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ККУРЬЕРУРЬЕР
Ñ Äíåì âåñíû è òðóäà, 

à òàêæå Ñâåòëûì 
Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì âàñ, 

äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè! 
Õîðîøåé æèçíè êàæäîìó 

ïî îòäåëüíîñòè è ðàäîñòíîãî 
âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ!

ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ ДОСТОИН
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ГЕРОЙ И ПОДВИГ
25 мая 1945 года на рабо-

чем столе инспектора кавале-
рии 1-го Белорусского фронта 
генерал-майора Ильина поя-
вился наградной лист гвардии 
лейтенанта Хечеева. Послед-
ние записи в нём гласили: «5 
февраля 1945 года под дерев-
ней Доберлаге товарищ Хечеев 
был контратакован противни-
ком силою до двух взводов. Бы-
стро развернув свой взвод на 
выгодном рубеже, тов. Хечеев 
огнём из всех средств взвода 
уничтожил 39 солдат против-
ника, захватил в плен 7 солдат 
и 4 пулемёта и тем самым не 
допустил внезапный налёт на 
колонну эскадрона.

30 апреля 1945 года 
при форсировании канала 
Хафаллендишер-Гроссерхаунт 
тов. Хечеев со своим сабельным 
взводом первым форсировал 
канал и, закрепившись на том 
берегу, обеспечил переправу 
основных сил полка, отбивая 

яростные контратаки против-
ника, стремящегося удержать 
сильно укреплённый опорный 
пункт Бредиково.

В ходе дальнейшего насту-
пления за овладение деревней 
Бредиково тов. Хечеев во главе 
своего взвода бесстрашно вы-
двинулся к траншеям против-
ника и личным примером поднял 
бойцов в стремительную атаку 
и первым ворвался в населённый 
пункт. Тем самым сумел захва-
тить опорный пункт врага, 
прикрывающий подступы к г. 
Фризак.

В ходе этих боёв взвод 
тов. Хечеева уничтожил до 
60 солдат и офицеров, пода-
вил 10 огневых точек и взял 
в плен 13 солдат и офицеров 
противника».

Дочитав заключительные 
строки описания подвига, ге-
нерал Ильин подумал минуту-
другую и решительно написал: 
«Достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза».

Но лишь 15 мая 1946 
года Президиум Верховного 

Совета СССР за подписью 
председателя Н. Шверника 
и секретаря А. Горкина при-
своил Хечееву высокое зва-
ние с формулировкой «За 
геройский подвиг, проявлен-
ный при выполнении боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками». И без мало-
го год после Победы Хече-
ев продолжал находиться в 
Германии в военной форме 
воина-освободителя.

НОМЕР 2877
Сын Героя Валерий Хе-

чеев показал мне отцовскую 
Звезду - 22 грамма золота, 
на самом деле бесценную. 
«Вживую» я видел её впер-
вые. Слегка поцарапанную, 
но нисколько не поблекшую. 
Её порядковый номер 2877, а 
всего за годы Великой Отече-
ственной, как известно, тако-
го звания удостоились 11657 
человек. 

Окончание - стр. 1

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû è 
70-ëåòèÿ äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íà-
ðîäà 6 ìàÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì êîí-
öåðòíîì çàëå ÐÊ ñîñòîèòñÿ âå÷åð ïà-

ìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ãâàðäèè 
ëåéòåíàíòà Áåìáè Õå÷ååâà, òðàãè÷åñêè 
ïîãèáøåãî â ãîäû âûñûëêè â Àëòàé-
ñêîì êðàå.

ФИНАНСОВЫЕ

Виктор ЭРДНИЕВ

КАК УВЕСТИ МИЛЛИОНЫ
Интересно, что в режиме «on-line» 

всё выглядит довольно благопристойно, и 
только у единиц возникают вопросы типа: 
«А как же на самом деле?». Но их почти 
не слышно на фоне общего настроения, 
умещающегося в стандартную фразу: «Да 
ладно, всё нормально!». Так было в про-
шлом и позапрошлом годах в ситуации 
вокруг ОАО «Энергосервис». Напомним, 
что это предприятие обеспечивает теплом 
и горячей водой всю калмыцкую столицу. 
Ранее мы уже не раз писали о том, что с 
2010 по 2012 годы им руководил прие-

хавший со Ставрополья Дмитрий Оглуз-
дин. В период его руководства возникало 
много вопросов, касающихся финансово-
хозяйственной деятельности, и, как след-
ствие, компания оказалась в непростом по-
ложении. Это если деликатно выражаться.

Сегодня «ЭК» обращает внимание 
читателей на информацию из правоохра-
нительных органов, которая, полагаем, 
прольёт свет на прошлогодние события, 
связанные с этим самым «Энергосерви-
сом». Дело в том, что по итогам недавней 
проверки в отношении его бывшего ру-
ководителя Оглуздина было возбуждено 
два уголовных дела по статьям «Мошен-
ничество» и «Превышение должностных 

полномочий». В ходе контрольных меро-
приятий был выявлен факт неправомер-
ных расходов на сумму 14 миллионов 868 
тысяч рублей. Согласитесь, что для пред-
приятия, имеющего непогашенный долг 
в более чем 200 миллионов рублей перед 
поставщиком газа «Ставропольрегионга-
зом», сумма довольно солидная. 

