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Если сравнить 
Адриатику 
с Чёрным морем, 
то сравнение 
не в нашу пользу: 
море «Югов» 
чище и вода 
прозрачней, 
но очень солёное. 

ËÅÑÕÎÇ 
Â ÇÀÃÎÍÅ

У нас в Калмыкии и, 
похоже, в других нацио-
нальных республиках ру-
ководители всех уровней 
подбираются, в основ-
ном, по родственным и 
дружеским признакам. 
В народе бытует анек-
дот: поймал как-то ста-
рик «золотую» рыбку, а 
та взмолилась: отпусти 
меня, старче, я выпол-
ню любое твоё желание. 
И старик просит сделать 
его одноклассником Кир-
сана Илюмжинова. 

Алекс ДОРДЖИЕВ

о того, как стать дирек-
тором «Северного лес-
хоза» (в 2006 году воз-
главил «Октябрьское 
лесничество»), Церен 

Топоров был успешным предпри-
нимателем. Одним из первых в 
республике открыл автозаправоч-
ную станцию, его бизнес долгие 
годы процветал, что позволяло 
ему оказывать спонсорскую по-
мощь району. По просьбе быв-
шего главы РК он даже построил 
каменный мост напротив Нацио-
нальной прогимназии, хотя тут 
ему пришлось нелегко, так как 
строительные материалы, а имен-
но камень, он завозил, подумать 
только, аж с Армении. 

Однако Топорову хотелось 
попробовать себя в роли руково-
дителя государственной структу-

ры, благо опыт директора, хоть 
и коммерческого предприятия, 
был. Церен Борисович не был 
одноклассником Илюмжинова, 
но всё же экс-глава Калмыкии на 
эту должность его назначил. Тут 
сказались два фактора – хозяй-
ство давно переживало глубокий 
кризис, и без дополнительных 
финансовых вливаний реани-
мировать его было невозможно. 
Или почти невозможно. И взять 
эти самые дополнительные де-
нежные средства было негде. 
Поэтому охотников возглавлять 
разваленное прежним руководи-
телем лесопосадочное предприя-
тие практически не было. 

И вот одиннадцать лет назад 
безо всякой, по сути, надежды 
на благополучное решение этой 
проблемы Топоров приступил к 
работе. После долгих раздумий 
он решил продать АЗС, хозяином, 

которой являлся, а деньги вложить 
в лесхоз. Правда, друзья, родные 
и близкие долго отговаривали То-
порова от этого опрометчивого 
шага. Многие крутили пальцем 
у виска, мол, чудак-человек, кто 
же вкладывает деньги в феде-
ральную структуру, да ещё при 
непредсказуемой местной власти. 
Всё равно, мол, «кинут» в случае 
успеха. Но Топоров поступил, 
как решил, вложив более 500 ты-
сяч рублей на развитие лесхоза 
- деньги по тем временам очень 
даже немалые.

За два года упорного труда 
лесничество под руководством 
Топорова стало передовым хо-
зяйством в республике, а самое 
главное - рабочие стали получать 
стабильную зарплату и уверенно 
смотрели в будущее. 

Окончание - стр. 2
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Юрий ДЕЕВ

1977 году меня зачис-
лили на службу в Ко-
митет государственной 
безопасности СССР. 

Это была контрразведка и развед-
ка в одном огромном ведомстве. 
Руководителем КГБ Калмыцкой 
АССР при Совете Министров Ре-
спублики был в тот период пол-
ковник Разживин А.С. Человек 
жесткого характера. В сотрудни-
ках людей не видел, а считал их 
средством достижения своих ка-
рьерных целей. В народе о таких 
обычно говорят: «мягко стелет, 
да жестко спать». Спортом не за-
нимался. По характеру был зло-
памятным и несправедливым. У 
оперативного состава имел клич-
ку «Бульдог». Он был маленького 
роста, толстым, с большими мас-
сивными челюстями и водянисто-
серыми, ничего не выражавшими, 
глазами. Но оперработником был 
опытным.

В те далекие годы я увлекал-
ся восточными единоборствами, 
в частности каратэ-до. На обще-
ственных началах тренировал 
сотрудников МВД, КГБ и их де-
тей. В 1978 г. наша команда ста-
ла чемпионом зоны Советского 
Союза среди команд КГБ СССР 
по контактному каратэ. В состав 
нашей команды входили: Алек-
сандр Никаноров, Алексей Соло-
вьев, Геннадий Тисленко, Влади-
мир Гаваев и я.

В марте 1982 г. я был переве-
ден в УКГБ СССР по Тюменской 
области, где сразу почувствовал 
разницу в стиле руководства че-

кистским коллективом. Руководил 
Управлением, в отличие от Раз-
живина, высокообразованный ин-
теллигентный человек – Василий 
Алексеевич Пчелинцев, оператив-
ный работник от Бога. Его, все без 
исключения уважали. Но тянуло в 
Калмыкию и мечта моя сбылась, 
меня опять переводили на родину. 
При расставании мне запомнились 
слова участника ВОВ, кавалера 
трех орденов «Красная Звезда» 
подполковника Костенко Г.Г., ко-
торый сказал: «Юрий Петрович! 
Оставайся таким  же честным, до-
брым, простым и чутким к людям, 
готовым в любое время прийти че-
ловеку на помощь. Ты надежен! С 
тобою я бы в разведку пошел!». И 
обнял меня при всех, на прощание. 
Он неловко, стесняясь, смахнул 
тыльной стороной ладони слезу. 
Костенко Геннадий Григорьевич 
был немногословным человеком, 
как и все кто реально воевал, а не 
протирал штаны в штабах. 

Его слова для меня очень до-
роги. Они сказаны настоящим 
воином. Скоро 30 лет как они 
согревают меня в сложных жиз-
ненных ситуациях.

А к Дню победы 2012 года на-
писал песню «Рубцы на сердце» 
и посвятил её Костенко Г.Г.

Рубцы на сердце, как медали 
в теле,

Но там, как Солнце, 
блестят и ордена,

Страдал солдат, всегда 
в военном деле,

И чтит народ Святые имена!...

Окончание - стр. 2
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Самая захватывающая «шахматная» 
игра – это контрразведка, где оператив-
ные комбинации разыгрываются фигу-
рами живых людей и ими же при необхо-
димости жертвуют, без сожаления.

ÂÂ
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Так продолжалось до мая 2008 
года. Как раз тогда вступил в силу 
новый Лесной кодекс и полномо-
чия лесных отношений были пере-
даны в субъекты РФ. 

В Калмыкии Управление лес-
ного хозяйства возглавил Дмитрий 
Цутаев. Ранее этот человек 15 
лет работал директором лесхоза в 
Большом Царыне, но  его хозяй-
ство, по словам Топорова, было 
стабильно в числе отстающих в 
республике, поскольку все посад-
ки производились только на бума-
ге. И стремления у Цутаева хоть 
немного улучшить обстановку с 
разведением леса в Октябрьском 
районе не было. А зачем? В случае 
«шухера» родственники в Белом 
Доме прикроют. 

Такое положение вещей не 
устроило Топорова, и он вслух воз-
мутился, что работа не велась, хотя 
если верить бумагам, то здесь растут 
сотни гектаров леса, и Октябрьский 
район утопает в зелени. Это дошло 
до ушей Цутаева, и тот через своего 
близкого родственника полковника 
МВД Шурунгова решил убрать 
Топорова с занимаемой должно-
сти. Шурунгов послал в Малые 
Дербеты замначальника ОБПРИАЗ 
майора Шутова, который пригро-
зил, что если Топоров не уйдёт по 
«собственному желанию», МВД 
«перевернёт» лесхоз хоть 10 раз, но 
нарушения найдёт, а рабочие лесхо-
за дадут против Топорова нужные 
следствию показания. 

Этому предшествовал еще 
один случай. Весной 2008 года 
«Северный лесхоз», который, как и 
большецарынский, напрямую под-
чинялся «Октябрьскому лесниче-
ству», совершил посадку молодого 
леса на 26,8 гектарах. Работа была 
проведена машинным способом 
и в нарушение всех технологий. 
Вместо того, чтобы размещать в 
грунт 1-2-летние саженцы, были 
посажены 4-5-летние. В итоге 
часть развесистых корней ока-
залась на поверхности земли, то 
есть вверх корнями. Такие дерев-

ца, естественно, не приживаются. 
Поэтому Топоров акт приёмки не 
подписал, поскольку это означало 
бы нанести урон государству в 100 
тысяч рублей. 

Началось давление на директора 
с требованием подписать акт. Цутаев 
уже в угрожающей форме требовал 
подписания акта. Дело уже пахло 
«керосином», но для Топорова под-
пись под «липовым» документом 
означала бы акт о безоговорочной 
капитуляции. На это упрямый ди-
ректор идти не хотел, благо дела в 
лесничестве шли хорошо. 

Тогда несговорчивого Топорова 
стал «ломать» сам министр природ-
ных ресурсов, окружающей среды 

и энергетики РК Санджи Эняев, 
двоюродный, как известно, брат 
Илюмжинова. Топоров и тут упёр-
ся. Тогда Эняев потребовал от него 
заявления «по собственному жела-
нию». Топоров отказался. Вот тогда 
в дело вступили работники МВД, 
против которых уже строптивец 
был бессилен. Многое сделал для 
того, чтобы посадить на скамью 
подсудимых Топорова следователь 
Малодербетовского РОВД Дмитрий 
Убушиев. Но он не дождался кон-
ца следствия - самого посадили за 
взятку в размере 92 тысячи рублей. 
Не увидел финала дела «корнями 
вверх» и сам министр Эняев – его 
уволили за «нецелевое использо-

вание» 38 миллионов рублей. Он с 
тестем вот уже более трёх лет на-
ходятся под следствием, и вряд ли 
дело дойдет до суда, ведь они род-
ственники Кирсана. 

В октябре 2009 года Топоров 
был осужден за должностное на-
рушение. Ему предстояло выпла-
тить крупный денежный штраф. 
Но пока шло следствие, Топоров 
выявил ещё один фиктивный акт 
более чем на полмиллиона ру-
блей, о чём известил Управление 
лесного хозяйства, министерство 
природных ресурсов и главу РК 
Илюмжинова. Но никаких мер не 
последовало. А после приговора 
суда Топорова уволили. 

Конечно, оставшись без средств 
к существованию и имея двух несо-
вершеннолетних детей, Топоров не 
успокоился, а начал изучать и выяв-
лять факты финансовых нарушений 
по линии лесничества РК. О чём он 
неоднократно писал руководству 
республики, Президенту Медведе-
ву, председателю правительства В. 
Зубкову (уже бывшему). Последнее 
письмо он отправил В. Путину, где 
описал, как «лесная мафия» правит 
бал в республике. И надеется, что 
правда когда-нибудь восторжеству-
ет. И особые надежды Топоров воз-
лагает на нынешнего руководителя 
республики Алексея Орлова, с ко-
торым несколько раз встречался.

