому я солидарен с позицией 
редакции «Элистинский ку-
рьер», которая обратилась в 
депутатам ЭГС с рядом вопро-
сов в номере от 10 мая.

ÎÐËÎÂ ÂÑÅÕ ÐÀÑÑÓÄÈÒ?
Про возню на этажах мэрии Элисты знаю, но ста-

раюсь не придавать сколько-нибудь серьёзного зна-
чения. Мало ли где борются люди за власть. Где-то 
«оранжево», где-то с другим оттенком, где-то, увы, 
с применением насилия, что лично меня не очень 
впечатляет. Но вот ситуация с нашей столицей, как 
мне кажется, типичная. Мы здесь не проявили ори-
гинальности и, хуже того, блеснули слабоумием.

ÏÏ

ак, в воскресенье, 27 мая, в 23.15 сетевой ресурс компа-
нии «Интерлайн», обеспечивающий  информационную 
поддержку меньшинства депутатов ЭГС, распространил 
«сенсационную» информацию. В частности, пользовате-

лям сообщалось, что «сегодня в собственном доме был жестоко из-
бит депутат Элистинского городского Собрания, Почетный житель 
города Элисты Валерий Скаргин. 

Окончание - стр. 2

ÏÎ×ÅÐÊ 
ÍÅ ÌÅÍßÅÒÑß!

По мере дальнейшего развития конфликтная 
ситуация вокруг городской исполнительной вла-
сти обрастает новыми фактами и эпизодами. А 
вполне определенные силы, вопреки здравому 
смыслу и общественному мнению, стремятся ис-
пользовать это обстоятельство в своих целях.

ÒÒ
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×ÅÑÒÜ 
ÄÎÐÎÆÅ ÂËÀÑÒÈ

Эта статья, как бы, продолжение 
материала, опубликованного в «ЭК» 
неделю назад. Объем газетной по-
лосы не позволил сразу выдать 
все и поэтому «Грызня за власть» 
получилась односторонней, все на 
негативе. Чего, признаться, сам не 

люблю, поскольку из животных мне 
больше нравится зебра, а не ма-
монт.   Поэтому вторую часть раз-
мышлений о власти   старался сде-
лать «белой», позитивной. И только 
из личного опыта, не претендуя на 
истину в последней инстанции.

позитив, на мой 
взгляд, в такой деликат-
ной теме заключается в 
готовности человека 

освободиться от бремени власти, 
если это в интересах общества. 
Ну, как король Лир, например. 
Но обещал я ссылаться только на 
личный опыт, и поскольку с ан-
глийским королем не был знаком, 
оставим его в покое. С генералом 
Б.Б. Городовиковым я также не 
был знаком, но был его современ-
ником , чем горжусь. Рядом с мои-
ми родителями жила семья Дубя-
гиных, дядя Витя служил в войну 
военным водителем, после войны 
вернулся в Элисту и рулил на по-
луторке с деревянной кабиной. 
Катал на грузовике нас, пацанов, 
на зависть сверстникам с других 
улиц. Когда Б.Б. Городовиков стал 
первым секретарем обкома, он 
пригласил фронтовика к себе во-
дителем. И теперь мы катались 
то на «Волге», то на «газике», но 
не часто, генерал много ездил по 
республике и дядя Витя постоян-
но пропадал в командировках. Он 
и его жена тетя Маруся дружили 
с моими родителями и кое-что из 
того, что рассказывал Виктор Сте-
панович, я запомнил, но это были 
чисто бытовые воспоминания, по-
литики он не касался.

Вот одно характерное вос-
поминание. В буран Б.Б.Г. ездил 
по дальним районам, заезжал на 
стоянки, характерно, что у чаба-
нов он ограничивался джомбой и 
борцыками (у дагестанцев это был 
черный чай и пресные лепешки). 
Водителя и помощника эта диета 

не касалась. В совхозных посел-
ках охотно питался в столовых, 
но всегда в общем зале. Так вот, 
приехали как-то в Малые Дербе-
ты, Басан Бадьминович провел 
совещание и отправился в сторо-
ну Элисты через Садовку и Со-
ветское. В дороге он, опытный 
вояка, заметил за собой «хвост» и 
приказал водителю остановиться. 
Оказывается, первый секретарь 
райкома партии решил сопрово-
дить высокого гостя да соседнего 
райцентра. Городовиков строго 
отчитал ретивого чиновника: «Вы 
лучше к чабанам лишний раз на-
ведайтесь, а меня нечего «пасти»!

Бывало, застревали в сугро-
бах и Басан Бадьминович вместе 
с помощником старательно толка-
ли машину. А на пенсию он ушел, 
еще полный сил, с болячками как-
то справлялся, а вот с интригана-
ми не получилось. Он расстался с 
властью без скандала.

А вот с другим генералом, Ва-
лерием Николаевичем Очировым, 
мы были хорошо знакомы, даже 
дружны. Я был его доверенным 
лицом на выборах в Верховный 
Совет СССР, а когда он стал депу-
татом, мы с покойным ныне На-
раном Улановичем Илишкиным 
стали его помощниками. Нередко 
встречались в Москве и в Крем-
левском Дворце съездов, и в его 
кабинете на Старой площади в 
бытность его первым заместите-
лем председателя Контрольной 
палаты администрации Президен-
та РФ ( после него этот пост занял 
В.В. Путин). Особенно запомнил-
ся один разговор: «Знаешь, Иван, 

ну вот попал я в элиту российской 
политики и разочаровался. Впе-
чатление такое, что тут никто не 
думает о государстве, все ищут 
только личную выгоду. Против-
но». И он вернулся на службу в 
Вооруженные Силы,   был назна-
чен первым заместителем Коман-
дующего армейской авиацией ВС 
России, получил очередное звание 
«генерал-лейтенант», много ле-
тал, бывал в гарнизонах. Словом, 
оказался в своей стихии, и был 
счастлив. Коллеги, при встрече с 
ним, иногда в шутку вертели паль-
цами у виска, как ведь, по своей 
воле покинул хлебное место, а 
в середине 90-х администрация 
президента и правительство де-
лили все: фабрики, заводы, нефтя-
ные скважины, акции Газпрома и 
многое другое. Очиров ушел из 
власти, как и пришел: с Золотой 
Звездой Героя Советского Союза, 
с букетом фронтовых орденов и 
медалей и с незапятнанной со-
вестью. «Честь имею!» отвечал 
он тем, кто пытался вовлечь его в 
какие-то сомнительные коммерче-
ские операции.

А вот пример из нашей, респу-
бликанской политики. В 1992-м 
году состоялись первые выборы  
Президента КАССР. Выдвинули 
трех кандидатов: Председате-
ля Президиума ВС КАССР В.М. 
Басанова, Председателя прави-
тельства КАССР Б.Ч. Михайло-
ва и В.Х. Бамбаев (забыл, кем он 
тогда работал). Я хорошо помню 
ту кампанию, поскольку сам был 
депутатом Верховного Совета 
КАССР, работал журналистом 

и являлся доверенным лицом 
Б.Ч.Михайлова. Общественное 
мнение, на мой взгляд, было на 
стороне Михайлова, все-таки он 
был хозяйственником, а Басанов 
и Бамбаев - из партократов, что 
в то время воспринималось от-
рицательно. Но... не учли такой 
«пустячок» как улусизм, этот фак-
тор никогда никуда не девался, и 
Михайлов с Басановым пришли 
к финишу «ноздря в ноздрю». А 
по тогдашнему закону переголо-
сования не предусматривалось, 
и кандидаты не имели право уча-
ствовать в очередных выборах. 
Кампания прошла корректно, без 
«черного пиара». Они ушли из 
власти достойно, без скандала и 
попыток оспорить результаты вы-
боров, хотя повод для этого всег-
да можно найти. Михайлов, как и 
положено хозяйственнику, ушел в 
«нефтянку» (по своей специально-
сти), а Басанов закончил Диплома-
тическую академию и работает в 
посольстве, консулом в Эрденете. 
Уважаемый человек в Монголии.

Вот пример цивилизованного 
отношения к общественным обя-
занностям, к власти вообще. Могу 
еще много примеров привести, 
но добавлю лишь один. Как-то на 
переломе эпохи, когда партия уже 
лишилась полномочий и началась 
стихия демократии, обратился ко 
мне давний знакомый В.А. Хабу-
нов. Мы сдружились, поскольку 
его отец всю жизнь крутил баранку 
грузовика, мой двигал рычагами 
«дэтэшки» и они даже пересека-
лись на зимовьях Черных земель. 
А мы с Володей, интеллигенты в 

первом поколении, продвигались 
по карьерной лестнице, даже не 
подозревая о таких понятиях, как 
протекционизм, блат, «мохнатая 
рука». Володя позвонил ночью, 
страшно возбужденный, просил 
о срочной встрече. Утром он рас-
сказал о своей проблеме. Его, как 
председателя Целинного райи-
сполкома, «прокатили» на устро-
енных интриганами из районного 
актива внеочередных выборах 
председателя РИКа. Главным ар-
гументом было его партийное 
прошлое. А он столько для района 
сделал, новую технику для совхо-
зов добыл, для передовиков аж со-
рок легковушек за год по личным 
связям «выбил», со строитель-
ством жилья на первом месте в 
республике... Короче, караул, вы-
ручай, журналист, задай им треп-
ку в газете.

...А зачем, спросил я его. Ты сам 
только что рассказал о своих дело-
вых способностях и хозяйственных 
связях, так и используй это на благо 
семьи и общества. Создай предпри-
ятие и реализуй свои возможности. 
И докажи этим интриганам, кто 
есть кто на этом свете.

Владимир Анатольевич глу-
боко задумался и вот уже 22 года 
его предприятие «Криосервис» 
является одним из лидеров мало-
го предпринимательства в респу-
блике. И при встрече не преминет 
напомнить о том разговоре.

Ну вот, собственно, то, что 
надо уяснить драчунам из ЭГС-4. 
Честь дороже власти!

Иван БОГДАНОВ

ÀÀ

Окончание. Начало - стр. 1

Группа неизвестных молодых людей 
примерно в 21 час 10 минут ворвалась 
во двор частного домовладения  Валерия 
Скаргина. Встретив хозяина дома, неиз-
вестные,  угрожая пистолетом, стали его 
избивать, при этом обзывая его «политиче-
ской проституткой». На шум выбежала су-
пруга Валерия Семеновича, которую неиз-
вестные силой закрыли в гараже. По словам 
Валерия Скаргина, нападавшие заявили, 
что это ему «привет от Терековича», после 
чего ударили его рукояткой пистолета в за-
тылок, от которого Валерий Семенович по-
терял сознание. В результате вооруженного 
нападения депутата в тяжелом состоянии 
госпитализировали в Республиканскую 
больницу, где врачи предварительно конста-
тировали  диагноз: множественный ушибы, 
гематомы, ссадины, ЧМТ, сотрясение мозга 
и повреждение ребер. Прибывшие на место 
происшествия полицейские зафиксировали 
факт избиения. По данному факту возбуж-
денно уголовное дело».

Отметим, что данная информация име-

ла большой резонанс и породила множе-
ство слухов и домыслов. Но последующие 
события пролили свет на историю с этим 
инцидентом. Буквально на следующее утро 
депутат ЭГС Вячеслав Намруев приехал в 
ресбольницу, чтобы проведать коллегу. С 
этой же целью там побывали и. о. Главы 
Мэрии г. Элисты Артур Дорджиев и депу-
тат ЭГС Владимир Лиджи-Горяев. Они вы-
разили Валерию Семеновичу обеспокоен-
ность за его здоровье и слова поддержки. 

По словам В. Намруева, пострадавший 
заявил, что «нападение на него является 
проявлением беззакония». Также В. Скар-
гин отметил, что никакого «привета от 
Терековича» из уст нападавших не было. 
По общему мнению В. Скаргина, А. Дор-
джиева, В. Намруева и В. Лиджи-Горяева, 
произошедший инцидент определенные 
силы стремятся превратить в обычную 
провокацию. 

А теперь обратимся к аналитике слу-
чившегося, и здесь возникает много вопро-
сов. Как получилось, что поздним воскрес-
ным вечером, сразу же после инцидента 
к дому В. Скаргина одними из первых, 

наряду со «Скорой помощью» и полицей-
скими, подоспели представители сетевого 
ресурса компании «Интерлайн»? Полу-
чается, что они заранее знали о «горячем 
эксклюзиве» и у них было задание тракто-
вать инцидент в определенных интересах 
с упоминанием пресловутого «привета от 
Терековича»? Налицо желание заказчиков 
и исполнителей «навести тень на плетень», 
то есть подозрение на оппонентов. А в мо-
ральном аспекте произошедшее попросту 
не укладывается в голове – о чем думали 
трое молодых отморозков, когда избивали 
пожилого человека? Они, что, всерьез рас-
считывают уйти от ответственности, поль-
зуясь чьим то покровительством? Надеем-
ся, что этого не произойдет и наказание 
будет самым суровым. 

Кроме этого обратим внимание чита-
телей на следующее обстоятельство – В. 
Скаргина и А. Дорджиева связывают дав-
ние дружеские отношения и совместная 
работа в городских органах власти. И, 
несмотря на последние события, никаких 
неприязненных отношений между ними 
никогда не было. 

Есть еще один момент, на который хоте-
лось бы обратить внимание правоохрани-
тельных органов. Нападавшие встретились 
с В. Скаргиным под видом потенциальных 
покупателей его дома, а все закончилось 
обычным бандитизмом. Можно сказать, 
что Валерию Семеновичу повезло, и он 
остался жив. Как тут не вспомнить тра-
гические события 1998 года, когда «по-
тенциальные покупатели» жестоко убили 
журналистку Ларису Юдину. Время идет, а 
почерк заказчиков исполнителей гнусных 
провокаций не меняется.

Виктор ЭРДНИЕВ

ÏÎ×ÅÐÊ ÍÅ ÌÅÍßÅÒÑß!



Жанна СУСЕЕВА

помню, как мама с папой от-
мечали мой день рождения…. 
Мама накрыла стол. Василию 
Алексеевичу она подала чай 

в стакане из тонкого стекла в подста-
каннике. Он попросил блюдце. В пиале 
был кусковой сахар. Он взял этот сахар 
и ударил тупой стороной ножа два раза, 
получилось четыре кусочка. Один дал 
мне, второй Данаре, третий Доле. Ва-
силий Алексеевич любил пить чай из 
блюдца в прикуску. И с этого момента 
этот стакан с подстаканником и блюдце 
закрепили за ним…. 

А еще Хомутников любил плов. На 
Всесоюзной выставке при павильонах 
той или иной республики работали ре-
стораны с национальными блюдами. 
Нам нравился ресторан “Узбекистан”. 
Василий Алексеевич и папа ели настоя-
щий плов, а нам, детям, подавали плов с 
цукатами и с душистым чаем в малень-
ких пиалах… 

Как-то папа пришел с работы и ска-
зал: «Нюра, Хомутниковы приглашают 
нас на воздушный парад в Тушино. Со-
бирайся»…. 

Мы ехали в открытой машине с откид-
ным верхом. Рядом с водителем сидел Ва-
силий Алексеевич. На втором ряду – его 
сыновья Владимир, Виктор и ещё одна 
женщина. Третий ряд заняли папа, мама с 
Данарой и Очка Колпаковна - жена Васи-
лия Алексеевича. Меня, как самую млад-
шую, посадили между братьями Хомут-
никовыми. Выехав из города, водитель 
повернул машину на грунтовую дорогу, 
объяснив, что так путь короче. Вдруг Ва-
силий Алексеевич повернулся к нам и 
спросил, сможет ли наша мама повезти 
машину. Мама тут же согласилась. Все 
с восторгом смотрели на неё. Василий 
Алексеевич похвалил маму и обратился к 
водителю: «А ты не верил, что эта моло-
дая женщина в белом берете – водитель». 

Подъехав к аэродрому, водитель 
отогнал машину в поле. Папа, Василий 
Алексеевич с сыновьями пошли даль-
ше, а мы остались около машины. 

  Всё действо происходило в небе. 
Летали самолеты, планеры, гидропла-
ны, прыгали с парашютами. Из репро-
дукторов звучала музыка. И вдруг до 
нас донесся гул, словно надвигалась 
гроза. Но это был не гром. Это летело 
над Тушино сразу множество самоле-
тов. Все подняли глаза, несколько минут 
наблюдали за тем, как одна эскадрилья 
сменяла другую, составляя в небе слова 

«СССР», «Сталин» и др. На этом воз-
душный парад закончился.   Это было 
летом 1940 года.   Прошло много лет, 
но эту картину я помню ясно: на небе 
ни единого облачка. Через ромашковое 
поле идут папа, Василий Алексеевич и 
его сыновья. Все в белых рубашках,  и 
никто не знал, что ровно через год нач-
нется Великая Отечественная война. 

У наших родителей был редкий дар 
– собирать вокруг себя людей и под-
держивать с ними отношения на всю 
жизнь. Именно у нас Василий Алексее-
вич познакомился с И. К. Илишкиным, 
У. У. Очировым, Д. А. Павловым, Б. К. 
Пашковым. Позже они стали известны-
ми калмыцкими учеными.

Мы бережно храним фотографию, да-
тированную 20 июня 1941 года. Снимок 
сделан ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Не-
известный фотограф запечатлел прекрас-
ных молодых людей. Стоят слева направо: 
И.К. Илишкин, А.И. Сусеев, Д.А. Павлов, 
У.У.Очиров. Сидят: Б.К. Пашков, В.А. 
Хомутников и Л. Овшинов. Всмотритесь 
в эти загорелые лица. Они еще не знают, 
не догадываются, что всего через день 
начнется новый отсчет времени. Начнет-
ся Великая Отечественная, со всеми его 
страшными проявлениями – окопами, 
вшами, атаками, контратаками. В 1945 
году война шла уже на территории  Гер-
мании. В одном из боев был ранен брат 
отца, наш дядя Николай Илюмжинович, 
к счастью, легко. Сохранилось письмо, 
отца брату, в котором он пишет: 

«2.IV.45г.  Здравствуй дорогой брат, 

Николай Илюмджинович! Письмо ваше 
от 10 марта, написанное после ранения, 
я получил 31 марта. Хорошо, что ране-
ние не тяжелое. Рад, что всё идет к вы-
здоровлению. 41, 42, 43, 44, 45-й год – 
вот почти полных четыре года воюете, 
и к счастью своих детей уцелели. Это 
большое счастье. На днях узнал, что 
полковник Хомутников погиб при осво-
бождении г. Будапешта. Очень честный 
был человек. В своей жизни он воевал 
против проклятых немцев 2 раза: в 
1914-18 г.г и в 1941-45 г.г. Потом всю 
гражданскую прошел в боях против бе-
лых. Он был преданным сыном Совет-
ской родины…»

Ровно через пять лет, после памят-
ного для всех нас воздушного парада в 
Тушино, в августе 1945 года сын Васи-
лия Хомутникова Владимир, повторит 
подвиг Николая Гастелло в поединке с 
японскими асами…

  Пройдет время. Мой отец, Аксен 
Илюмджинович Сусеев напишет по-
эму на калмыцком языке «Революци-
ей призванный», «Хомутниковин туск 
ухаллhн» («Дума о Хомутникове”), ко-
торый был переведен на монгольский “ 
Хомутниковын тухай бодол ”.  