Алекс ДОРДЖИЕВ

ËÅÑÕÎÇ 
Â ÇÀÃÎÍÅ

ОТ АВТОРА: 
Анализируя собственный опыт общения с чиновниками, а 

также опыт моих знакомых прихожу к неутешительному выво-
ду. Большинство чиновников  можно сравнить с «кровососами, 
сосущими нашу кровь». Весь чиновничий аппарат работает на 
деньги налогоплательщиков, т. е. де-юре они работники, ко-
торых мы наняли. Я не берусь судить, о том много или мало 
чиновников у нас в России, потому что просто не обладаю до-
статочной информацией по этому вопросу. Конечно, их много, 
но это субъективное мнение. Не знаю также, к чему приведёт 
реформа, проводимая президентом РФ и региональными лиде-
рами по сокращению количества данных чиновников. По моим 
наблюдениям, сокращая сегодня чиновников на 20 процентов, 
через три года мы получаем увеличение данных чиновников уже 
на 50 процентов. Сколько таких «сокращений» было при Илюм-
жинове. 

Окончание. Начало - стр. 1

В КГБ Калмыцкой АССР начальники ре-
гулярно получали боевые ордена и боевые 
медали к юбилейным датам по разнарядке. 
Делалось это очень скрытно, тайно и непо-
нятно за какие «подвиги». Легко раздавали 
даже ордена «Красная Звезда», медали «За 
боевые заслуги», «За отвагу». Но самостоя-
тельно мыслящие оперработники отлично 
понимали, что эти ордена и медали (хотя и 
боевые), просто выданы по разнарядке, к 
празднику и уважения у них не вызывали. У 
меня тоже. А сейчас тем более.

Но особо от них в ряду награжденных 
стоит Почетный сотрудник КГБ СССР, пол-
ковник Даниленко Григорий Никитич. Он 
еще 1976 году, реально рискуя жизнью, обез-
вредил вооруженного террориста-одиночку, 
захватившего самолет с пассажирами на 
борту в Элисте. Он был заслуженно, а не по 
разнарядке к юбилейной дате, награжден 
орденом «Красная Звезда». Спустя годы, 
все отчетливее понимаю, с каким смелым, 
решительным, грамотным оперативным ра-
ботником мне довелось служить. Мы уважа-
ли друг друга.

В связи с юбилеем органов госбезопас-
ности РК, хочу сказать много добрых слов в 
адрес тех сотрудников, с которыми мне до-
велось служить в контрразведке Калмыкии. 

Это Илишкин Владимир Уланович – первый 
мой наставник, Яшкулов Виктор Бембеевич 
– порядочный человек и сильный контрраз-
ведчик, Кузнецов Евгений Степанович – 
уважаемый человек, высокий статный, кра-
сивый. Опытный работник. Ему был бы к 
лицу генеральская форма, о которой он меч-
тал, но ему не повезло. Манджиев Владимир 
Сергеевич – водитель- профессионал. Соло-
вьев Алексей Петрович – спортсмен, чистой 
и светлой души человек. Лиджиев Клим 
Инджирович – умный, выдержанный и та-
лантливый контрразведчик. Батаев Николай 
Оджаевич – офицер, бесконечно преданный 
России и любящий Калмыкию. Бадякаев 
Владимир Баттураевич – с тонкой ранимой 
душой человек, он обладал высоким чув-
ством юмора. Елисеев Владимир Иванович 
– спортсмен, преданный и надежный друг, 
опытный контрразведчик.

Объективности ради, надо сказать, 
что в чекистском коллективе трудились 
сотрудники, обладавшими отрицатель-
ными чертами характера. Явные и скры-
тые интриганы, подхалимы. И они этим 
гордились открыто! Были бездельники и 
болтуны, демагоги со слабым природным 
интеллектом, да и явные негодяи, после 
рукопожатия с которыми, хотелось побы-
стрее вымыть руки. Но не эти люди опре-
деляли в целом духовно-нравственную 

атмосферу чекистского коллектива того 
времени.

К 1993 году контрразведка России фак-
тически перестала выполнять свои функ-
ции – обеспечения госбезопасности страны. 
Частая смена руководства КГБ России, ка-
дровая чехарда в территориальных органах 
контрразведки, изменение аббревиатуры 
контрразведки, ее раздробление на части, 
резкая, зачастую необоснованная критика в 
СМИ – сделали своё дело. Профессионалы 
от контрразведки начали в массовом поряд-
ке увольняться в запас. Начали происходить 
утечки совершенно секретной информации к 
криминальным структурам, рвущихся к эко-
номической и политической власти в стране.

Российская контрразведка была в па-
раличе и животном страхе. Новые задачи 
оперсоставу поставлены не были. Сотрудни-
ки бездельничали, делая вид, что работают, 
курили по кабинетам и вели, как дым, пусто-
порожние разговоры. Некоторые сотрудники 
с утра до вечера играли в шахматы, закрыв-
шихв своих кабинетах. Все находились в со-
стоянии ожидания сокращения штатов, ко-
торыми регулярно пугали сотрудников, как 
непослушных детей пугают милиционером. 
Огромная, мощнейшая, умнейшая контрраз-
ведывательная машина бездействовала!

Мгновенно исчезли понятия нравствен-
ности, чекистской этики, офицерской чести 

и достоинства. И что удивительно, первыми 
потеряли свою человеческую совесть со-
трудники, годами воспитывавшие нас в духе 
социалистической законности и морально-
го кодекса строителя коммунизма. Просто 
перевёртыши-акробаты какие-то!

Уже будучи в запасе, я вынужден был 
написать рапорт Директору Федеральной 
Службы безопасности Путину В.В. (будуще-
му Президенту РФ), в котором были такие 
слова: «…. Я убежден, что вечные понятия 
добра, справедливости, офицерской чести 
и достоинства будут присущи и сотрудни-
кам ФСБ России, т.к. возрождение России 
в целом невозможно, без этих прекрасных 
качеств души человека». 

Прошло 90 лет с тех пор, как 10 июля 
1922 года приказом политического Управле-
ния при НКВД РСФСР был образован Кал-
мыцкий областной отдел ГПУ. Поэтому по-
здравляю ветеранов, сотрудников и членов 
их семей с юбилеем органов госбезопасно-
сти Калмыкии. 

Мечтаю я под лепет листопада
Воспеть мою Святую Русь в веках,
И уже с приходом снегопада,
 Исчезнет навсегда в России страх….

Юрий ДЕЕВ 
ветеран контрразведки России 

ÎÒ ÊÃÁ ÄÎ ÔÑÁ
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В Судебную коллегию 
по гражданским делам

Верховного Суда Республики Калмыкия 
Истец:    Ф. И. О.
Домашний адрес

Ответчик:  Министерство финансов РФ 
в лице УФК по РК 

г. Элиста, ул. Ленина, дом 242

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Элистинского 

городского суда 
Республики Калмыкия от 

(число, месяц, год)
Я обратился(ась) в суд с иском к Мини-

стерству финансов РФ в лице УФК по Респу-
блике Калмыкия о взыскании компенсации 
морального вреда ссылаясь на следующие 
обстоятельства: 28 декабря 1943 года я 
был(а) репрессирован(а) по политическим 
мотивам, по национальному признаку ор-
ганами НКВД СССР. На основании Зако-
на РФ от 18.09.1991 г. № 1761-1 я был(а) 
реабилитирован(а). По март 1956 года я 
находился(ась) под надзором органов вну-
тренних дел СССР. Таким образом, общий 
срок незаконного ограничения моих прав и 
свобод составил 13 лет, 3 месяца. (заверен-
ные копии документов имеются в деле).

Я просил(а) Элистинский городской суд 
взыскать с ответчика 3 миллиона рублей в 
качестве компенсации морального вреда, за 
физические и нравственные страдания при-
чинённые мне незаконными действиями ор-
ганов государственной власти.

В обоснование моих требований, я 
сообщил(а) суду, что в настоящее время 
вступило в законную силу постановление 

Европейского Суда по правам человека от 02 
февраля 2010 года по делу «Клаус и Юрий 
Киладзе против Грузии» (жалоба № 7975/06).

Европейский суд установил, что в грузин-
ском законодательстве отсутствует норматив-
ный акт о возмещении ущерба жертвам по-
литических репрессий и если этот пробел не 
будет устранён, отмечалось в постановлении 
суда, то государство-ответчик должно выпла-
тить 4 тысячи евро в качестве возмещения за 
моральный вред каждому из заявителей. 

Российская Федерация как участник 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод признает юрисдикцию Европей-
ского Суда по правам человека обязатель-
ной по вопросам толкования и применения 
Конвенции и Протоколов к ней. Исходя из 
этого мои исковые требования должны быть 
разрешены с учётом правовой позиции Ев-
ропейского Суда, выраженной в постановле-
нии от 02 февраля 2010 года по делу «Клаус 
и Юрий Киладзе против Грузии» (жалоба № 
7975/06), которым разрешены аналогичные 
правоотношения.

В исковом заявлении я подробно 
перечислил(а) все нормативно право-
вые акты Российской Федерации, а так же 
сослался(ась) на документы и практику 
Европейского суда по правам человека на 
основании которых мои исковые требования 
должны быть удовлетворены.

Являясь лицом, признанным жертвой 
советских политических репрессий и реаби-
литированным в установленном российским 
законодательством порядке, считаю, что в 
отношении меня была нарушена статья 1 
Протокола № 1 к Конвенции. У меня имеется 
собственность в виде основанного на законе 

«О реабилитации жертв политических ре-
прессий» и Конституции РФ правомерного 
ожидания возмещения ущерба, причинен-
ного физическими и нравственными страда-
ниями, связанными с незаконным ограниче-
нием (лишением) свободы.  

С 1 января 2005 г. гарантия компенса-
ции морального ущерба репрессированным 
была  исключена из преамбулы Закона. Фак-
тически это отказ от правовой и моральной 
обязанности государства, что противоречит 
статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции, и не 
может применяться судами во избежание 
нарушения ч.4 ст.15 Конституции РФ при 
наличии вступившего в законную силу ука-
занного выше постановления Европейского 
Суда. В этой связи, мои исковые требования 
о взыскании компенсации морального вреда 
являются законными и обоснованными. 

На протяжении 13 лет и 3 месяцев я и 
моя семья находились под жёстким контро-
лем органов внутренних дел, мы постоянно 
подвергались унижениям и оскорблениям. В 
первые годы мы жили в ужасающих быто-
вых условиях, постоянно испытывая голод, 
выполняя самую грязную и тяжелую работу. 
Власти относились к нам как к скоту.

Компенсация морального вреда в раз-
мере 3 миллионов рублей за физические и 
нравственные страдания на протяжении 13 
лет и 3 месяцев, считаю справедливой. 

Решением Элистинского городского суда 
Республики Калмыкия от 14 мая 2012 года в 
удовлетворении моих исковых требований – 
отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых 
требований суд проигнорировал постановле-
ние Европейского Суда по правам человека от 

02 февраля 2010 года по делу «Клаус и Юрий 
Киладзе против Грузии» (жалоба № 7975/06).

Частью 2 ст.1 ГПК РФ установлен прио-
ритет норм международного договора. 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции об-
щепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров» 
говорится о применение судами РФ Конвен-
ции с учетом практики Европейского Суда 
по правам человека во избежание любого на-
рушения Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

При таких обстоятельствах отказ суда 
первой инстанции от применения положе-
ний Конвенции по данному делу следует 
признать ошибочным, т.к. это прямо проти-
воречит ч.4 ст.15 Конституции РФ. В связи 
с этим, обжалуемое решение не может быть 
признано законным. Полагаю, мои исковые 
требования являются законными и обосно-
ванными.

Я освобожден(а) от уплаты госпошлины. 
Ст. 333.36 п. 11 Налогового Кодекса РФ  

На основании вышеизложенного
прошу:
Решение Элистинского городского суда 

Республики Калмыкия от (число, месяц, 
год), отменить. 

Принять новое решение, об удовлетворе-
нии моих исковых требований

Приложение: 
1. Копия решения Элистинского город-

ского суда от (число, месяц, год) 
2. Апелляционная жалоба  -  3 экз. 

 
Дата        Подпись      Фамилия и инициалы

ÀÏÅËËßÖÈÎÍÍÀß ÆÀËÎÁÀ (ÎÁÐÀÇÅÖ)

осле публикации «Пер-
вый шаг» в «Элистин-
ском курьере» от 28 
июня 2012 года сотни  

жителей Элисты и даже жители 
районов, как мы и предполагали, 
обратились  с исками в Элистин-
ский городской суд. Одновремен-
но значительное число граждан 
приходят в наш офис с просьбой о 
помощи т.к. испытывают затрудне-
ния с составлением иска. 

В меру своих сил и возможно-
стей, когда есть свободное время, 
мы,  стараемся оказать действен-
ную помощь, всем кто к нам об-
ратился, прекрасно понимая, что 
любая инициатива наказуема ис-
полнением. 

Сегодня в газете «Элистинский 
курьер» мы публикуем образец 
апелляционной  жалобы в Верхов-
ный Суд РК, для тех, кто родился в 
Калмыкии до 28 декабря 1943 г. и 
кому уже отказали в Элистинском 

городском суде. Иски для родив-
шихся в Сибири опубликованы в 
сегодняшнем номере «Современ-
ной Калмыкии».

Кроме того, электронные вари-
анты этих исков и жалобы будут 
размещены на сайте газеты «Эли-
стинский курьер» и на сайте «Ре-
гион Калмыкия». 

Обращаясь к читателям обеих 
газет, хочу еще раз пояснить, что мы 
предлагаем вам обратиться в суды 
Российской Федерации, каковыми 
являются Элистинский городской суд 
и Верховный Суд РК, для того чтобы 
иметь законное основание написать 
и направить свою жалобу в Европей-
ский суд по правам человека.

Мы убеждены, и опыт первых 
обращений в наши суды это под-
тверждает, что в Российской Феде-
рации мы все получим отказы. Это 

обусловлено тем, что законы Рос-
сии не предусматривают выплаты 
компенсации за моральный  вред и 
нравственные страдания, перене-
сенные репрессированными граж-
данами бывшего СССР. 

Но именно это обстоятельство 
позволило двум гражданам Грузии 
добиться положительного реше-
ния по своим искам в Европейском 
суде, куда они вынуждены были 
обратиться, исчерпав все правовые 
возможности в Грузии. Их пример 
опубликованный на сайте Евро-
пейского суда и побудил одного 
из нас, а именно эксперта ОД «За 
права человека» Владимира Гали-
трова заняться этой проблемой в 
Калмыкии. 

Первые обращения в суд были 
составлены именно В. Галитро-
вым, в помощь конкретным граж-

данам, проживающим в Целинном 
районе, а затем мы лишь опубли-
ковали информацию об этом в 
«Современной Калмыкии». Через 
некоторое время в «Элистинском 
курьере» мы поместили образец 
искового заявления в суд, которым 
уже воспользовались и пользуются 
читатели газеты. 

Приносим извинения  за суще-
ственную ошибку, содержащуюся 
в конце иска. Речь идет о госпош-
лине, которую по данному иску 
платить не надо. Сейчас мы эту 
ошибку исправили.

Хотим выразить надежду, что 
опубликованные сегодня образцы 
исков и жалобы окажутся доста-
точно удобными и понятными для 
большей части наших читателей и 
это позволит им самостоятельно 
обратиться в суды первой и второй 

инстанции. Мы надеемся, что вну-
ки и дети пожилых граждан, хоро-
шо владеющие компьютерами, и 
пользующиеся Интернетом помо-
гут своим родителям, бабушкам и 
дедушкам составить исковые заяв-
ления и апелляционные жалобы в 
суд по нашим образцам.  

 Тем же, кто лишен помощи со 
стороны родных и близких и не мо-
жет подготовить исковое заявление 
самостоятельно мы готовы помочь 
в офисе газеты «Современная Кал-
мыкия» по адресу: Первый корпус 
гостиницы «Элиста» (бывшая «Рос-
сия»), второй этаж, комната 231. 

 Желаем Вам успеха!

Наши телефоны: 
8-927-592-44-78, 8-961-841-79-51, 
8-961-843-73-68, 8-989-730-33-36

 8-989-730-33-36 

Валерий БАДМАЕВ
газета «Современная Калмыкия»   

ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÑÒÐÀÑÁÓÐÃ Ï Ï 
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Галина ДЯКИЕВА
 

тремительный,  полетный  
ритм  домбры  сменился  
новым,  более  спокойным.  
Лихо  носившиеся  по кру-

гу  с  раскинутыми,  как  крылья  орла  
в  полете,  руками  молодые  парни  
уступили  место  старшим.  

Петр Надбитов  протиснулся впе-
ред  сквозь  плотные ряды  зрителей. 
Собственно, на эту сельскую свадь-
бу он приехал  ради  танцев. Точнее, 
одного. «Товшура». Он  хотел уви-
деть, как пляшут этот популярный  
танец  в  роду, к  которому  принадле-
жали  жители  степного  поселка.  

Дробно перебирая ногами и со-
храняя невозмутимое  выражение 
на лице, танцоры поплыли от кра-
ев  импровизированной  площадки 
к центру. Подчеркнуто  прямой кор-
пус и скупость движений усиливали  
впечатление  вызова, который словно 
бросали друг  другу танцоры,  выйдя  
на  круг.  В  «Товшуре,  что  значит  
«притоптывание»,  нет,  в  отличие  
от  других  калмыцких  танцев,  осо-
бо  сложных  па. Но  в  этой  про-
стоте  рисунка  и  таилась  главная 
трудность. Петр  чувствовал,  что  не  
нашел  еще  «чего-то»,  какого-то  по-
следнего штриха, который  придаст 
создаваемому  им  танцу  гармониче-
скую  завершенность.

Старший  по возрасту  среди  тан-
цующих,  «протоптавшись»  несколь-
ко  раз  по  кругу,  подошел  к  почтен-
ной,  седовласой  женщине  и  слегка  
коснулся  рукой ее  плеча,  тем  са-
мым  передавая   эстафету  в  танце.  
Та  вплыла  в  круг  с  неожиданной  
для  ее  дородной  фигуры  легко-
стью;  в  каждом  жесте,  в  том,  как   
несли  ее  ноги   и  как  отдавалась она    
ритму  домбры,   чувствовалось,  ка-
кой  замечательной  плясуньей   была  
эта  женщина   в  молодости. Петр  
не  отрывал  от  нее  глаз:  создавая    
«товшур»  для  профессионального  
ансамбля,  он  объездил  - в  поис-

ках   как  ярких, характерных,  так  и 
совершенно  оригинальных  элемен-
тов -  множество  сел,  где    исстари  
популярен  этот  танец,  но  такого  
виртуозно -  изящного « перебора и  
притопа»  ног  еще не  видел.   Мыс-
ленно  «примеряя»   к  плясунье   
свой  танец,  он  ясно  видел,  что  
придумал  хорошо,  а   от чего  нуж-
но  отказаться.   Но  самое  главное,  
он  нашел-таки    благодаря ей ту  
«изюминку»,  которую столь долго и 
безуспешно  искал!  А  «изюминка»  
была    в  едва   заметной разнице  
в   той особой  перестановке  ног,  
которая  и вообще  характерна для 
«Товшура».  У мастерицы-плясуньи 
выходило  так,  что     ее  движения 
не просто    подчеркивали   ритм  
домбровой  мелодии. А вокруг нее  
словно  нагнеталась какая-то особая 
атмосфера ожидания. Захваченные, 
завороженные  ее движениями,  зри-
тели  вместе с ней томительно ожи-
дали… но чего?..  И вот  в какой-то 
неуловимый миг  реальность кач-
нулась и уплыла.  Площадка   для  
танца  расширилась  до горизонта,  
И  уже не звуки домбры и притопы-
вание танцоров,   а топот  копыт и 
свист  вольного ветра отдаются в 
сердце. И  свет заходящего солнца  
словно отблеск   пламени костра.  
Когда это было? И с кем? С, ним, 
Петром,  или  с кем-то другим, жив-
шим очень  давно,   чья память про-
снулась в  крови  при  звуке древнем  
и  таком привычном?.. 

Но вот смолкла  домбра, заглох  то-
пот копыт,  растаял в дымке горизон-
та  неведомый всадник. И все словно 
очнулись. Снова сельский двор,  лет-
ний зной  и  людской  гомон. Только 
Петр Надбитов, счастливый   своим  
открытием,   не  замечал  ни  сутоло-
ки,  ни  духоты,  ни  обращенных  к  
нему  взоров    и  приветствий   тех  
сельчан,  которые  узнавали  его. До-
став  блокнот,  он  спешно, на  ходу,  
вносил  пометки.  Сегодня родился  
новый  танец.  Его  «Товшур».  

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÒÀÍÖÀ
Сколько  танцев   создает  одно  поколение?  Один?  Два?  Три?  

Едва  ли  больше,  не  зря  же  говорят: танец  поколения.  А  на-
род? Десяток – два?  Петр  Надбитов,  заслуженный  деятель  
искусств  России,  художественный руководитель Калмыцкого го-
сударственного  театра  танцев  «Ойраты»,   создал    более ста  
оригинальных     танцевальных  номеров. 

Калмыки считают себя «более  танцующими, чем  поющими». И  
поэтому каждый  новый  танец  Надбитова  обсуждается – с  восхище-
нием,  с  пристрастием,  с  экскурсами  в  историю, со  ссылками  на  
национальный  эпос «Джангр»  и  авторитетное  мнение  аксакалов.      
И  становится  событием  в  культурной  жизни  республики. «Чичер-
дык», «Товшур», «Ишкимдык»,  «Танец  журавлей»,  «Танец богаты-
рей»,  « Степные  орлы», «Всадники», …  По танцам Надбитова, как 
по летописи,  можно изучать   эпохи  и события,  тревожить ушедшие  
тени и ворошить отпылавшие   страсти. И, в свою очередь,  у каждого 
из них  собственная история, собственная тайна  рождения.  

ÑÑ

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!

Ждем вас по адресу: АЗС на разви

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для фотокниги о депортации 

калмыцкого народа

требуются фото семейные и не только.