  Сейчас они передо мной. Три не-
большие книжки, почти карманного фор-
мата. Если вы их прочтете, то поймете, 
что в этой поэме Василий Алексеевич 
Хомутников показан как легендарная 
личность. Поэма “Дума о Хомутнико-
ве” – это поэтический памятник слав-
ному герою калмыцкого народа. Это к 
вам, молодые люди, обращается автор 

поэмы, мой отец: 
«Вы бывали в степи весной? / Вы 

видали простор степной, /Заключенный 
в огромный круг? /Степь весною – цве-
тущий луг. / Отгрохочет лишь первый 
гром – /И застелет весна ковром /Нео-
глядный степной простор. /Засияют гла-
за озер. /Отражая синь высоты, /И тюль-
паны откроют рты, /Каждый солнечный 
луч ловя. /И на север родной плывя, /
Над безбрежьем степной земли /Закур-
лыкают журавли. /И когда ещё степь в 
росе, / Удивляясь её красе, /Зазвучит 
над землей окрест/ Торжествующий 
птиц оркестр… /Обновленьем степи 
дыша, / Молодеет моя душа./ Оживают, 
как зерна, в ней /Думы – память дале-
ких дней. /Но росточек зерна – не хлеб, 
– /Чтоб пророс он, созрел, окреп, /Чтоб 
он людям сумел служить, /Нужно труд 
свой в него вложить… /Слышу , как рас-
тет оно –  /В сердце думы моей зерно… 
/Я себе вовек не прощу. /Если я его не 
взращу, /Если я его заключу, как в склеп. 
/Нужный людям для жизни хлеб. /Если 
я, ленясь, не отдам /Эстафету другим 
годам, – /Что за нами придут вослед. – 
/Эстафету далеких лет. /Лет, что были 
моей весной! /Пусть же песнь моя как 
связной /Принесет об ушедших весть/ 
Тем, кто здравствует, тем, кто есть, /
Тем, кто сменит когда-то их. /Пусть рас-
скажет мой скромный стих. /Им в цве-
теньи грядущих дней /О могуществе 
их корней, /Пусть узнает далекий внук 
/Сколько горя, утрат и мук /Испытал в 
своей жизни дед Ради счастья грядущих 
лет. /Жизнь отдавшим за жизнь в бою /
Благодарно я песнь пою». 

331 мая 2012 г. КУРЬЕР
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ÄÓÌÀ Î ÕÎÌÓÒÍÈÊÎÂÅ

Наш папа хорошо знал Василия Алексеевича Хомутникова. Он 
бывал у нас, да и мы часто были в гостях у него. Словом, мы с 
Хомутниковыми дружили семьями. 
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Менке КОНЕЕВ

- Савр, как жизнь в Израи-
ле – приступил я с расспроса-
ми к Савру – в представлении 
обывателя твоя, теперь, стра-
на - это Иерусалим, Стена 
плача, Мертвое море, красная 
пустыня, хасиды с пейсами на 
улицах, автомат «Узи», танк 
«Меркава», киббуцы…

- Ты перечислил всё, что на 
слуху. И на это мой ответ: Из-
раиль – высокотехнологичная 
страна, согласись, оружие, бес-
пилотные летающие аппараты 
БЛАП, собственные истребите-
ли, ракеты разных модифика-
ций – это продукт первокласс-
ных лабораторий, заводов. В 
пустыне методом капельного 
круглогодичного орошения вы-
ращивается пшеница, овощи. 
Помидоры, огурцы, картофель, 
цитрусовые идут на экспорт. 
Один человек занятый в сель-
ском хозяйстве кормит 95 со-
отечественников, в США – 79, в 
России -14,7. В Израиле одна из 
лучших медицин мира. Вообще 
удивительная страна. Когда в 
момент создания государства 
1948 году евреи пришли на эту 
землю, она была безжизнен-
ным пространством. Новые по-
селенцы за это время успевали 
воевать, строить и поднимать 
страну. И возродили мертвый 
язык иврит к жизни. Сегодня 
на нём говорят все в Израиле, 
это живой функционирующий 
язык. А ведь это был язык свя-

щеннослужителей, ортодоксов, 
язык Торы.

- Твое первое ощущение от 
«земли обетованной», каким 
оно было? 

- У меня было потрясающее 
впечатление от Иерусалима, на 
иврите «Ир шалом», это «город 
мира». Старинные улицы, Яф-
ские ворота, Шхемские ворота 
– знаменитые достопримеча-
тельности, люди с пейсами на 
улицах и такое чуть ли не теле-
сное ощущение истории, древ-
ности, и таинства этих мест. 
Вот это мое первое знакомство 
с этой страной. Потом я бывал 
во многих уголках Израиля, по-
бывал на озере с пресной водой 
Кинерет – это красивейшее озе-
ро, жемчужина Израиля на гра-
нице с Сирией. 

- Как ты проходил адапта-
цию в чужой для тебя среде? 
Не трудно было?

 - Как ты знаешь, я окончил 
романо-германское отделение 
КГУ и, в общем-то, прилично 
знал английский язык, это облег-
чало мою «притирку» в стране. 
Есть государственная программа 
изучения иврита, и я старатель-
но учил язык. Теперь я этот язык 
знаю лучше, чем английский, не-
много знаю арабский. 

Жизнь в Израиле собственно 
ничем не отличается от других 
стран. Всё зависит от человека: 
как ты примешь чужую куль-
туру, историю, язык, музыку. 
По характеру я человек общи-
тельный, коммуникабельный и 

открыт для общения и поэтому 
мне было легче адаптироваться 
в малознакомой мне среде. С го-
дами заметил, что мы, калмыки 
похожи на израильтян. Многое 
совпадает. К примеру, в Мо-
скве вы, встречаясь с деловым 
партнером, сразу перейдете к 
разговору по теме, а там вам 
скажут: стоп-стоп, давайте, чай, 
кофе попьем, а потом к делам. В 
Калмыкии ведь тоже так: снача-
ла угощают и постепенно пере-
ходят к главному моменту. И 
при этом я хочу заметить одну 
особенность в нашем народе, 
я тут не разделяю калмыков и 
русских. Тут живет по сути один 
народ, ибо многие наши русские 
перенимают обычаи, какие-то 
характерные особенности об-
щения, поведения. И наоборот. 
Так вот, очень много общения 
по телефону, в социальных се-
тях и это, живя в одном городе. 
Это ненужная «прививка» за-
падной цивилизации. Нужно 
встречаться, общаться, вместе 
пить чай-кофе.

- Чувствую, что в тебе за-
говорила ностальгия? Кстати, 
как с этой напастью справля-
ешься? Ведь тянет на родину?

- Не скрою, временами на-
катывает. Нас всегда будет тя-
нуть в Калмыкию, где бы мы ни 
жили. Так, видимо, мы устрое-
ны. Вчера, на площади играли 
ребята из «ИТКЛ» на домбре, 
многие танцевали и улыбки 
были у всех на глазах. Гены – 
вещь упрямая. Мне нравится, 

когда говорят на калмыцком 
языке и мне больно, что мно-
гие не могут изъясняться на 
нем. В Элисте я стараюсь па-
рой слов перекинуться на род-
ном. Калмыцкий язык - живое, 
богатое, культурное, комму-
никационное наследие и, по-
верьте нужно совсем немно-
го, чтоб выучить его. Это не 
иврит – 60 лет назад мёртвый 
язык. В Калмыкии достаточно 
носителей родного языка. Мне 
было очень приятно услышать 
небольшой доклад главы ре-
спублики Алексея Орлова, 
произнесенный на калмыцком 
языке. Впервые за столько лет 
руководитель республики за-
говорил на родном языке. Вот 
он, пример для всех. Уверен, 
что он через год-два вообще 
будет общаться на калмыцком. 
Ну, выучил же я иврит за год!

Мне скоро уезжать. Вы буде-
те читать эти строки, в это время 
я буду лететь на такой дальний 
Ближний Восток. А пока теплы-
ми элистинскими вечерами пою 
для друзей старые добрые песни 
под караоке. У меня на душе хо-
рошо и им приятно. «Савр прие-
хал из Израиля».

В Израиле я знаю двоих кал-
мыков: Миша Кутушов, Ната-
лья Каляева. Общаемся. Кроме 
того, у меня много приятелей-
израильтян. Ностальгия не так 
страшна, когда семья рядом. Со 
мной моя жена Жанна, дочь Ги-
ляна, сыновья Санал, Арслан.

- Вот мы плавно перешли к 

семье. Расскажи о ней, чем зани-
маются дети, и о своей работе.

Начну с себя. Приехав сюда, 
я не мудрствуя лукаво, взялся за 
первую попавшую работу. Так 
как я КМС по настольному тен-
нису, стал тренировать детей в 
пинг-понг. Продав квартиру в 
городе Бат-Ян («Дочь моря»), 
уехал в Тель-Авив, где живу по 
сей день. Работаю в авиакомпа-
нии «Люфтганза», Гиляна – в 
Российских авиалиниях, Арс-
лан отслужил в Армии оборо-
ны Израиля (ЦАХАЛ) и сейчас 
трудится в системе безопасно-
сти аэропорта Бен-Гурион, Са-
нал занят своим делом, супруга 
Жанна сейчас не работает.

- Савр, пожелай читателям 
что-нибудь типа нашего йоря-
ла на иврите.

- Сян. Хорошо. Есть такая 
традиция у дилеров на бирже по 
торговле алмазами. После сдел-
ки, независимо от вероиспове-
дания, они пожимают руки и 
говорят: «Мозаль тов!» (Сча-
стья!). Я обращаюсь ко всем 
читателям «ЭК» и говорю вам: 
«Мозаль тов!»

- Спасибо, Савр за беседу, до 
следующего приезда. «Хаалhчн 
цаhан болг!» («Пусть будет бе-
лой твоя дорога»).

«ÑÀÂÐ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß»

У еврея спрашивают: от-
куда у тебя такие краси-

вые часы?
- Да, отец перед смертью 
продал.

- Савр, как тебе живется 
в Израиле – спросил я как-то 
Савра Эдняшева, своего сту-
денческого товарища, осев-
шего на постоянное место 
жительства «на земле обе-
тованной» – там ведь стре-
ляют, взрывают.

- А у вас не стреляют? – 
смеясь, спросил он в ответ с 
каким-то неуловимым акцен-
том, - у нас по телику показы-
вают такие российские ужа-
стики! Поговорив минут пять, 
мы расстались.