Фотографии, присланные 

в редакцию «Элистинский курьер»

после пересъемок будут возвращены 

владельцу фото.

Фотография должна быть расшифрована, 

т.е. инициалы, год, место жительства.

На конверте указать домашний адрес 

для возврата фотографий.

Оргкомитет
«Элистинский курьер» (каб. 217)



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
17 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Роковая любовь Саввы 
Морозова».
23.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН».  
2.25 «НА САМОМ ДНЕ».  
3.00 Новости.
3.05 «НА САМОМ ДНЕ». 
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВЕРЮ».  
23.20 «Славянский базар-2012».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика».  
2.00 «Честный детектив».
2.30 «ЧТО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА».  
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА».  
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». 
11.30 События.
11.45 «НАВАЖДЕНИЕ».  
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.

14.55 «Спасительное милосердие».
15.30 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА».  
19.50 События.
20.15 «Скандалы в ТСЖ».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3».  
23.50 События.
0.10 «ДИКАЯ ШТУЧКА».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 «Живут же люди!»

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ИДИОТ».  
12.10 «Полиглот». 
12.55 «Великая Индия. 
Ашока - воин Будды».   
13.45 «Натали. После Пушкина».
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗОВЫЕ 
СЛОНЫ». Телеспектакль. 
15.10 «4001-й литерный».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ».   
16.50 Дж. Верди. «Отелло».
17.40 «Один человек. 
Тамара Петкевич».
18.10 «История науки».
19.00 «Империя Королёва». 
2-я серия. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои».
20.25 «ИДИОТ».  
21.20 «Язык животных».  
22.25 «Великая Индия. 
Тайна Тадж-Махала».   
23.20 Новости культуры.
23.40 «Архивные тайны».  
0.10 «ДЖУЛЬЕТТА 
И ДЖУЛЬЕТТА».   
1.40 «Ночные облака».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Вечная грань».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.

10.30 «УЧАСТОК-2».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЧАСТОК-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
 ВЕЧНЫЙ ПАЦИЕНТ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОХИЩЕННАЯ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРЕДЧУВСТВИЕ».  
20.30 «СЛЕД. СЛАБОСТЬ 
ПРАВОСУДИЯ».  
21.15 «СЛЕД. ФОРМУЛА 
СМЕРТИ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».  
23.50 «ВИЙ».  
1.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
2.15 «МИСТЕР НИКТО».  
5.30 «Календарь природы. Лето».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!»
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Свобода 
и справедливость».
23.30 «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ».  
1.35 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».  
3.00 Новости.
3.05 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ». 
3.40 «Всемирная история соли».

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

12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВЕРЮ».  
23.20 «Славянский базар-2012».
1.15 Вести +.
1.35 «Профилактика». Ночное шоу.
2.45 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО».  
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьёт!»
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.55 «Спасительное милосердие».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА».  
19.50 События.

20.15 «Место для дискуссий».  
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3».  
23.45 События.
0.05 «Футбольный центр».
0.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».   
2.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».   
4.20 «Женщины с характером».
4.50 «Бегство из рая».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».  
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.35 Центр помощи 
«Анастасия».
2.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН».  
13.40 «История произведений ис-
кусства».  
14.10 «БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗОВЫЕ 
СЛОНЫ». Телеспектакль. 
15.10 «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ».   
16.50 «Оперы в концертном испол-
нении». С. Рахманинов.
18.00 «Эзоп».   
18.10 «История науки».
19.00 «Империя Королёва».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои».
20.25 «ИДИОТ».  
21.20 «Думают ли животные?»  
22.25 «Великая Индия. Ашока - 
воин Будды».   
23.20 Новости культуры.
23.40 «Архивные тайны».  
0.10 «Эмка Мандель с Колборн 
Роуд, 28».  
1.00 Мастер-класс.
1.40 «История науки».
2.30 «История произведений ис-
кусства».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Лобо: волк, который изменил 
Америку».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «УЧАСТОК-2».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЧАСТОК-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЕ 
МЕМУАРЫ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПИНЦЕТ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СБЕЖАВШИЙ ЖЕНИХ».  
20.30 «СЛЕД. ОСИНОЕ ГНЕЗДО».  
21.15 «СЛЕД. ПЯТИКОПЕЕЧНОЕ 
ДЕЛО».  
22.00 Сейчас.
22.25 «Момент истины».
23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА».  
3.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ 2».  
5.05 «Австралия: спасатели живот-
ных».  
5.35 «Календарь природы. Лето».  

512 июля 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

- Вы так очарователь-
ны! Где же тот ма-
ленький дефект, 
о котором вы писали 
в объявлении?
- Где-где… 

Пока в школе, 
скоро 
придёт!



ЧЕТВЕРГ, 
19 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Человек и закон».
23.30 «ГОМОРРА».  
2.00 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».  
3.00 Новости.
3.05 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
4.20 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВЕРЮ».  
23.20 «Славянский базар 
в Витебске».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».  
2.25 «ИЗ ВЕЧНОСТИ».  
4.30 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».  
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». 
11.30 События.
11.45 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ».  
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.55 «Спасительное милосердие».

15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «В зоне риска - пенсионер».
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА».  
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. На-
смешили».
21.05 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА».  
0.10 События.
0.30 «Культурный обмен».
1.05 «ШАРАДА».  
3.20 «Имя. Зашифрованная судьба».  
5.00 «Бухенвальдский набат».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.40 «Собственная гордость».
2.35 «Живут же люди!»
3.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  

5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ИДИОТ».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Жизнь и смерть 
в Помпеях».  
13.45 «Гроза над русским 
Версалем».
14.10 «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
ПЕЧОРИНА». Телеспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ».   
16.50 П. И. Чайковский. 
«Евгений Онегин».
18.00 «Бенедикт Спиноза».   
18.10 «История науки».
19.00 «Империя Королёва».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои».
20.25 «ИДИОТ».  
21.20 «Джотто ди Бондоне».   
21.30 «Совы. Дети ночи».   
22.25 «Код Войнича. Самый зага-
дочный манускрипт в мире».  
23.20 Новости культуры.
23.40 «Архивные тайны».  
0.10 «УЗНИЦЫ».  
1.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
1.55 «История науки». 
2.50 «Бенедикт Спиноза».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Потерянный рай».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.

10.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».  
11.50 «КРАЖА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «КРАЖА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАПИНА ДОЧКА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАЕЗД».  
20.30 «СЛЕД. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ПОНТОВ».  
21.15 «СЛЕД. САНТЕХНИК».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».  
1.05 «ВИЙ». Мистика.
2.40 «СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
4.25 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».  

СРЕДА, 
18 ИЮЛЯ

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

21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Роковая любовь 
Саввы Морозова».
23.30 «МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИТ».  
1.30 «ПОРТРЕТ 
СОВЕРШЕНСТВА».  
3.00 Новости.
3.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-
СТВА». 
3.25 «Как стать лучшим».
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ВЕРЮ».  
23.20 «О царе, его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Боткин».
1.15 Вести +.
1.35 «Профилактика».  
2.45 «АМЕРИКАНСКИЕ 
МОЛНИИ».  

«ТВ ЦЕНТР»
12.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ».  
13.45 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.55 «Спасительное милосердие».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА».  
19.50 События.
20.15 «Имя. Зашифрованная 
судьба».  
21.55 «ЗВЕРОБОЙ-3».  
23.45 События.
0.05 «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ».  
2.40 «НАВАЖДЕНИЕ».  
4.40 «Парки летнего периода».
5.10 «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьёт!»

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  

1.35 Дачный ответ.
2.40 «Живут же люди!»
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.15 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ИДИОТ».   
12.10 «Полиглот».
12.55 «Великая Индия. 
Тайна Тадж-Махала».   
13.45 «Сибирская коллекция 
Давиньона».
14.15 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ». Телеспектакль.
15.10 «4001-й литерный».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ».   
16.50 С. Рахманинов. «Франческа 
да Римини».
18.00 «Васко да Гама».   
18.10 «История науки». 
19.00 «Империя Королёва».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Идиот» и его герои».
20.25 «ИДИОТ».   
21.20 «Аркадские пастухи». 
Никола Пуссена».   
21.30 «Вороны большого города».   
22.25 «Жизнь и смерть в Помпеях».  
23.20 Новости культуры.
23.40 «Архивные тайны».   
0.10 «ГУЛЯКА».  
1.45 Ян Сибелиус. 
Оркестровые пьесы.
1.55 «История науки».
2.50 «Аркадские пастухи». 
Никола Пуссена».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Чудовища, с которыми мы 

встретились. Выжигание».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
За гранью возможного».  
10.50 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
12.55 «УЧАСТОК-2».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИНЦИП ВОСКРЕШЕНИЯ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО».  
20.30 «СЛЕД. 
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».  
21.15 «СЛЕД. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АБСЕНТА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «КРАЖА».  
1.05 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».  
2.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
4.20 «Эхнатон и Нефертити. 
Цари и боги Египта».  
5.20 «Календарь природы. Лето».  

И всё же национальная 
сборная спасла честь 
России: лучше прои-
грать грекам 
16 июня, чем 
немцам – 22-
го.

- Сидоров, сколько вы 
выпиваете в день?
- Четыре бутылки 
пива, доктор.
- Но почему? Я ведь 
разрешил вам 
только две!
- Правильно. 
И терапевт, 
который осма-
тривал меня до вас, 
тоже разрешил две.
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- Говорите по-
английски?
- Только со 
словарём. С 
людьми пока 
стесняюсь.

Мужчина заходит в 
кабинет психиатра:
- Я по поводу жены, 
доктор. У неё навязчи-
вая идея, что кто-то 
пытается украсть её 
платья.
- Вы в этом уверены?
- Абсолютно. Она 
наняла специального 
человека, чтобы он их 
охранял. Я 
обнаружил 
его вчера в 
шкафу.



ПЯТНИЦА, 
20 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Григорий Лепс. 
Концерт в день рождения». 
0.00 «СОБЫТИЕ».  
3.25 «МЕСТЬ».  
5.25 «Хочу знать».

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

СУББОТА, 
21 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «БАРХАНОВ 
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
6.00 Новости.
6.10 «БАРХАНОВ 
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Вечный зов 
Ады Роговцевой».
12.00 Новости.
12.15 «Самые умные животные».
13.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».  
15.00 «ДЖУМАНДЖИ».  
17.00 «Фальшивые биографии».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «ЗАЛОЖНИЦА».  
23.00 «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЕНС КИД».  
1.10 «ТРОН».  
2.55 «ДОБРЫЙ СЫНОК».  
4.30 «Как стать стройным».
5.30 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.10 «ПРОСТО САША».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
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8.50 Субботник.
9.30 «Городок». 
10.05 «Киновойны по-советски».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ВЫЗОВ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВЫЗОВ».
16.50 Субботний вечер.
18.50 «Десять миллионов».
20.00 Вести.
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-4».  
0.00 «ГУВЕРНАНТКА».  
2.00 «СИРОТЫ».  
4.20 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок.
6.15 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Самая большая змея в мире». 

«Живая природа». 
9.45 Мультпарад.
10.20 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
11.30 События.
11.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
13.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».  
15.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА».  
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».  
19.00 События.
19.05 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО».  
21.00 События.
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
23.20 События.
23.40 «РОБИН ГУД, ПРИНЦ ВО-
РОВ».  
2.30 «Вся наша жизнь - еда!»  

4.00 «Алкоголь и преступление».  
4.55 «Тайна «шведского ворона».  

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Мульт 
8.55 Кулинарный поединок.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу ЦСКА - «Ростов».
15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч света».
19.55 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Кто убил Михаила Круглого».
0.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  

2.25 «Всегда впереди. РГУ нефти и 
газа им. Губкина».
3.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.10 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом.
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ».   
11.50 «Пророк в своем Отечестве».
12.20 «Вся Россия».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА».   
13.55 «Медовый хлеб». 
14.20 «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю».   
15.00 «Безумный день, 
или женитьба» Спектакль.
17.55 «Короли зачарованной 
Африки».  
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Николай Гриценко».   
20.20 «АННА КАРЕНИНА».  
22.40 «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо».
23.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА».  
1.05 «Налево по шкале».
1.55 «Короли зачарованной Африки».  
2.50 «Абулькасим Фирдоуси».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».  
0.20 «Правда жизни». 
0.55 «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕР-
ВЫЙ ИМПЕРАТОР».  
4.15 «Комната смерти». 

15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.20 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ».  
1.20 «СЧАСТЬЕ МОЕ».  
3.15 Горячая десятка.
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».  
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.45 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ».  
14.30 События.
14.55 «Спасительное милосердие».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».  
16.30 «Алкоголь и преступление».  
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».

18.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».  
19.50 События.
20.15 «Вся наша жизнь - еда!»  
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».  
23.45 События.
0.05 Таланты и поклонники.
1.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ».  
3.15 «Скандалы в ТСЖ».  
4.10 «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 Кулинарный поединок.
9.05 «Женский взгляд».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
0.25 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».  
2.20 «Всегда впереди. Московский 
авиационный институт».
3.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.05 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Тайны Большого Золотого 
кольца России. «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа».  
11.00 Важные вещи.
11.15 «ИДИОТ».  
12.10 «Полиглот».
12.55 «Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире».  
13.45 «Заповедная дорога».
14.10 «Судьба играет человеком». 
Телеспектакль.
15.30 «Антонио Сальери».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ».   
16.50 IV Международный конкурс 

оперных артистов.
18.00 «Абулькасим Фирдоуси».   
18.10 «Удивительный мир Альбера 
Кана».   
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Гении и злодеи. 
20.15 «СНЫ О РОССИИ».  
22.25 «Линия жизни». 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Архивные тайны».   
0.10 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН».  
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана».  
2.50 «Антонио Сальери».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Тигр-шпион в джунглях».  
11.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАДЕЖДА И ОПОРА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
АДВОКАТСКАЯ ИСТОРИЯ».  
20.00 «СЛЕД. ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЯ».  
20.50 «СЛЕД. БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЕДИТ».  
21.35 «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ».  
22.25 «СЛЕД УКУС КУФИИ».  
1.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА».  
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 Дисней-клуб.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Самые умные животные».
13.20 «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ».  
15.05 «По следам 
«Больших гонок». 
16.50 «Просто смех!»
18.55 «ГОЛУБКА».  
21.00 «Время».
21.20 «Мульт личности». 
21.50 «Yesterday live».
22.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».  
0.45 «300 СПАРТАНЦЕВ».  
2.50 «МИСС МАРТ».  
4.30 «Хочу знать». 

«РОССИЯ 1»
5.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ».  
6.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».  
9.50 «Сборная 2012».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ВЫЗОВ».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВЫЗОВ».  
15.25 «Смеяться разрешается».
17.20 «Рассмеши комика».
18.05 «ПОДРУГИ».  
20.00 Вести.
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-5».  
0.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ».  
1.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ».  
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Крестьянская застава.
6.15 Мультпарад. 
7.00 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ».  
8.25 Фактор жизни.
9.00 «Львы Этоши». 
«Живая природа». 
9.45 Наши любимые животные.
10.10 «Барышня и кулинар».
10.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».  
11.30 События.
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Доказательства вины. 
Насмешили».
16.15 «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер».  
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ».  
21.00 События.
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ   
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.20 События.
23.40 «ТРИДЦАТОГО» 
УНИЧТОЖИТЬ!»  
2.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА».   
4.20 «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная».  
5.10 «Повелители душ».  

«НТВ»
6.05 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «Кольца судьбы».
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».

22.55 «Скандал в благородном 
семействе».
0.50 «Кремлевские похороны».
1.50 «Всегда впереди. Уральский 
федеральный университет 
им. Б.Н. Ельцина».
2.45 «Живут же люди!»
3.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ».   
11.45 «Пророк в своем Отечестве». 
12.15 Мультфильмы. 
13.25 Пряничный домик. 
13.50 «Чудесные творения приро-
ды. Восхитительная планета».  
14.45 Опера Дж. Верди 
«Дон Карлос».
18.25 «Путешествия из центра 
Земли».  
19.20 «ФОКУСНИК».  
20.35 «Евгений Евтушенко. 
Я - разный».  
21.25 «Юрию Визбору 
посвящается».
22.35 «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника».   
23.30 «РЕКВИЕМ».  
1.05 «Чего ждет этот мир?»
1.55 «Путешествия из центра 
Земли».  
2.50 «Томас Кук».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Джунгли».  
7.00 «Планеты».  
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».  
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ».  
18.30 Сейчас.
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  
0.20 «Правда жизни». 
0.55 «ИМПЕРИЯ. НЕРОН: 
ИМПЕРАТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЖЕНЩИН».  
4.20 «Комната смерти». 

Воспитанный че-
ловек никогда не 
скажет: «Да пошёл 
ты…». Он скажет: 
«Я вижу вы далеко 
пойдёте…».

- Ты на рыбалке 
сколько поймал?
- Меньше, чем Колян.
- Так он ничего не 
поймал.
- А я ещё и удочку по-
терял.

Задача жены – тра-
тить столько, что-
бы мужу не хватало 
на любовницу.

Маньяк опрыскал 
ядом деньги и по-
жертвовал их дет-
скому дому. Погибли 
20 депутатов, 2 мэра 
и 1 министр. Дети 
не пострадали.

Бокал шампанского 
превращает Еле-
ну Прекрасную в 
Елену Премудрую, 
2 бокала – в Еле-
ну Прикольную, 
три – в Лягушку-
путешественницу.

Коррупция не знает 
границ: на конкурсе 
«Мисс Казахстан» 
победил 44-летний 
племянник главы 
местной админи-
страции.

Рядом с берегом со спущенной на воду вере-
вочной лестницей стоит корабль. У лестни-

цы 10 ступенек. Расстояние между ступеньками 
30 см. Cамая нижняя ступенька касается по-
верхности воды. Океан сегодня очень спокоен, 

но начинается прилив, который поднимает 
воду за час на 15 см. Через сколько времени 
покроется водой третья ступенька веревочной 
лестницы? 

Ответ -  в следующем номере «ЭК»

8 КУРЬЕР
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Объяснительная води-
теля автобуса: «Про-
давал билеты сам, 
потому что кондуктор 
был настолько пьян, 
что постоянно путал-
ся со сдачей. Пришлось 
ненадолго посадить его 
за руль».

В школе на выпускном 
подрались физрук и 
трудовик. Победил 
трудовик, потому что 
карате – это карате, 
а молоток – это моло-
ток.

Женщина, 30 лет про-
работавшая на почте, 
языком поклеила обои 
в своей квартире.

За небольшую пла-
ту подъеду к вашему 
подъезду на белом коне 
и в костюме принца, 
бабкам у подъезда со-
общу, что за вами…

- Здравствуйте, вы 
позвонили в военко-
мат. Если вы хотите 
служить – нажмите 
звёздочку, если не 
хотите – нажмите 
решеточку!

Êàëìûêèÿ! Ñòðàíà ñòåïåé! 
Ðîäíàÿ âñåì çåìëÿ! 
Âñþ äîáðîòó òâîèõ ëþäåé 
Óçíàëà âñÿ Çåìëÿ!

Äóøà íàðîäà òâîåãî 
Îòêðûòà è ùåäðà.
Òû áëèæå è ðîäíåé âñåãî, 
Òû êîëûáåëü äîáðà!

Ïðîéäÿ ñóðîâûå ãîäà 
Òÿæ¸ëûõ èñïûòàíèé, 
Òû âûæèëà! Òû åñòü âñåãäà! 
Òû âûøå âñåõ ïðèçíàíèé!

Òåïåðü ïîþ òåáå, îäíîé, 
Öâåò¸øü è ïðîöâåòàåøü! 
Ïîä ñâåòîì Áóääû íàä Çåìë¸é, 
Êàëìûêèÿ, ñèÿåøü!

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

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

Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

Р. Велиев Калмыкия!
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Уташ НАМРУНОВ

ПОЛЬСКИЕ 
ЛУЧШЕ НАШИХ

Сентябрь. «Бархатный» се-
зон. Рассаживаемся по вагонам 
поезда Элиста-Москва и, как в 
старых кинофильмах, начинаем 
рыться в объёмных баулах, что-
бы достать оттуда всякую жрат-
ву и водку. Молодые, здоровые 
комсомольцы и передовики 
производства пьём во славу 
партии и светлого будущего. В 
Ростове покупаем дефицитное 
по тем временам пиво – кайф, 
не описать. 

Там же начались первые при-
ключения: в наш вагон подсели 
местные картёжные шулеры, 
«раздевшие» некоторых наших 
туристов до ниточки. Но им не 
повезло: с нами ехал сотрудник 
органов. Он запер шулеров в 
купе, прочистил им мозги, по-
сле чего деньги были возраще-
ны пострадавшим. Больше ни-
кто в вагоне в карты не играл. 
Даже между собой.

Вот и столица. Кто-то пу-
стил слух, что в Югославии в 
цене наше шампанское, и народ 
затарился им в «Елисеевском» 
до отвала. Позже поняли, что 
«югам» наша шипучка оказа-
лась до одного места, и мы им 
«лечились» после перебора их-
ним коньяком «Наполеон» - га-
дость ещё та.

Едем в поезде «Москва-
Берлин». Всё блестит. Стука 
рельсов почти не слышно. Про-
водницы - как ангелы небес-
ные.

Чем ближе граница, тем 
тревожнее наши лица. При-
чина - многие везли с собой 
на обмен или продажу всякую 
всячину. От золота, электро-
приборов до банальных льня-
ных простыней. Я этого не 
вёз, потому как бывалые люди 
подсказали: возьми лучше по-

больше денег. Желательно 
«червонцами» и меняй их по 
ночам у портье или в банке. Я 
послушался.

Брест. Заходят «погранцы» 
с проверкой, буравят нас гла-
зами, словно китайских шпио-
нов. Кажется, пронесло. А вот 
их польские коллеги проверяли 
формально.