В эти майские дни, прие-
хав в отпуск, я вновь увидел 
Савра и после небольшой бе-
седы за чаем и родился этот 
материал. Не скрою: расска-
зывая о Савре Эдняшеве, я 
Америки не открываю, чело-
век он довольно известный в 

Элисте, да и в республике. 
Когда-то в 90-х годах он участ-
ник знаменитой в Калмыкии 
эстрадной группы «Калмы-
кия», играл на ударных ин-
струментах. Музыкальным 
руководителем группы был 
Аркадий Манджиев, он же 
играл на клавишных инстру-
ментах, Валерий Лиджиев - 
на соло-гитаре, Игорь Убуша-
ев – на бас-гитаре. Наверное, 
до сих пор многие любители 
этого квартета помнят песни 
«Цаhан цасн», «Занда», «Кю-
ряд ирич» и, конечно «Ээд-
жин дун». Ребята объехали с 
концертами всю республику, 
выступали на международ-
ном фестивале «Голос Азии» 
в Алма-Ате, «Интершанс» - в 
Киеве. Побывали в далекой 
Монголии.

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что при приобретении   бензина в количестве  
30 литров за одну заправку, дополнительно выдается  1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены: 
АИ-95 - 29,00 руб., АИ-92 - 27,00 руб.,  А-80 - 25,00 руб., ДТ - 27,70 руб.

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

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Ж
 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
5 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОБЕГ».  
22.30 «Никита Хрущев. 
Голос из прошлого».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «Гражданин Гордон».
1.20 «ЗАБЫТОЕ».  
3.00 Новости.
3.05 «СЕДЬМОЙ».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
13.00 «Люблю, не могу!»

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 «СВАТЫ-4».  
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ».  
22.55 Специальный 
корреспондент.
23.55 К 100-летию Пушкинского 
музея. «ХХI век».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».  
2.25 «Честный детектив».
2.55 «Крутые девчонки».  
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Веселый огород».   
9.25 «СУДЬБА МАРИНЫ».  
11.30 События.
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Карелы».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-4».  
16.30 «Ян Арлазоров. 
Легко ли быть мужиком?»  
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.45 «ЦЕПЬ».  

19.50 События.
20.15 «Гастарбайтеры. 
Нелегальная история».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Мозговой штурм». 
«Авторские психотренинги».
0.55 «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ».  
2.35 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
4.30 «Нас голыми ногами 
не возьмешь».  
5.15 «Раймонд Паулс. 
Все, что было, не исправишь».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
21.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Завоеватели».  
13.40 «Пятое измерение».
14.10 «ДУБРОВСКИЙ».  
15.20 «Мировые сокровища культу-
ры». «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные».   
15.40 Новости культуры 
15.50 «Вовка в тридевятом 
царстве», «Волк и семеро козлят». 
М/ф.
16.20 «Рассказы о природе».  
17.15 «Невесомая жизнь».  
17.40 «Звезды скрипичного 
искусства».
18.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр».   
18.45 «Музей во времени 
и пространстве».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Человек и море». 
20.45 «Полиглот».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».  
23.00 «Атланты. В поисках 
истины». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берег утопии». Спектакль.
1.15 «Венеция. На плаву».   
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Пьер Симон Лаплас».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ».  
7.00 «Утро на «5».

10.00 Сейчас.
10.30 «Дельфины из Акульей 
бухты».  
10.45 «МУР ЕСТЬ МУР 3».  
12.00 Сейчас.
12.30 «МУР ЕСТЬ МУР 3».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙКА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПСИХИ-
АТР».  
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЕ».  
21.15 «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕ-
СТА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ».  
0.25 «СРОК ДАВНОСТИ».  
2.15 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
БУРЖУАЗИИ».  
4.20 «Дары предков. 
Древний Китай».   
5.25 «Календарь природы. Лето».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОБЕГ».  
22.30 «Первый класс».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки».
1.40 «БИЛОКСИ БЛЮЗ».  
3.00 Новости.
3.05 «БИЛОКСИ БЛЮЗ».
3.45 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».  

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

13.00 «Люблю, не могу!»
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 «СВАТЫ-4».  
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».  
22.55 «На дне знаний-2».
0.05 «Землетрясение. 
Кто СЛЕДующий?»
1.05 Вести +.
1.25 «Профилактика».  
2.35 «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Винни-Пух идет в гости».  
9.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?»  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины». 
«Клятвопреступники».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. 
Ингерманландцы».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-4».  
16.30 «Винокурский соловей».  
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Наши любимые животные.
18.45 «ЦЕПЬ».  

19.50 События.
20.15 «Нас голыми ногами не 
возьмешь».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
22.55 «Народ хочет знать».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Выходные на колесах».
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
3.30 «БЕЛЫЙ ПЕСОК».  
5.10 «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
21.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».  
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 «В зоне особого риска».
3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Гончарный круг».  
12.20 «Линия жизни».
13.15 «История произведений ис-
кусства».  
13.40 «ИЮНЬ. МОСКВА. ЧЕРТА-
НОВО». Телеспектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Беги, ручеёк», «Алим и его 
ослик». М/ф.
16.20 «Рассказы о природе».  
17.15 «Невесомая жизнь».  
17.40 «Звезды скрипичного ис-
кусства».
18.40 «Тихо Браге».  
18.45 «Музей во времени и про-
странстве». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Полиглот».
21.30 «Потерянный город Орхана 
Памука».  
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берег утопии». 
1.00 «Кинескоп». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  

2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ДЕЛО КРУГЛОВА».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Львы пустыни».  
10.45 «МУР ЕСТЬ МУР 3».  
12.00 Сейчас.
12.30 «МУР ЕСТЬ МУР 3».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРВАН-
НЫЕ СТРУНЫ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРАЙНИЕ 
МЕРЫ».  
20.30 «СЛЕД. ПОДАРОК».  
21.15 «СЛЕД. МОРОЗ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».  
2.20 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ».  
4.15 «Дары предков. Ацтеки, майя 
и инки».  
5.20 «Австралия: спасатели живот-
ных».  

531 мая 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

На интернет-форуме:
- Расскажи о 
себе.
- Ну, я ленивая 
и люблю по-

есть. Дальше 
лень расска-
зывать, пойду 
поем.



ЧЕТВЕРГ, 
7 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОБЕГ».  
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ».  
3.00 Новости.
3.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ». 
3.20 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».   

4.10 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
13.00 «Люблю, не могу!»
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 «СВАТЫ-4».  
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».  
22.55 «Поединок».
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика».  
2.00 «ЗУБАСТИКИ 3».  
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».  
10.55 «Футбольная лихорадка».
11.30 События.
11.45 «АТЛАНТИДА».  
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

15.10 «Лица России. Коряки».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-4».  
16.30 «Ефим Шифрин. 
Человек-оркестр».  
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Чай-кофе».
18.45 «ЦЕПЬ».  
19.50 События.
20.15 «Тайны криминалистики. 
Противостояние».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
23.00 «Камера для звезды».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Культурный обмен».
0.55 III Международный фестиваль.
2.25 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».  
4.15 «Доказательства вины». 
«Клятвопреступники».
5.05 «Гастарбайтеры. Нелегальная 
история».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.25 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 «Генералы холодной войны».
2.30 Чудо-люди.
3.00 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Завоеватели».  
13.40 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» 
14.10 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».  
15.20 «Мировые сокровища культу-
ры». «Фес. Лабиринт и рай».   
15.40 Новости культуры 
15.50  Мультфильмы.
16.20 «Рассказы о природе».  
17.15 «Невесомая жизнь».  
17.40 «Звезды скрипичного ис-
кусства».
18.45 «Музей во времени и про-
странстве».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Полиглот».
21.30 «Котэ Марджанишвили. Про-
странство трагедии».   

22.15 «Культурная революция».
23.00 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «БЕРЕГ УТОПИИ». Спек-
такль.
1.00 «Смертельная нагота».  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Джордано Бруно».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. РИКОШЕТ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».
12.55 «КОМАНДИР 
«СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. К ГАДАЛКЕ 
НЕ ХОДИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗОВОЙ 
ФОНД».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЕННАЯ 
ТАЙНА».  
20.30 «СЛЕД. ДОЛГАЯ СКАЗКА 
НА НОЧЬ».  
21.15 «СЛЕД. МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».  
0.15 «ГОНЩИКИ». Драма.
1.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
4.00 «СРОК ДАВНОСТИ».  
5.50 «Австралия: спасатели 
животных».  

СРЕДА, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОБЕГ».  
22.30 «Туристы и аферисты».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 «БАГСИ».  
3.00 Новости.
3.05 «БАГСИ».
4.00 «Хочу знать».

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

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
13.00 «Люблю, не могу!»
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 «СВАТЫ-4».  
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ».  
22.55 «Исторический процесс».
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика».  
2.00 «ЗУБАСТИКИ 2: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО».  
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».  
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Коми».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-4».  
16.30 «Клара, которая 
всегда в пути».  
17.30 События.

17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает 
Борис Ноткин».
18.45 «ЦЕПЬ».  
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины». 
«Последний урок».
21.05 «ЗВЕРОБОЙ».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Место для дискуссий».
1.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».  
2.50 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?»  
4.55 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «ПАУТИНА».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
21.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.30 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.

3.05 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Завоеватели».  
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 «МЕТЕЛЬ».  
15.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».   
15.40 Новости культуры 
15.50 «Наргис», «Дереза». М/ф.
16.20 «Рассказы о природе».  
17.15 «Невесомая жизнь».  
17.40 «Звезды скрипичного 
искусства».
18.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь 
в Санкт-Галлене».   
18.45 «Музей во времени 
и пространстве».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот».
21.30 «Навеки чужие».   
22.15 Магия кино.
23.00 «Атланты. В поисках ис-
тины».
23.30 Новости культуры.
23.50 «БЕРЕГ УТОПИИ». 
Спектакль.
1.00 «Музыка «на ребрах».  
1.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».   
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  

2.50 «Тамерлан».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. ГНОМ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕДА МОРОЗА 
ЗАКАЗЫВАЛИ?»  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАКЛЯТЫЙ ВРАГ».  
20.30 «СЛЕД. ДОЛГИ».  
21.15 «СЛЕД. НАЖИВКА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ОДИН ИЗ НАС».  
0.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».  
2.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».  
5.10 «Дары предков. Британцы».  

Несите чушь бережно, 
стараясь 
не распле-
скать. Чушь 
хороша, ког-
да она полная!