К утру мы в Белграде. И ви-
дим в окна какие-то халупки, 
дымящиеся костры и чумазых 
детишек. Оказалось, что это 
цыганские строения, которые 
тамошние власти без конца ло-
мают, но они снова растут, как 
грибы после дождя.

Отель «Партизан». Нам раз-
дают валюту по курсу: на 50 
рублей 250 000 динар (на них 
можно было купить 2 ящика 
пива). После обеда экскурсия 
в Мавзолей Иосипа Броз Тито, 
бывшего лидера СФРЮ. Уви-
дели центр Белграда, музеи - не 
впечатляет, челюсти не отвиса-
ют. Вечер идём смотреть город 
самостоятельно. Повсюду лет-
ние кафешки, где аборигены ле-
ниво пьют пиво или кофе и без 
конца курят. Кажется, что никто 
там не работает. Вечный кайф 
и разговоры ни о чём. Много 
мелких магазинчиков с това-
ром, который в СССР считался 
дефицитом.

ЭРОТИКА 
И «ШАЙТАН-ВОДА»

Кинотеатр «Партизан» (у них 
там многое с таким названием). 
Афиша приглашает посмотреть 
крутую эротику. Втроем плюс 
несколько смелых комсомолок, 
испытывая волнение, решаемся 
в «Партизан» попасть. Вспом-
нились слова бывалого туриста: 
на такие фильмы за границей 
ходят солдаты, дети, пенсио-
неры и советские туристы. Но 
как только на громадном экране 
стали показывать «клубничку», 

наши комсомолки из кинотеатра 
исчезли. И ходили с пунцовыми 
щеками ещё сутки.

Как страна Югославия, ко-
нечно, очень красива. Неделю 
жили в приморском городиш-
ке Ровинь. Это - Хорватия. 
По пути к нему встретили де-
сятки автобусов с надписью 
«Munich-Istambul». Они везли 
на родину турецких гастарбай-
теров. Подошёл старик-турок 
и попросил прикурить. Жадно 
затянувшись, произнес «Дан-
ке шён!». Я ответил: «Нихт цу 
данкен!» («Не стоит благодар-
ностей!»). Турок решил, что я 
знаю «дойч» как свои 20 паль-
цев, и перешёл на беглый не-
мецкий. Пришлось признать-
ся, что я турист из СССР и 
немецкий знаю слабо. Тем не 
менее, турок улыбнулся и, по-
жимая мне руку, сказал: «Гут, 
гут, потомок Чингис-хана». 
Мораль: учи языки пока моло-
дой. В жизни пригодится.

Если сравнить Адриатику 
с Чёрным морем, то сравне-
ние не в нашу пользу: море 
«Югов» чище и вода про-
зрачней, но очень солёное. На 
побережье встретили узбек-
скую делегацию, пообщались. 
Среднеазиаты посоветовали: 
хотите «бухнуть» - идите в 
мини-маркет и покупайте там 
спирт под названием «Алко-
нол». В 2-литровой пластико-
вой бутылке. Мешайте его с 
кока-колой и получите «шай-
тан вода». По «шарам» бьёт 
сильно.

В мини-маркете покупаем 
колу, но спирт найти не мо-
жем. От продавца узнаём, что 
находится он в отделе …быто-
вой химии. Он же, без смуще-
ния сказал, что этим спиртом 
«юги» промывают руки по-
сле работы, например, с кра-
ской. Но нас это не колышет: 
делаем-таки «шайтан-вода», и 

после третьего стакана счита-
ем себя самыми счастливыми 
людьми на свете. Но, тем не 
менее, никому не советую это-
го повторять.

Как-то вечерком сидим на 
берегу и попиваем ихнее пар-
шивое пиво. Невдалеке видим 
остров и на нём руины старо-
го замка. Черт меня дёрнул по-
спорить на «шайтан воду», что 
сплаваю туда и расскажу об 
увиденном. Доплыл без труда и 
убедился, что замок и в самом 
деле старинный. Все стены его 
были исписаны нашими тури-
стами: «Тут был Слава из Тю-
мени», «Здесь были пацаны из 
Ростова» и много нецензурщи-
ны. В поисках мела наткнулся 
на непочатую «Столичную». В 
душе помолился и отпил почти 
половину. Написал «Элиста-87» 
и поплыл обратно. Всю дорогу 
жалел, что затеял всё это. Мог 
ведь утонуть вдали от родины. 
Вдруг услышал окрик сбоку: 
«Эй, руссо туристо!». Спасение. 
Кое-как залез в лодку.

ОБИЛИЕ ПИВА 
И ЦЫГАН

Гребец дал сигарету и на 
чистейшем русском объяснил, 
что только мудаки из Союза 
могут по пьяни или на спор 
плыть к этим развалинам. Ока-
залось, что этот Костя приехал 
к сестре, которая замужем за 
хорватом, и устроился спаса-
телем на лето. Я в его списке 
стал юбилейным, 25-м. Мо-
раль: не рискуйте жизнью за 
границей, вас там могут не 
спасти. 

Немного о смешном и 
грустном. Два семейных пере-
довика производства попро-
сили меня сопроводить их на 
местный базар, чтобы спла-
вить там утюги и простыни. 
Со стороны это выглядело за-
бавно: два солидных мужика в 

костюмах и при галстуках тор-
гуются с жутко несговорчивы-
ми базарными тётками. И при 
этом матерят на чём свет стоит 
своих жен, оставшихся на Ро-
дине. В общем, не продали и 
бредём в отель. По пути встре-
чается небольшой банк, вроде 
нашей сберкассы. Чтобы скра-
сить разочарование, меняю 
10 червонцев на полмиллиона 
динаров, и мы идём в местный 
кабачок .

Время отдыха на море про-
летало быстро и весело, экс-
курсии сменялись дискотека-
ми и поглощением «шайтан 
воды». Запомнился громадный 
Колизей в г. Пула, сафари на 
Брионских островах, где Броз 
Тито собрал фауну со всего 
света. Поразило ещё вот что: 
пьющие есть во всём мире, но 
в Югославии мы не увидели 
ни одного шатающегося или 
валяющегося и, тем более, де-
бошира.

Затем была Венгрия. Раз-
ницу между ею и Югославией 
громадна. «Юги» радушны и 
беззаботны, венгры - угрюмы 
и чопорны. Будапешт встре-
тил нас блеском магазинных 
витрин и громадных универ-
магов. Купить там можно было 
всё, но задорого. После затра-
пезных магазинов Югославии 
мы пережили шок. Например, 
в самом рядовом магазине я 
насчитал более 50 сортов пива 
(из них за три дня перепро-
бовал 28!), не говоря уже о 
спиртном. Все втихаря мате-
рили КПСС и правительство 
за то, что какие-то венгры име-
ли всё, а мы только «Жигулев-
ское», да и то не каждый день. 
Богатый Будапешт снится мне 
по сей день.

Но Венгрия запала в душу 
ещё и обилием цыган. Тако-
го их количества я в жизни 
не видел. Выглядели они ци-
вильнее наших, советских, но 
ментальность была та же. Во 
всех крупных универмагах 
находились «обезьянники», 
на 99 процентов заполнен-
ные воришками-цыгынами, 
в основном женщинами. Уже 
тогда у венгров стояли видео-
камеры, о чём нас предупре-
дила гид-переводчик. Спаси-
бо ей, ибо изобилие тамошних 
прилавков могло сыграть с 
нами злую шутку, и никакой 
«облико морале» бы не сдер-
жал. Мораль: в чужой стране 
не пытайся что-то украсть – 
поймают и накажут.

Всё хорошее когда-нибудь 
да кончается. Вернувшись до-
мой, долго отходили от впечат-
лений, которые, если честно, 
угнетали. Но, как говорится, 
родину не выбирают и хорошо 
там, где нас нет.                                                                                                                   

ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ  
Лето. Жара. Народ 

рвется на моря. Дюжина 
турфирм за ваши кровные 
отправит вас хоть «к черту 
на кулички». А ежели нет 
денег, обходись Колон-
ским или поезжай к родне 
в Цаган-Аман или Лагань. 
В далёкие советские вре-
мена всё было сложнее. 
Сама заграница счита-
лась чем-то заоблачным. 
Нужен был «блат» или 
причастность к передо-
викам производства. Или 
быть комсомольским ак-
тивистом. У автора этих 
строк «сыграл» вариант 
№1: сокурсник заведовал 
«Спутником» и предложил 
копить деньги, чтобы уви-
деть как живёт «забуго-
рье». Я без раздумий со-
гласился.
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те давние времена 
казахскую степь то и 
дело сотрясали боль-
шие и малые набеги 

монголов, джунгар и калмыков. 
Конечно, они приносили на про-
тяжении многих веков казах-
ским землям много несчастий. 
Калмыки слыли непобедимы-
ми воинами, но однажды каза-
хи одержали над ними победу. 
В тени одной из приозерных 
скал решили разделить они все 
добытые в сражении трофеи. 
Всем всего досталось сполна. 
Осталось решить только одно: 
кому отдать пленённую юную 
красавицу-калмычку?

Слишком многие из воинов 
хотели видеть её своей женой. 
Но калмычка на каждое пред-
ложение отвечала категоричным 
отказом. Затянувшийся спор 
между воинами, претендующи-
ми на руку и сердце красавицы-
калмычки, озадачил хана Абы-
лая. Чтобы ненароком не обидеть 
кого-либо, он предложил ей са-
мой определить достойного.

Красавица-калмычка при-
слушалась к совету хана Абы-
лая. Но разрешить спор между 
разгоряченными джигитами 
решила по-своему. Она взо-
бралась на вершину скалы, у 
подножия которой располо-
жились воины, укрепила свой 
белый платок на её вершине 
и сказала: «Стреляйте, джи-
гиты! Чья стрела долетит до 
вершины горы, за того и вый-
ду замуж!..

Долго соревновались джи-
гиты, много стрел выпустили из 
своих луков, но ни одна из них 

не долетела до вершины ска-
лы, не говоря уже о том, чтобы 
коснуться своим острым жалом 
вывешенного белого платка…

Разгневался хан Абылай и 
на своих неумелых воинов, и 
на упрямую калмычку, и при-
казал ей спуститься с вершины 
каменной скалы… Но ослуша-
лась хана Абылая красавица-

калмычка, поступила вопреки 
его воле. Она прекрасно пони-
мала, что только на вершине 
горного утёса она вольна и сво-
бодна. Если же вновь спустится 
в ставку разгневанного хана, то 
лишится последнего, что у неё 
сейчас есть. В лучшем случае 
может стать наложницей или 
женой нелюбимого человека. 