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

31 мая  2012 г.

Брокер брокеру:
- Наши клиенты - глу-
пые и жадные. Глупые - 
потому что отдали нам 
деньги, а жад-
ные - потому 
что требуют 
их обратно.

Стоят на крыше не-
боскрёба два качка, 
держат за ноги вниз 
башкой брокера и спра-
шивают:
- Ну что, от-
скок будет?
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!»
19.40 Церемония открытия Чем-
пионата Европы по футболу 2012. 
Сборная Польши - сборная Греции.
22.00 «Время».
22.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ».  
0.25 «ТОЛЬКО ТЫ».  
2.25 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ».  
3.00 Новости.
3.05 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»  
9.55 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
13.00 «Люблю, не могу!»
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 «СВАТЫ-4».  
18.50 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».  
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
«Россия - Чехия».
0.45 «Профилактика». Ночное шоу.
1.55 «ЗУБАСТИКИ 4».  
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «А что ты умеешь?»   
9.25 «ЧУЖАЯ».  
10.55 «Культурный обмен».
11.30 События.
11.45 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Лакцы».
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-5».  

16.30 «Евгений Петросян. Я родил-
ся на эстрадном концерте».  
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Однолюбы».
18.45 «ЦЕПЬ».  
19.50 События.
20.15 «Так рано, так поздно».  
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «АМЕРИКЭН БОЙ».  
2.40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».  
4.20 «Квартирное рейдерство».  
5.25 «Футбольная лихорадка».

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».  
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «ПАУТИНА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
21.25 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ».  
1.35 «Генералы холодной войны».
2.35 Чудо-люди.
3.00 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Завоеватели».  
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».  
15.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «Высокая горка», 
«Дядя Миша». М/ф.
16.20 «Рассказы о природе».  
17.35 Юбилейный концерт. 
Л. Бетховен.
18.45 «Павел Коган. Мужская 
игра».  

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Гении и злодеи.
20.35 «Искатели». 
«Несбывшаяся мечта фюрера». 
21.25 «КАК ВАМ 
ЭТО ПОНРАВИТСЯ».   
23.30 Новости культуры.
23.50 «БЕРЕГ УТОПИИ». 
Спектакль.
1.00 «Кто там».
1.30 «Несерьезные вариации».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Фидий».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД. МАРКА УБИЙЦЫ».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Империя орлов».  
10.40 «ОДИН ИЗ НАС».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ОДИН ИЗ НАС».
13.10 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОЙ ТАКСИСТ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ И БЕДНОСТЬ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАННЫЙ ЗЯТЬ».  
20.30 «СЛЕД. КОЛДУН».  
21.15 «СЛЕД. СТРЕЛЫ 
СУДЬБЫ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ВЫКУП».  
0.15 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».  
2.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2».  
4.10 «ВЫКУП».  

СУББОТА, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».  
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, 
девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «В тени Солнца нации».
22.40 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. Сборная Германии - 
сборная Португалии. 
0.45 «ЖИВОТНОЕ».  
2.15 «ВСЕ О ЕВЕ».  
4.50 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».  

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

ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.35 Местное время. Вести.
17.55 «СВАТЫ-4».  
19.00 Вести в субботу.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
«Нидерланды - Дания».
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ».  
23.50 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ».  
1.55 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».  
4.55 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО».  
11.30 События.
11.45 «31 ИЮНЯ».  
14.30 События.
14.45 Городское собрание.
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-5».  
16.30 «Вернись, конферансье!»  
17.30 События.

17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Смех с доставкой на дом».
18.45 «ЦЕПЬ».  
19.50 События.
20.10 «Вся клюква о России».  
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».  
3.10 «АТЛАНТИДА».  
5.10 Крестьянская застава.

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Женский взгляд».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «ПАУТИНА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 Очная ставка.

17.30 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
21.20 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь!
23.15 «ПО ПРАВУ».  
1.10 «ЧАС ВОЛКОВА».  
3.15 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВСТРЕЧНЫЙ».  
12.25 «Лесной дух».  
12.35 «Котэ Марджанишвили. Про-
странство трагедии».   
13.15 «Александр Великий. 
Человек-легенда».   
14.10 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».  
15.20 «Мировые сокровища культу-
ры». «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство».   
15.40 Новости культуры 
15.50  Мультфильмы.

16.30 «Рассказы о природе».  
17.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА».  
18.45 «Код Айтматова».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Гала-концерт из Большого 
театра России.
21.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».   
23.10 «Мировые сокровища культу-
ры». «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство».   
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берег утопии». Спектакль.
1.15 Джазовые импровизации на 
классические темы.
1.55 «Несбывшаяся мечта фюрера». 
2.40 «Ночная песнь».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Блокада. Тайны НКВД».  
11.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЯТНО НА РЕПУТАЦИИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРТОВА ДЮЖИНА».  
20.00 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
СТРЕЛОК».  
20.50 «СЛЕД. С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, ВЕРА».  
21.35 «СЛЕД. ДЕД».  
22.20 «СЛЕД. ЦЕНА ОБИДЫ».  
23.05 «СЛЕД. ИМИТАТОР».  
23.55 «СЛЕД. 8 ГЕРЦ».  
1.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ВЫСТРЕЛ».  
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб. 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Дарья Донцова. 
Безумная оптимистка».
12.00 Новости.
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  
15.55 «ПРО ЛЮБОFF».  
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Принцесса Диана. Послед-
ний день в Париже».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Прожекторперисхилтон».
22.00 «Вся жизнь в перчатках».
22.40 Чемпионат Европы
 по футболу 2012. Сборная 
Ирландии - сборная 
Хорватии. 
0.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».  
2.45 «ВИКТОРИНА».  
5.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.30 «СУЕТА СУЕТ».  
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ».
15.15 «Шутки в сторону».
17.10 «Смеяться разрешается».
18.10 «Рассмеши комика».
19.00 Вести недели.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
«Испания - Италия».
22.00 «ДОЛИНА РОЗ».  
0.30 «Кинотавр».
1.45 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».  
3.25 Горячая десятка.
4.35 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок.
6.20  парад.
7.05 Фактор жизни.
7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Водопой». «Живая природа».
9.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Фильм-сказка.

11.10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».  
11.30 События.
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины». «По-
следний урок».
16.15 «Клуб юмора».
17.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ   
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.55 События.
0.15 «Еще не поздно».
1.20 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ».  
3.40 «Так рано, так поздно».  

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «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 «ЛЕСНИК».  
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 «ДЭН».  
0.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».  
2.45 «РУБЛЁВКА. LIVE».  
4.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».   
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».  
13.50 «Капитан тайги Владимир 
Арсеньев».  
14.45 «Галатея». Фильме-балете.
15.45 «Его Величество Конферан-
сье». 
16.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».  
18.00 «Хрустальной Турандот».
19.50 «Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы». Концерт.
20.45 «ЕЛЕНА».  
22.30 «Белая студия».
23.15 «Культ кино». 
1.05 Эльдар Джангиров и его трио.
1.55 «Капитан тайги Владимир 
Арсеньев».  
2.50 «Лукас Кранах Старший».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.50  Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».  
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ».  
16.50 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
18.45 «СЛЕД».  
21.00 «КАПКАН».  
0.45 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ».
5.25 «Календарь природы. Лето». 

Девушка раздевает-
ся. Мужчина спра-
шивает: 
- А сколько тебе лет? 
- Тринадцать. 
- Тринадцать?! Уби-
райся к чёрту. 
- Ой-ой-ой! Какие мы 
суеверные!

В моем телефоне 
три режима сети: 
2G, 3G и полная G.

Согласна ли ты - со-
бирать его носки по 
квартире, встречать 
в пятницу пьяным в 
хлам среди ночи, от-
пускать на рыбалку с 
ночевкой, смотреть 
с ним футбол, тер-
петь его друзей и вы-
возить все хозяйство 
по дому?
Согласен ли ты - 
отдавать ей всю 
зарплату, помнить 
все даты, регулярно 
дарить ей цветы-
подарки, любить 
тещу, не пить, не 
гулять и ежедневно 
исполнять супруже-
ский долг?
- Так надо спра-
шивать! А то, - «в 
горести, радости..», 
хрень всякую бормо-
чет...

Иногда хочется по-
быть овощем - тебя 
поливают дерьмом, 
а ты от этого ста-
новишься только 
лучше.

Фраза доктора: «До 
свадьбы заживет!» 
- сильно удивила 80-
летнюю старушку, 
но зажгла блеск в её 
глазах!

Росли четыре берёзы, 
На каждой берёзе - по 

четыре больших ветки, 
На каждой большой ветке - 
По четыре маленьких ветки, 
На каждой маленькой ветке - 
По четыре яблока. 
Сколько всего яблок? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

8 КУРЬЕР
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Брест. Вокзал. Из ди-
намика доносится:
«Вниманию граждан, 
отъезжающих на по-
стоянное место жи-
тельства в Израиль! 
Вас убедительно про-
сят пройти 
в комнату 
номер 202 
для получе-
ния медалей 
«За освобождение 
Белоруссии».

Всем своим существо-
ванием Алла Пугачёва 
способствует появ-
лению на сцене новых 
талантов. Молодых 
вдохновляют её твор-
ческие успехи. А 
Бурановских 
бабушек – её 
успехи в лич-
ной жизни.
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МУСУЛЬМАНЕ 
ВОКРУГ СТУПЫ

Разия Булатова – по на-
циональности татарка, по 
веро¬исповеданию мусульман-
ка. Родня Булатовых приехала 
из села Чапурники посмотреть 
на праздник, а Разия выкатила 
поближе к буддистской ступе 
инвалидную коляску с дочерью. 
Девушке 26 лет, с рождения 
страдает заболеванием ДЦП. 
«Мы тоже постояли у ступы. 
Даже обошли её пару раз вокруг, 
а вдруг поможет и нам!» – объ-
ясняет загоревший до черно-
ты один из Булатовых-мужчин. 
Калмычка Тамара Куканова на 
праздники в Солянку приезжа-
ет регулярно каждый год. «Так 
это же наша родина, – объясняет 

женщина. – Я родилась здесь, в 
Червлёном, а один из предков 
был старостой села ещё в XIX 
веке. Дедушка мне рассказы-
вал, как здесь раньше жили. Это 
сейчас здесь огромный судоход-
ный канал, дачи, а тогда каждую 
частицу влаги берегли. Запру-
ды были, огромные базы, сады 
фруктовые и плодовые. А ещё у 
нас давным-давно сочинили пе-
сенку про поход калмыков про-
тив Наполеона. Если перевести 
на приличный и цензурный, там 
высмеивалась внешность фран-
цузов, их носы и толстые губы». 
Тамара широко и от души сме-
ётся.