Ни то, ни другое было ей не по 
душе. Поэтому она решилась 
на последний отчаянный шаг 
в её юной жизни: бросилась с 
вершины горного утёса в воды 
Голубого залива озера Аулие-
коль (Боровое)…

Так погибла юная красавица-
калмычка, бросив вызов хан-
ской воле и всем желающим 

видеть её своей женой. Девичья 
честь, достоинство, гордость 
оказались для неё превыше все-
го, и она не поступилась ими. 
Вполне возможно, что со вре-
менем стёрлись бы из людской 
памяти воспоминания о непо-
корной, своенравной, свободо-
любивой красавице-калмычке, 
если бы не случилось непред-
виденное: на месте её падения 
на озёрной глади Голубого за-
лива появилась скала-загадка. 
Каждый при взгляде на неё ви-
дит нечто своё. Чаще всего она 
является взору то усталой, за-
думчивой старушкой, то моло-
дой, целеустремлённой девуш-
кой. Некоторые же связывают 
облик этой скалы ни с молодой 
или старой женщиной, а счи-
тают её символом метущейся, 
беспокойной женской души. 
И это, если следовать легенде, 
ближе к сути поступка гордой 
калмычки, ближе к реальности 
и правде жизни. Впрочем, это 
только догадка, а не утвержде-
ние… Если со стороны озера 
всмотреться, вы увидите стоя-
щую во весь рост девушку, дер-
жащую в руке платок.

Подвиг, совершённый 
девушкой-калмычкой, просла-
вил гордость и силу духа кал-
мыцкого народа. Народа-воина, 
который в любой исторической 
ситуации находит выход до-
стойный и мужественный.

Анатолий ОЧИРОВ
Заслуженный артист 

КАССР
Профессор Китайской 

Академии искусств 

ÑËÓ×ÈËÎÑÜ ÝÒÎ 
Â ÎÊÐÅÑÒÍÎÑÒßÕ

ÊÎÊØÅÒÀÓ

ÂÂ

***
В армии попали в командиров-

ке в жаркие края. Кишлак - конче-
ный, вода - с арыка. Местные - смо-
трят волками. Жрать охота - а нету. 
Ночью сидим во дворе, а там загон 
с козами. Я говорю пацанам:

- Втихаря подоите козу.
Пошли трое. Двое держат - 

один доит. А коза орет - вырыва-
ется. Я хозяина держу на расстоя-
нии. Тоже орет.

Тут один из пацанов (москвич) 
кричит:

- Сержант! У козы сколько со-
сков?

- Кажется - 4.
- А у этой-1.

***
В середине 90-х послали меня 

в командировку в Астрахань. 
Денег в обрез. А у меня недавно 
родился сын. Смотрю в магазине 

дорогущая игрушка. Ходил, хо-
дил кругами - не выдержал - ку-
пил. На оставшиеся деньги взял 
50 пирожков с картошкой и рас-
пределил -что на завтрак, обед и 
ужин. Через некоторое время зво-
ню домой. Жена спрашивает:

- Когда приедешь?
Я на автомате:
- Скоро - всего 7 пирожков 

осталось.

***
В детстве слышал от поэта 

Константина Эрендженова.
В конце 19-го века проводил-

ся перелет на воздушном шаре 
Астрахань - Новочеркасск. Пилот 
решил отдохнуть и приземлился 
возле глухого калмыцкого хотона. 
Паника страшная. Один орет:

- Энчн Кристин Ися – орс  
бурхн! (Иисус Христос)

Все мигом сквозанули в бли-

жайшую балку.
Остался один дряхлый дед.
Подошел к пилоту и говорит:
- Мендют. Ямаран бяянт? Эк - 

эцкчнь ямаран?

***
Пригласили в район на свадь-

бу. Там был персонаж – кличка 
Азд (бешеный) Вася. Я ему сразу 
не понравился. В середине свадь-
бы говорит мне:

- Пойдем поговорим.
А я до этого подвернул ногу
Говорю:
- С удовольствием бы - только 

хромаю.
Он:
- Фигня. По ногам бить не 

буду.

***
В студенческие годы подарили 

мне французскую туалетную воду 

с ароматом лаванды. Тут же сло-
жилось мнение, что данный пар-
фюм ошеломляюще действует на 
женский пол. Ко мне потянулись 
ходоки, которые, направляясь на 
свидание с девушками, просили 
разок пшикнуть. Мой сосед по 
комнате Коля (ныне отец благо-
чинный на Украине) имел практи-
ческую жилку. Говорит: че мы зря 
расходуем такой материал, давай 
его менять на хавчик. И разверну-
ли мы «бизнес». Один пшик - или 
две тарелки картошки, или банка 
кильки, короче, что есть на два 
желудка... Когда воды осталось 
на два полноценных ужина, опять 
же Коля предложил разбавить 
туалетную воду, чтобы увеличить 
количество порций. Разбавлять 
надо спиртом, а из спиртого у нас 
была только чача. Разбавили... 
Следующий «клиент» Вова обме-
нял один пшик на селедку иваси. 
Как потом он рассказывал, зайдя 
к девушке в комнату, он был пора-
жен ее реакцией. Барышня откро-
венно зажала двумя пальцами нос 
и спросила: что бутылки на свал-
ке собирал? Вовик долго ходил 
под нашими дверями, звал нас 
выйти покурить, но мы потуши-
ли свет и в темноте ели селедку. 
Под конец ему надоело, он ушел, 
пожелав нам, чтоб его сельдь вы-
шла из нас всеми естественными 
и неестественными путями.

***
В бывшем министерстве куль-

туры работал один специалист. 
Осенью 2007 года звонит мне и 
говорит:

- Подготовьте план мероприя-
тий на период до 2012г. в связи с 
юбилеем Отечественной войны и 
Бородинской битвы.

Спрашиваю:
- Что там может быть?
- Ну, например, концерты, вы-

ставки, встречи с ветеранами...
Я в стойку:
- Где их найти?
- Обратитесь в Совет ветера-

нов, наверняка есть адреса...

***
Знакомая пианистка в конце 

80-тых достала горящую путевку в 
санаторий КГБ. Радовалась: «Най-
ду Штирлица типа Будрайтиса.» 
Приехала разочарованная. Полови-
на бойцов невидимого фронта от-
дыхала со своими радистками Кэт. 
Из оставшихся - часть лично знала 
членов ЦК ВКПб, часть - снимала 
стресс картами и алкоголем, а из 
Будрайтисов был только шикарный 
кубинец - «товарищ Пабло», при ко-
тором постоянно ходили два «анге-
ла», что не располагало к личному 
общению. Однако, это не поколеба-
ло ее веру в судьбу и на следующий 
год она поехала в санаторий МВД, 
где и нашла свое счастье.

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀËÈÊÈ

***

Здравствуйте! Я Эркен Цеденов, коренной эли-
стинец, родился в старом роддоме в промозглый 
ноябрьский день. С детства любил маму и папу, а 
так же иногда Родину и дотур, если конечно не пе-
реедать. Люблю наблюдать за животными и людь-
ми. Первые более естественны. Из этих наблюдений 
и сложился мой цикл «Воспоминалики». Почему 
«Воспоминалики»? Я не маршал и не народный ар-
тист на пенсии, чтобы диктовать Воспоминания. А 
мой ранг тянет только на «Воспоминалики».



1112 июля 2012 г.

 

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Матушка. 6. Жандарм. 9. Настройка. 10. Арктика. 
11. Лазарет. 13. Новшество. 16. Кашне. 18. Налим. 20. Распев. 22. Оправа. 
24. Псарня. 26. Охапка. 29. Титул. 31. Месье. 32. Брегвадзе. 33. Валенки. 35. 
Сгусток. 37. Тяжеловес. 38. Гонорар. 39. Арапник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тюк. 3. Шкипер. 4. Ананас. 5. «Артек». 6. Жалоба. 7. 
Низина. 8. Акр. 10. Аккредитив. 12. Тимберлейк. 14. Влечение. 15. Тепло-
ход. 17. Шелест. 19. Лампас. 21. Атос. 23. Вовк. 24. Пленэр. 25. Арбитр. 27. 
Пресса. 28. Ампула. 30.  Гвалт. 34. Лен. 36. Тон.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 26(185) ОТ 5 ИЮЛЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Осанка, которая не может быть 
плохой по уставу. 5. Современный 
бортник. 9. Суп от рыбака. 10. Та-
инственный транспорт в небе. 11. 
Человеческий «позывной». 12. Ли-
тературный «скелет» балета. 14. 
Здание германского парламента. 
16. Удаленный объект носталь-
гии. 18. Чепуха, которую несут. 
20. Хвойные сибирские дебри. 22. 
Хищница из «Подводной братвы», 
которую озвучил Роберт Де Ниро. 
23. Хлопчатобумажная ткань диа-
гонального переплетения. 25. Об-
лагороженная овчина. 28. Офи-
циальное извещение из банка. 32. 
Удача, сопутствующая везунчику. 
35. Поросль на щеках. 36. Фаянсо-
вый «обитатель» санузла. 37. Пло-
щадка для глухариных танцулек. 
38. Сущность высоким стилем. 39.  
Мягкий сыр из коровьего молока. 
40.  Бык, которого уже ничто не от-
влекает от работы. 41. Одноконный 
эки¬паж в старой Англии. 42. Имя 
величайшего художника и ученого 
эпохи Возрождения. 43. Утренний 
процесс облачения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Полусладкое вино и пряный 
орех. 2.  Город в Новгородской об-
ласти, центр отдыха и туризма. 
3. Пользование чужой площадью 
за плату. 4. Куртка эскимоса. 5. 
Пышно оформленный вход в дом. 
6. Круглая сестрица корыта. 7. Ис-
следователь столичных катакомб. 8. 
Ягода, в которой витамина С боль-
ше, чем в лимоне. 13. Совсем юный 
герой советской песенки, но уже 
не мальчик. 15. Сородич воробья с 
вертлявым хвостом. 17. Вода, кото-
рой был измучен монтер Мечников. 
19. Квартирная хозяйка Холмса. 
21. Российская певица, выступив-
шая на конкурсе «Евровидение» с 
композицией Solo. 24. Дрожащий 
десерт. 25. Аист из «далекой бух-
ты Тимбукту». 26. Классическая 
взрывчатка. 27. Сумма, которой 
рискует игрок. 29. Подозрительная 
стряпня. 30. Футбольная команда, 
зараженная стариком Хоттабычем 
корью. 31. Создал первый совет-
ский джаз-банд. 33. Излюбленный 
мексиканский напиток. 34. Консти-
туция - кожа да кости.

ОВЕН 
Вам необходимо, прежде все-
го, разобраться в себе и своих 
чувствах, а уже потом пытаться 

влезать в чужую жизнь и давать советы. 
Займитесь домашним очагом, разреши-
те семейные проблемы – вам необходимо 
просто уделить время своей семье и все 
пойдет на лад. Небольшие эмоциональные 
проблемы могут проявиться в самом нача-
ле недели, но вскоре все они разрешаться 
и вы сможете наслаждаться радостными и 
счастливыми днями. В конце недели обо-
стряются коммуникативные свойства – хо-
рошее время для общения и работы с до-
кументами.

ТЕЛЕЦ
Ваша эмоциональность и 
чувствительность может под-
вести вас. Сейчас вы очень 

ранимы и, к сожалению, в такие моменты 
слабости, всегда найдется кто-то, кто смо-
жет испортить вам настроение еще боль-
ше. Для сохранения своего внутреннего 
мира в целости и сохранности вам необ-
ходимо выстроить мощную защитную сте-
ну, или же уйти в себя. Проявите мудрость 
- воспринимайте все события, как уроки 
жизни, которые необходимо изучить, осво-
ить и использовать в дальнейшем. Ведь не 
только в радости познается наш истинный 
мир.