«Здешнее место действитель-
но уникальное, – поясняет из-
вестный архитектор-реставратор 

Сергей Сена. – Один из самых 
просвещённых, образованных 
калмыцких княжеских родов – 
Тундутовы – имели здесь свою 
постоянную летнюю ставку. С 
конца XIX века здесь распола-
гался целый комплекс из усадь-
бы, хозяйственных построек, 
молитвенного здания. В усадеб-
ном парке на европейский манер 
были разбиты аллеи, цветники, 
били фонтаны, в окрестных пру-
дах разводили рыбу».

По словам исследовате-
ля, Тундутовы одни из самых 
первых откликнулись в Отече-
ственную войну 1812 года на 
призыв российского импера-
тора Александра I сформиро-
вать из калмыцкого казачества 
Мало-Дербетского улуса, куда 
входила и нынешняя Солянка, 
конное формирование. Позже 
о храбрости калмыцких воинов 
в той войне высоко отзывались 
Кутузов, Багратион, Ермолов, 
Барклай-де-Толли. По истори-
ческим свидетельствам, калмы-
ки вошли в Париж даже раньше, 
чем полки казачьего атамана 
Платова. А ещё раньше личная 

гвардия Наполеона в ходе стол-
кновения с калмыцкими всад-
никами была буквально сметена 
и рассеяна по окрестным полям. 
Здешний князь Тайша Тунду-
тов – один из самых активных 
участников стычек с француза-
ми в заграничном походе 1914 
года. В полку Тайши активно 
воевали за Россию-Отечество 
есаул Зайсанг Талтаев, сотник 
Антон Тарбаев, хорунжие Сан-
жи Ганжиев и Габун Джамбаев. 
Говорят, у одного из активистов 
культурного фонда «Наследие» 
до сих пор хранится в качестве 
родовой реликвии древко зна-
мени Первого Астраханского 
казачьего полка. 

САМОГОН 
ИЗ ПРОШЛОГО

«Верите – не верите, но мы, 
калмыки, помним ещё тех, кто 
воевал с Наполеоном по линии 
наших родовых предков, – объ-
ясняет Эрдни Эренджинов из 
села Малые Дербеты. – А па-
мять многих родов уходит ещё 
дальше – во времена Орды и 
воинов-ойратов, переселивших-

ся на Волгу из Центральной 
Азии». Рассказывая обо всем 
этом, Эрдни показывает дико-
винного вида «агрегат» – два 
сосуда, между ними тщательно 
обмотанная кривоватая трубка, 
как выяснилось позже, изготов-
ленная из вытянутого коровьего 
желудка. «Ни за что не догадае-
тесь, что это, – улыбается муж-
чина, – но это аппарат для при-
готовления нашей калмыцкой 
самогонки из молока кобылиц. 
Таких аппаратов у нас давно 
нет, так что отведать напитка, 
увы, не приглашу. Остались, 
как говорится, только чертежи 
да воспоминания».

 Говорят, по пути из Волго-
градского аэропорта в Элисту 
сюда, в Солянку, частенько уже 
заглядывают буддисты со всего 
мира. Застыть в молитвенном 
бдении, повязать, как на Тибе-
те, полоску ткани или платок на 
«дерево желаний».

Сергей НОВИЦКИЙ

«АиФ» Нижнее Поволжье, 
№21, 2012г

Анатолий АРАШАЕВ

ежду тем, калмычка играла 
на домбре , Пушкин пытался 
оказать ей знаки внимания, 
даже просил о поцелуе,на 

что она сказала ему: «не можно». По-
сле того, как перепрягли коней, Пушкин 
тронулся в путь. Однако  очарованный 
«взором и дикой красотой» степнячки, 
Пушкин напишет стихотворение, кото-
рое начинается словами: «Прощай, лю-
безная калмычка» Это стихотворение не 
давало мне покоя и я решил попросту 
спеть его, и сейчас оно звучит в моем 
скромном репертуаре. 

Вместе с тем Пушкин не на шутку 
увлекся калмыцкой тематикой,при поезд-

ке по Оренбуржью в 1832году,он соби-
рал материал о пугачевском восстании, 
где немалую роль играли и калмыки. 
Здесь поэт записал прекрасную калмыц-
кую сказку об орле и вороне,которую 
использовал при написании повести 
«Капитанская дочка»,вложив в уста бун-
таря. «Слушай, - сказал Пугачев, - рас-
скажу тебе сказку, которую в ребячестве 
мне рассказывала старая калмычка. Од-
нажды орел спрашивал у ворона: скажи 
ворон-птица, отчего живешь ты на белом 
свете 300 лет, а я всего-навсего только 33 
года?- Оттого, батюшка, отвечал ему во-
рон ,что ты пьешь живую кровь, а я пи-
таюсь мертвечиной. Орел подумал: да-
вай попробуем и мы питаться тем же. 

Полетели орел да ворон. Вот зави-

дели палую лошадь, опустились и сели. 
Ворон стал клевать да похваливать. Орел 
клюнул раз, другой, махнул крылом и 
сказал ворону: «Нет брат, ворон, чем 300 
лет питаться падалью, лучше раз напить-
ся живой кровью, а там что бог даст! - 
Какова калмыцкая  сказка?»Пугачев 
был одет в калмыцкую шапку. Старая 
калмычка говорила Пугачеву с намеком: 
кашу едят с краю, чтобы не обжечься, с 

тем чтобы в начале взять Оренбург. Пуш-
кин везде использовал калмыцкие слова, 
даже полковник у него и тот Дербетов. 
Говоря о Пушкине, нельзя не восхищать-
ся  удивительными по своей прозорливо-
сти словами, когда он писал: 

…Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И  назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн,и ныне дикой 
тунгус, 
И друг степей калмык… 

Многие калмыцкие писатели обращались к 
творчеству Пушкина. 
Так Народный писатель Калмыкии Тимофей 
Бембеев переводил на калмыцкий язык стихи 
поэта «К Чаадаеву», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный» и др.Одно из его стихов, по-
священных Поэту-«У памятника  Пушкину». 
Вот как оно заканчивается: 

Кладут к подножию цветы. 
И  долго смотрят, вглядываясь бережно, 
В такие всем знакомые черты. 
А он задумался… Ужель за далями 
Ему видна судьба степи моей? 
Мне больно, что не знает он, кем стали мы, 
Калмыки, мы - друзья родных степей. 
Он был у нас, когда мы горе мыкали, 
Ушли в курганы горькие века… 
И – «ПУШКИНУ- писатели Калмыкии»- 
Горит на ленте нашего венка! 

ÃÂÀÐÄÈß ÍÀÏÎËÅÎÍÀ 
ÈÑÏÓÃÀËÀÑÜ ÊÀËÌÛÊÎÂ

Издали степное холмистое место у 
села Солянка  было похоже на празд-
ничный караван-сарай. В течение 
всего дня не смолкали песнопения на 
русском, калмыцком языках под по-
свист казачьих нагаек. Столь шумно 
проходил праздник, посвящается 15-
летию образования Волгоградской 
общественной организации Союз 
«Калмыкия – Волгоград» и 200-летию 

участия калмыцких формирований в 
Отечественной войне 1812 года. Пока 
гости праздника угощались знаме-
нитыми борцками и варёными бара-
ньими рёбрышками, вели дружеские 
разговоры за «стаканом чая», около 
святого для калмыков духовного зна-
ка «Ступа Просветления» шла сосре-
доточенная молитва монахов в ярко-
красных буддистских одеяниях. 

ÌÎÉ  ÏÓØÊÈÍ 
Когда я думаю об Александре Сергеевиче Пушкине о его влия-

нии на  поэзию Калмыкии ,да и не только на поэзию…,то в памяти 
тотчас возникают сокровенные слова: «и друг степей калмык».Но 
наверное не все знают, что при жизни поэта стихотворение «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный», не увидело света. Зато 
было другое. В1829 году Пушкин совершая поездку в Арзрум, по 
пути побывал у калмыков. Он зашел в кибитку,где сидела моло-
дая красивая калмычка,курила трубку. В котле варился чай с ба-
раньим жиром и солью. Пушкин после просьбы,отпил чай, после 
чего сказал, что более отвратительного напитка он не пил. 

ÌÌ

Калмык Ставропольского полка. 1812 г.
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ЩИТ ЕВРОПЫ
После ухода Мервана со сво-

им войском назад в Закавказье 
с богатой добычей и пленными, 
каган вернулся в приволжскую 
столицу. Несмотря на пораже-
ние, Хазария не стала вассалом 
халифата. Арабы, не обладая 
значительными силами, не за-
хотели оставаться на хазарских 
землях. Им не понравился хо-
лодный и мрачный климат «се-
верной земли» - территория 
современных Краснодарского 
и Ставропольских краёв и Ро-
стовской области! Это обстоя-
тельство способствовало тому, 
что через несколько лет каганат 
вновь окреп.

Вне всякого сомнения, Ха-
зария сыграла большую роль в 
истории восточноевропейских 
стран - она явилась мощным 
щитом, выдержавшим атаки не-
победимых арабских армий, воз-
главляемых полководцами, пе-
ред именами которых трепетали 
другие народы. Все годы, пока 
шла война Хазарии и халифата, 
Византия имела некоторый во-
енный перевес над арабами. Она 
же  учитывая этот фактор, не раз 
инспирировала набеги хазар на 
северные провинции халифата, 
используя при этом самые раз-
нообразные средства. К приме-
ру, византийский двор всячески 
льстил кагану и «ласкал» его. 
Известно, что император Лев 
Исавр в 732 году женил своего 
сына Константина на сестре ка-
гана. Звали девушку Чечег («це-
цег»-  «цветок»). Её крестили и 
назвали Ириной. Вскоре она ста-
ла императрицей, а её сын Лев, 
царствовавший в 775-780 гг., по-
лучил прозвище «Хазар».

Подавляющее большинство  
учёных - историков единодуш-
ны во мнении, что не будь хазар, 
Византия, оплот европейской 
цивилизации на Востоке, ока-
залась бы окружена арабами, 
после чего история пошла бы 
совсем другой дорогой. Круп-
нейший авторитет по истории 
хазар историк и археолог М.И. 
Артамонов пишет: «Хазария 
была первым феодальным го-
сударством Восточной Европы, 
стоявшим в одном ряду с Визан-
тийской империей и Арабским 
халифатом. Лишь благодаря 
мощным хазарским набегам, от-
влекавшим арабские армии на 
Кавказе, выстояла Византия». С 
ним согласен профессор русской 
истории Оксфордского универ-
ситета Д.Оболенский: «Основ-
ной вклад хазар в мировую исто-
рию заключался в успешном 
отстаивании кавказского рубежа 
от рвавшихся на север арабов» 
(1985г.). 

Надо отметить, что Мерван 
был не только последним араб-
ским полководцем, атаковав-
шим хазар, но и последним ха-
лифом, проводившим политику 
активной экспансии, стремясь 
к идеалу – всемирному тор-
жеству ислама. С приходом к 

власти абассидских халифов за-
воевательные войны поутихли. 
По всей видимости, возрожде-
ние влияния старой персидской 
культуры создало более мягкий 
климат и способствовало пыш-
ному расцвету Багдада при Ха-
рун ар-Рашиде.

ВИЗАНТИЙСКИЕ 
ЗИГЗАГИ

В 685 году императором Вос-
точной Римской империи – Ви-
зантии, стал шестнадцатилетний 
Юстиниан II. Надо сказать, что 
правителем он был никудыш-
ным: не отличался большим 
умом, сластолюбец, чрезмерная 
гордыня. Его любимыми мини-
страми были двое людей – ев-
нух и монах. Первый охаживал 
мать императора кнутом, а вто-
рой любил подвешивать несо-
стоятельных должников вниз 
головой над медленным дымя-
щимся огнём. Через десять лет 
правления в окружении импе-
ратора последовал бунт. Новый 
император Леонтий приказал от-
править Юстиниана в изгнание, 
предварительно отрезав ему нос. 
Юстиниан, с новым прозвищем 
«Риномет» (по-гречески «От-
резанный нос») был сослан в 
Крым, в маленькое  заброшенное 
поселение Херсон, куда хлеб, 
вино и масло ввозились как за-
морская роскошь. Находясь в 
херсонской ссылке, Юстиниан 
вынашивал планы возвращения 
на трон. Спустя три года появи-
лась реальная возможность осу-
ществить задуманное: Леонтий 
тоже был свергнут и ему также 

отрезали нос. Юстиниан бежал 
из Херсона в крымский город 
Дорос (Дарас), принадлежавший 
хазарам. Сейчас этого города 
нет, сохранились только раз-
валины недалеко от Алупки. В 
Дарасе  ему была организована 
аудиенция с хазарским каганом 
Базыром. Каган заключил союз 
с Юстинианом и выдал за него 
собственную сестру. Сестра 
кагана, получившая при кре-
щении имя Феодора и впослед-
ствии коронованная, оказалась 
женщиной незаурядной. Она 
искренне любила своего непутё-
вого мужа, которому было чуть 
больше тридцати лет. Супруги 
и их приспешники перебрались 
в  хазарский город Фанагорию 
(ныне г. Тамань, Темрюкский 
район Краснодарского края) на 
западном берегу Керченского 
пролива, где правил хазарский 
наместник. Там начались приго-
товления к военному вторжению 
в Византию с помощью обещан-
ной каганом  хазарского контин-
гента. Об этом прослышал ново-
испеченный император Тиберий 
III. Через надёжных посредников 
он переубедил Базыра, не делать 
этого, предложив в обмен на вы-
дачу Юстиниана византийской 
стороне живым или мертвым не-
мало золота. Царь отдал приказ 
верным людям, неким Папацу 
и Валгицу, убить зятя. О заго-
воре узнала верная Феодора и 
предупредила мужа. Юстиниан 
пригласил к себе в покои обоих 
злоумышленников по очереди и 
задушил их удавкой. После этого 
он сел на корабль, пересёк Чер-

ное море, вошел в устье Дуная 
и вскоре заключил новый союз 
– на этот раз с болгарским царём 
Тервелем. Царь болгар оказался 
более надёжным союзником: в 
704 году он передал в распоря-
жение Юстиниана пятнадцать 
тысяч всадников для похода на 
Константинополь. Вторжение 
поддержало местное населе-
ние. Восставший народ сверг 
ненавистного Тиберия, и снова 
усадили на трон Юстиниана, ко-
торого за десять лет отсутствия 
стали считать «мучеником». 
Царь болгар Тервель получил на-
граду за помощь «груду золотых 
монет», которую измерил своим 
скифским кнутом и удалился во-
свояси.

Второе царствование Юсти-
ниана (704-711гг.) оказалось 
ещё ужаснее первого. Главны-
ми «инструментами» правления 
у него были топор, верёвка и 
дыба. Наконец у него «поехала 
крыша» и он, почему-то возне-
навидел город Херсон, где  был 
когда-то в ссылке. Послал туда 
карательный отряд, который на-
чал бесчинствовать: некоторые 
из самых уважаемых херсонских 
горожан были сожжены жи-
вьём, другие утоплены, многие 
пленены. Юстиниану этого по-
казалось мало, и он послал туда 
новый карательный отряд с при-
казом сравнять город с землёй. 
К счастью, высадившийся  на 
Крымский  полуостров отряд 
был встречен сильной хазарской 
армией. Понимая, что в этих 
условиях не сможет выполнить 
приказ императора, наместник 

Юстиниана в Крыму некий Вар-
дан переметнулся на сторону 
хазар. Деморализованный ви-
зантийский экспедиционный 
корпус изменил Юстиниану и… 
избрал Вардана императором 
под именем Филиппика. Но в 
виду того, что  Филиппик нахо-
дился в руках хазар, восставшим 
пришлось уплатить им большой 
выкуп, чтобы каган отпустил им-
ператора. Экспедиционный кор-
пус возвратился в Константино-
поль, Юстиниан и его сын были 
убиты, а на трон уселся Филип-
пик, прославляемый византий-
цами  как освободитель. Правда 
через два года и он был смещён 
и ослеплен. Как видим, в те да-
лёкие времена хазары  серьёзно 
влияли на судьбы Восточной 
римской империи, уже не огра-
ничиваясь функциями «щита» 
от мусульманского вторжения в 
Европу. Вардан – Филиппик был 
императором хазарского «испол-
нения». Так же конец изуверско-
му правлению Юстиниана был 
положен каганом. Видимо прав 
историк Д.М. Данлоп, когда пи-
сал: « Не будет преувеличением 
утверждать, что в то время ка-
ган фактически мог посадить на 
трон в греческой империи любо-
го нового правителя».

ПРИНЯТИЕ ВЕРЫ
Прежде чем приступить к из-

ложению истории перехода хазар 
в иудаизм, состоявшемся в 740 
году, необходимо, на мой взгляд, 
обратиться к одной истории, 
описанной Моисеем Каганкатва-
ци в его труде «История агван». 
Он повествует о миссии еписко-
па Исраила в 80-х годахVII  века 
к язычникам-савирам. Наблюде-
ния чрезвычайно интересны. Са-
виры «приносили жертву огню 
и воде, поклонялись некоторым 
богам путей, также Луне и всем 
творениям, которые в их глазах 
казались удивительными». Они 
устраивали коллективные кам-
лания –  «дикие пляски и битвы 
на мечах в нагом состоянии». 
Однако среди множества бо-
жеств наиболее почитаемый был 
Тенгри-хан- «чудовищный гро-
мадный герой», бог неба и света. 
Ему посвящали деревья (дубы), 
строили капища, приносили в 
жертву коней, кровь которых 
«поливали вокруг священных 
деревьев, а голову и кожу живот-
ных вешали на сучья». Покло-
нение божеству – Тенгри - хану 
- говорит о стремлении савир 
создать какой – то общий культ – 
культ бога-героя. Поскольку сол-
нечные амулеты Тенгри- хана (в 
том числе «свастика») были рас-
пространены по всему каганату, 
можно предположить, что культ 
этого бога приняли все народы 
государства. Не исключено, что 
сакрализация власти самого ка-
гана началась с внедрения куль-
та Тенгри-хана. Это позволяло 
укреплять его власть в качестве 
представителя бога на земле.