БЛИЗНЕЦЫ
На текущей неделе вы сможете 
проявить себя в полную меру, с 
самой лучшей стороны, и самое 

главное с самой выгодной для вас. В начале 
недели вас посетит множество новых идей, 
да с такой силой, что вам непременно захо-
чется их реализовать. Успех ваших начина-
ний предопределен, но трудиться предстоит 
вам самим, нельзя оставлять дела на само-
тек. В это время вы так же сможете лучше 
разобраться в людях, начнете понимать их 
скрытые мотивы, что весьма поможет вам 
в установлении необходимых контактов и 
реализации своих планов.

РАК
Вам предстоит иметь дело с 
законом – это могут быть от-

ношения с правоохранительными органами, 
даже судом, или просто оформление доку-
ментов. Но в какой бы форме это ни вырази-
лось, это имеет очень важное значение для 
вашего финансового положения. Вероятно, 
вы совершили какой-то проступок в про-
шлом, и теперь настало время нести за это 
ответственность. В результате вы можете 
понести финансовые убытки и эмоциональ-
ные потрясения. В это время не стоит рас-
считывать, что правосудие будет на вашей 
стороне.

ЛЕВ 
Весьма неблагоприятная не-
деля для вас, она несет мно-
жество неприятных моментов 
и разочарований. В начале не-

дели высок риск быть обманутым или обво-
рованным, кто-то может нажиться на вашей 
невнимательности и неосторожности. Воз-
можно, что вы сами совершите неблаговид-
ный поступок, но радости это вам отнюдь 
не прибавит. В середине недели вас ждет 
серьезный эмоциональный упадок, депрес-
сия и даже бессонница. Но, к сожалению, 
слезами горю не поможешь. Вы не сможете 
ничего изменить и исправить, от чего ощу-
щения будут еще хуже. Это время нужно 
просто пережить.

ДЕВА
Наступает период финансового 
развития. Вы проделали много 
работы и перед вами открыва-
ются новые перспективы. У вас 

есть хороший шанс заработать и улучшить 
свое финансовое положение. Но существует 
опасность не отстоять своих позиций. К кон-
цу недели могут возникнуть разногласия, и 
будет весьма сложно принять правильное 
решение. В это время нужно проявлять 
твердость и решительность, вы же напро-
тив будете весьма очарованы своим успехом 
и пустите все на самотек. Быть может это и 
есть самое верное решение.

ВЕСЫ
От вас потребуется проявле-
ние милосердия. Помогайте 
просящим вас, не отказывай-

те страждущим. Вам такой подход может ка-
заться абсолютно бессмысленным, но имен-
но жертвуя в какой-то мере собой и своими 
интересами, помогает другим, вы можете 
обрести мир и счастье, гармонию в соб-
ственной душе. Путь добродетели приведет 
вас к просветлению. Именно в эти дни вам 
предстоит уяснить эту мудрость и воплотить 
ее в своей жизни. Помогая другим, будьте 
воистину добры, не припоминайте былых 
обид и не судите людей. Вам это зачтется.

СКОРПИОН 
Вы будете кидаться из крайно-
сти в крайность, что может не 

совсем благоприятно сказаться в отноше-
ниях с окружающими. Дело даже не в том, 
что они будут не понимать вас, а в том, что 
вы сами не сможете разобраться в себе и по-
нять что же вам нужно. Попытка совместить 
в себе чувственное начало, сильные эмоции 
и тонкую натуру вместе с гибким разумом, 
логичностью мышления и холодным рас-
четом – задача не из легких. Разница между 
этими двумя противоположностями, между 
внешним и внутренним не будет давать вам 
покоя всю неделю, пока вы окончательно не 
решите, что же на самом деле ваше, а что на-
пускное.

СТРЕЛЕЦ 
Вас может одолеть зависть к 
чужому успеху, особенно в де-
лах, касающихся материальной 

сферы. Отсюда высока вероятность стать ра-
бом материального мира, мирских страстей, 
и если ваши амбиции не будут реализованы, 
то от вас можно будет ожидать всего чего 
угодно. Попытка разжиться за чужой счет, 
прибрать чужое богатство никак не украсит 
вас, хотя с вашей точки зрения может выгля-
деть весьма безобидно и даже справедливо. 
Постарайтесь найти социально приемлемый 
способ улучить свое финансовое положение 
и не вредить при этом другим людям.

КОЗЕРОГ 
Жизнь не так плоха, как это 
кажется. В скором времени 

вас ожидают изменения, в первую очередь 
они коснуться ваших взглядов и отношению 
к окружающему миру, возможно, придется 
осознать те факты, которые вы даже не хо-
тели признавать. Тем не менее обстановка 
вашей жизни будет постепенно улучшаться, 
появятся более радостные горизонты, про-
блемы начнут отступать. Но для себя вы так 
и не сможете сделать выбор в какую сторону 
вам двигаться дальше, что для вас интерес-
нее и полезнее. Ваше логическое мышление 
будет затруднено, а интуиция нема.

ВОДОЛЕЙ 
Вы можете гордиться собой. На 
этой недели вы сможете отстоять 
свою позицию, защитить свои 

права и быть полностью довольным своим 
положением. Вам удастся многого добиться, 
показать себя с лучшей стороны (в основном 
это касается работы). Во всех делах формаль-
ного характера (связанных с документами) 
вам сопутствует успех. Ваши достижения и 
заслуги открывают перед вами и новые пер-
спективы, но увы вы через чур мечтательны и 
можете придумать себе гораздо больше, чем 
оно есть на самом деле, и за этим облаком из 
грез не увидеть своего пути.

РЫБЫ
В начале недели вам пред-
стоит изрядно потрудиться, 
возможно, даже побороть-

ся за свое место под солнцем. Все это, 
конечно, вас немало утомит, но награда 
будет достойная. В качестве вознаграж-
дения за свои усердные труды вы окаже-
тесь буквально у рога изобилия и сможете 
значительно улучшить свое материальное 
положение, комфортность своей жизни, 
а заодно приобрести и душевное спокой-
ствие. Единственное условия, что кроме 
усиленного труда, вам так же необходимо 
будет проявить терпение и выдержку, что 
бы дождаться плодов своей деятельности, 
а не сорвать их зелеными.

Гороскоп на неделю (9.07 - 15.07.2012)
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Аб. 519. Русская женщина 57 лет 
165/71 вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Симпатичная, строй-
ная, по характеру доброжелательная, 
познакомится с русским мужчиной 
близкого возраста, физически креп-
ким и не пьющим. 

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

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 
167/62 Разведена, проживает с доче-
рью в своей квартире. С в/о, работает 
специалистом в частной фирме. Са-
мостоятельная, самодостаточная, по 
характеру спокойная, не скандальная. 
Миловидная, стройная, познакомит-
ся с русским мужчиной до 50 лет. 
Умным и не пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работает 
врачом. Без вредных привычек. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Скромная, простая в общении, до-
моседка. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, интересным в 
общении и не курящим

Аб. 574. Русская женщина 50 
лет 172/69 Вдова, проживает одна в 
своей ч/доме. Дети взрослые, живут 
отдельно. Скромная, порядочная, не 
скандальная. Симпатичная с хорошей 
фигурой познакомится с русским 
мужчиной от 45 и до 55 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 

бюджетной организации. Без мате-
риальных проблем. Проживает одна 
в своей квартире. Замужем не была, 
детей нет. Жизнерадостная, активная 
по жизни, стройная и без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком 
до 40 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 
С высшим образованием, работает пе-
дагогом. Разведена,  есть дочь 18 лет. 
Без материальных проблем. Есть своя 
квартира, а/машина. Симпатичная, 
интересная познакомится с калмыком 
до 45 лет. Умным и не пьющим. 

Аб. 592. Калмычка 29 лет 165/61 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. За-
мужем не была детей нет. Проживает 
с родителями. Приятной внешности, 
добрая по характеру, скромная. Без 
вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 40 лет  умным, порядоч-
ным и не пьющим. 

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 
Замужем не была детей нет. С выс-
шим образованием, работает в фи-
нансовой сфере. Жильем обеспечена. 
Симпатичная, с приятной улыбкой не 
курит. Познакомится с калмыком до 
40 лет. Интересным в общении и с 
высшим образованием. 

Аб. 625. Калмычка 40 лет 160/52 
с в/о работает в дошкольном учреж-
дении. Замужем не была, детей нет. 
Скромная, воспитанная, без вредных 
привычек, познакомится для созда-
ния семьи с калмыком до 50 лет.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 
разведен, работает водителем, рабо-
тящий, без вредных привычек, есть 
своя квартира, без особых материаль-
ных проблем. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет, простой по харак-

теру, не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 
176/84  вдовец, проживает один в сво-
ей квартире. Работает, материальных 
проблем не испытывает. Вредных 
привычек в меру. Увлекается охотой и 
рыбалкой. Спокойный, добрый, вни-
мательный познакомится с женщи-
ной близкого возраста не склонной к 
полноте.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. Предприниматель. За-
нимается строительством и ремонтом 
домов. Материальны проблем не ис-
пытывает. Вредных привычек в меру. 
Порядочный, внимательный, добрый. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 
лет. 168/75 разведен. Проживает с до-
черью в своей квартире. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. 
Материальных проблем не имеет. 
Доброжелательный, спокойный, вни-
мательный. Познакомится с русской 
женщиной близкого возраста и с до-
брой,  простой по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Раз-
веден, проживает один в своей кварти-
ре. С в/о, без материальных проблем, 
работает на гос. службе. Интеллигент-
ный, эрудированный спокойный по 
характеру. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и не склонной к полноте.

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

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 
Разведен, воспитывает сына 8 лет. 
Работает водителем. Добрый и по-
рядочный, вредных привычек в меру. 
Жильем обеспечен, трудолюбивый, 
мастеровитый и спокойный по ха-
рактеру. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста.

Аб. 494. Калмык 45 лет 170/64 
Разведен, проживает на съемной 
квартире. Без вредных привычек. 
Работает снабженцем. Скромный, 
спокойный познакомится с простой, 
доброй женщиной до 50 лет.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

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

Профессиональный тамада проведет свадьбы, 
юбилеи.

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

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

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

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

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

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

Аренда (сдам/сниму) квартиру в Элисте.
 2-66-33 

Ремонт  сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников, торгового 
холодильного оборудования.

 8-961-541-22-77

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

 2-66-33 

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

 2-66-33 

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

 2-51-16

Продается дом в центре города.
Участок - 12 соток.

 8-937-190-76-66, 8-905-400-69-96

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

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

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

 2-66-33, 8-9374656160

Продаю или меняю на 2-ком.квартиру + доплата 
4-ком. кв. Центр, кирпич, паркет, 5-й этаж, лод-
жия, 2 балкона, хорошая планировка. 103 кв. м.

 8-960-898-43-49

СДАЮ

СНИМУ

Какой самый короткий месяц в году? 
Ответ: май - всего три буквы

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌ
ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ØÀØËÛÊ
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