Эрдни МИХАЛИНОВ 

(Продолжение следует)

ÕÀÇÀÐÑÊÀß  
ÒÐÀÃÅÄÈß
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Врач, чье имя знает каждый 
доктор. 10. Плакат на театраль-
ной тумбе. 11. Мирей, звезда 
французского шансона. 12. Фи-
листимлянка, предавшая Самсо-
на. 14. Правда, таящаяся в вине. 
16. Скоростной уход от врага. 17. 
Лысый брат персика. 18. Твер-
ской купец, ходивший за три 
моря. 20. Линкольн - американ-
ский политический деятель. 23. 
Человек, отмечающий круглую 
дату. 25. Страна Закавказья, гра-
ничащая с Ираном. 26. Священ-
ник, служащий мессу в польском 
храме. 27. Транспорт, которым в 
сказке стала тыква. 28. Выплаты 
тому, кто в погонах. 31. Большая 
дубина как орудие богатырских 
времен. 34. Так зовут убийцу 
старухи-процентщицы в романе 
Ф. Достоевского. 38. Иглокожее 
животное, употребляемое в пищу 
в Китае и Японии. 39. Чиновник-
формалист, сыгранный И. Ильин-
ским в «Карнавальной ночи». 
40. Мера длины в старом ателье. 
43. Местность, расположенная 
близ истока реки. 44. Нестыков-
ка обстоятельств по-другому. 45. 
Древнекитайский мыслитель. 47. 
Оппонент должника, требующий 
возвращения денег. 50. Остров, за-
печатленный на полотнах Гогена. 
52. Златое для царя, Царевича и 
остальных. 53. Самый известный 
римский гладиатор. 55. Восточ-
ный властитель, обладатель гаре-
ма. 58. Часы, висящие на стене. 
60. Общность мнений в сплочен-
ной партии. 61. Хазарский князь, 
соперник Руслана у А. Пушкина. 
62. Кошмарная ситуация в эконо-
мике государства. 63. Процедура 
придания зубам снежного оттен-
ка. 66. Исаак, создатель класси-
ческой механики. 68. Вязкий со-
став для опечатывания почтовых 
отправлений. 71. Олег, легенда 
МХТ. 74. Доска экстремала, про-
водящего уик-энд на горнолыж-
ном склоне. 76. Ливанов в образе 
генерала Толмачева в «Сармате». 
78. Коньки, в которых на асфаль-

те хорошо. 79. Сказочное чудище, 
извергающее огонь. 80. Студент-
«ежедневник». 81. Бусы в руках 
инока. 82. Мелодия, звучащая в 
фильме.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Действие человека, признан-
ное государством значимым и по-
лезным. 2. Два радиуса. 3. Легкое 
покрывало, прячущее мусуль-
манку. 5. Оренбургский пуховый 
в песне Л. Зыкиной. 6. Спортив-
ная игра на газоне овальной фор-
мы. 7. Дорогое германское авто 
для двоих. 8. Охота - истребление 
по специальному разрешению. 
9. Официант, обслуживающий 
бюргеров. 13. Барская вотчина. 
15. Мера водоизмещения судна. 
19. Благородный испанец в Сред-
невековье. 21. Сезон цветения и 
нехватки витаминов. 22. Японка 
среди легковушек-иномарок. 23. 
Звание в российской армии до 
революции. 24. Кушанье, достой-
ное пира. 29. Княгиня, мстившая 
древлянам за убийство мужа. 30. 
Голливудская красавица Шарлиз. 
31. Желание, идущее из глубины 
души. 32. Мартин, переведший 
Библию на язык Гете. 33. Оттен-
ки, «подыгрывающие» мелодии 
на дискотеке. 35. «Тонкорунная» 
отрасль сельского хозяйства. 36. 
Подработка водителя-частника. 
37. Химия или физика как си-
стема знаний. 41. Длинная узкая 
дощечка. 42. «Диагноз» князя 
Мышкина. 45. Немецкий актер 
Кински. 46. Вершина развития 
страстей. 48. Поселок-порт в 
Якутии. 49. Остались от козли-
ка вместе с ножками. 50. «Зна-
ток» с лицом Л. Каневского. 51. 
Река, близ которой расположен 
Новоиерусалимский монастырь. 
54. Одежда поутру. 56. Выстав-
ляемая напоказ молодецкая ли-
хость. 57. Жестокий император, 
сын Агриппины. 58. Крепкое ис-
панское вино. 59. Имя главного 
героя «Матрицы» вне роли. 64. 
Нелепые речи. 65. Американ-
ский штат с ядерным полигоном. 

66. Мурат, спевший про то, как 
«мальчик хочет в Тамбов». 67. 
Веселый фестиваль, проводя-
щийся в Одессе. 69. Боеприпас 

с чекой. 70. Причина того, что 
кому-то желают здоровья. 72. 
Все продукты, съеденные кем-
либо за определенный период. 

73. Документ в кармане депутата. 
75. Фирменный знак, висящий на 
товаре. 77. Так звали оруженосца 
Дон Кихота.

ÑÓÏÅÐÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

На выставке планируется проведение таких конкурсов, как «Ребенок и собака», «Чуде-
са дрессировки», «Самая большая собака», «Самая маленькая собака», «Одно лицо», 

«Принеси-подай», «Конкурс причесок», «Конкурс костюмов».

Выставка не имеет статуса Региональной официальной ранга САС, 
поэтому оценки и титулы не будут учитываться для племенного разведения!

Более подробную информацию можно получить в клубе по адресу: г. Элиста, ул. Балакаева, 5
Время работы клуба – среда с 12 до 14 часов, суббота-воскресенье – с 10 до 12 часов.

А также по телефону 8-961-543-59-62 
На сайте клуба http://elsiklab.ucoz.ru/ Или на форуме http:/собакиэлисты.рф

3 июня!!!3 июня!!!

Первая элистинская выставка-смотр
собак всех пород

3 июня в ПК «Дружба» на летней танцплощадке состоится 1-я Элистинская выставка-смотр собак 
всех пород. Во всех конкурсах могут принимать участие любые собаки без ограничения. 

Неважно – породиста ли Ваша собака или нет, имеет ли она какую-то родословную или вообще без нее. 
Рады будем видеть всех!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

Спонсоры мероприятия: Печатный салон «Лого-про», магазин «Форвард», 
зоомагазин «Собачья радость»,  компания «Марс» - производитель кормов Pedigree
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Аб. 116. Русская девушка  33 
года  169/58 разведена, воспитывает 
дочь 7 лет. Проживает с мамой в сво-
ей квартире. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Работает па-
рикмахером, самодостаточная, с до-
брым и веселым характером. Позна-
комится с русским парнем до 43 лет.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 
с в/о красивая, стройная, жизнера-
достная. Без материальных проблем. 
Проживает с дочерью и мамой в 
собственной квартире. Работает ме-
неджером в коммерческой фирме. 
Яркая, улыбчивая, общительная, по-
знакомится с интересным калмыком 
до 55 лет  умным и не пьющим.

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

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

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Работает вос-
питателем в детском учреждении. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
добрая без материальных претензий 
познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек.

 
Аб. 529. Русская девушка 30 

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

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 
с в/о работает на гос. службе. Заму-
жем не была, детей нет. Серьезная, 
порядочная без вредных привычек. 
Проживает с родителями. Умная, 
скромная, в свободное время много 
читает. Познакомится с калмыком до 
40 лет. Серьезным, порядочным и с 
в/о. 

Аб. 543. Русская женщина 50 
лет. 163/75 Вдова, проживает с роди-

телями. Работает в муниципальном 
учреждении. По характеру добрая, 
порядочная, интересная в общении. 
Познакомится с русским мужчиной 
до 60 лет.

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

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

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

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

Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 
169/67 Военнослужащий, вдовец. 
Подтянутый,  спортивный, вредных 
привычек в меру. Есть своя квар-
тира и а/м. Заработок стабильный. 
Уверенный в себе, спокойный, вни-
мательный, интересный в общении, 

познакомится со стройной русской 
женщиной до 45 лет. Можно с ре-
бенком.

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

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

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 
182/90 вдовец, проживает один в сво-
ей квартире. Занимается бизнесом, 
материально обеспечен. Спокойный, 
надежный вредных привычек в меру. 
Познакомиться с русской женщиной 
от 45 до 50 лет стройной и без вред-
ных привычек.

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

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает временно на 
съемной квартире. В планах до-
строить в ближайшее время свой 
дом. Предприниматель. Занимается 
строительством и ремонтом домов. 
Материальны проблем не испыты-

вает. Вредных привычек в меру. По-
рядочный, внимательный, добрый. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
167/76. Разведен. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Добрый и 
скромный по характеру. Физически 
крепкий, не пьющий. Познакомится 
с простой женщиной близкого воз-
раста.

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93  
Предприниматель, имеет крепкое 
фермерское хозяйство. Материаль-
но обеспечен. Есть дом, машина. По 
характеру добрый, внимательный, 
надежный. Спортивного телосло-
жения, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 40 
лет способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 
с высшим образованием, женат не 
был. Проживает в селе, имеет креп-
кое фермерское хозяйство. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
В планах построить дом в Элисте. 
Спортивный, без вредных привы-
чек, спокойный по характеру позна-
комится с калмычкой до 30 лет, без 
детей и не склонной к полноте.

Аб. 481. Русский мужчина 40 
лет. 176/82   Разведен, проживает 
один в своем доме. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. Про-
стой по характеру, не скандальный, 
добродушный, а к спиртному равно-
душный. Занимается своим бизне-
сом, без материальных проблем.  
Познакомится со стройной  русской 
девушкой до 35 лет для серьезных 
отношений.

Аб. 491. Обеспеченный, интел-
лигентный мужчина, калмык, строй-
ного телосложения познакомится с 
симпатичной и  стройной девушкой 
до 35 лет, для общения и возможно 
создания семьи. Можно с ребенком. 

Аб. 501. Русский парень 32 года  
168/65 Разведен, проживает один в 
своей квартире. Занимается коммер-
цией, материальных проблем не ис-
пытывает. Доброжелательный, улыб-
чивый, вредных привычек в меру. 
Познакомится с русской девушкой 
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 хорошем 
состоянии. Цена - 40 тыс. Без торга

 8-927-645-65-80

Продаю 2-х ком. кв/. 3 мкр, 1 этаж. 1 млн 200 тыс. руб.
 2 -66-33.

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

Продается дом по адресу: ул. Волгоградская, 21. 
Участок - 14,5 соток.

 2-51-16

Продается дом в с.Троицкое напротив магазина 
«Диана», участок 10 соток. Цена - 1400 тыс. руб.

 8-961-843-98-90

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

31 мая 2012 г.12

Туры в Санкт-Петербург, Европу. Визы шенген-
ские разовые и многоразовые. Знакомства с ино-
странцами. 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

ГАШУН-САЛЯНЕ!
Встреча земляков 

состоится 3 июня 2012 года 
на площади села.

Таксомоторная фирма «КУРЬЕР»
приглашает на работу 

владельцев отечественных 
и импортных автомобилей

 2-64-00, 8-905-484-12-25

Ремонт  сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников, торгового 
холодильного оборудования.

 8-961-541-22-77

Когда чёрной кошке легче всего про-
браться в дом? 

Ответ: 
когда дверь открыта. 