Так откуда же взялись 14 с лишним 
миллионов рублей «левых» расходов? 
Чтобы отследить всю цепочку увода денег 
из элистинского предприятия, необходимо 
обратиться к загадочной фирме со став-
ропольскими корнями – ООО «Донато». 
Оказывается, между ею и «Энергосерви-
сом» существовало Соглашение от 5 фев-

раля 2012 года. Согласно этому документу, 
«Донато» выступало в роли финансового 
посредника при погашении задолженно-
сти по кредиту «Энергосервиса» перед 
Калмыцким филиалом ОАО «Россельхоз-
банк». Для этих целей тепловая кампания 
перечислила на счета «Донато» более пяти 
с половиной миллионов рублей. При этом 
погашения задолженности перед упомя-
нутым банком не производилось. Кроме 
того, согласие Калмыцкого филиала «Рос-
сельхозбанка» о погашении задолженно-
сти «Энергосервиса» с расчётного счета 
«Донато» отсутствует. 

  Окончание - стр. 2

ПАРАЗИТЫ
Â íîâåéøåé èñòîðèè Ýëèñòû íå ðàç 
èìåëè ìåñòî ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
çàòåì îáðàñòàëè øóìíûì ïðî-
äîëæåíèåì. Ãîðîæàíå êàê-òî óæå 
ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî èñòèíà ñòà-
íîâèòñÿ äîñòîÿíèåì îáùåñòâåííî-
ñòè ñ íåêîòîðûì çàïîçäàíèåì. Ýòî 
îòíîñèòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè íåêîòî-
ðûõ ïåðñîíàæåé, ñûãðàâøèõ â îò-
äåëüíîì ïåðèîäå ãîðîäñêîé èñòîðèè 
ÿâíî íå áëàãîâèäíóþ ðîëü.
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В результате этой нехитрой 
комбинации «Энергосервис», ко-
торым на тот момент руководил 
упомянутый господин Оглуздин, 
на расчётный счет ставрополь-
ской фирмы были необоснованно 
перечислены солидные средства. 
Как свидетельствуют материа-
лы уголовного дела, «тем самым 
предприятию был нанесен ущерб 
в размере 5 млн. 568,1 тыс. руб.».

ЛЮБИТЕЛИ 
«БИЛЬЯРДА»

Еще 9 млн. 300 тысяч рублей 
«Энергосервис» потерял опять 
же не без участия пресловутой 
«Донато», которая стала эдаким 
финансовым паразитом на теле 
элистинского предприятия. Есте-
ственно, не без участия тогдаш-
него руководителя. В этом случае 
дело развивалось по несколько 
иному сценарию. На основании 
ряда переуступок, права требо-
вания задолженности за потре-
блённый газ по состоянию на 4 
мая 2011 года у «Энергосервиса» 
возникла задолженность перед 
«Донато» в размере 9 млн. 300 
тыс. руб. Согласно договору, 
переуступки права требования 
долга от 17 августа 2011 года 
«Донато» уступило ОАО «Калм-
газ» право требования долга к 
«Энергосервис» в сумме 9 млн. 
300 тыс. руб. При этом в течение 
2011 года «Энергосервис» испол-
нил обязательства перед «Дона-
то» по погашению задолженно-
сти. Но несмотря на исполнение 
обязательств в полном объеме, 
у «Энергосервиса» возникла за-
долженность перед «Калмгазом» 
в размере 9 млн. 300 тыс. руб. 
Этот долг был погашен только 
в 2012 году. Вот так, «без шума 
и без пыли» элистинское пред-
приятие «обули» почти на 15 
«лимонов». 

На жаргоне людей, вхожих во 
властные коридоры, подобные 
схемы называются «бильярдом». 
Это когда средства по разного 
рода фиктивным договорам на-

чинают путь из бухгалтерий 
предприятий, и в конечном итоге 
попадают в «лузы», точнее, в кар-
маны предприимчивых дельцов. 
Интересно, что в подобный «би-
льярд», причём с криминальным 
оттенком, можно играть не только 
с финансовыми средствами. 

В недрах мэрии Элисты 2 мар-
та 2012 года родилось постанов-
ление, согласно которому между 
МУП «Элиставодоканал» и ООО 
«Спецавтохозяйство» был заклю-
чен договор купли-продажи 25 
единиц техники (автотранспорт-
ные средства, машины и обору-
дование) от 11 марта 2012 года на 
сумму 671 000 рублей. На самом 
деле эти 25 единиц техники име-
ли балансовую стоимость свыше 
4 млн. 800 тыс. руб. А речь идёт 
о машинах, с помощью которых 
поддерживают чистоту во всем 
городе. То есть эта техника долж-
на была перейти к новому хозяи-
ну за сущие копейки. Но уже 15 
марта 2012 года постановлением 
мэрии сделка была отменена. 
Буквально в самый последний 
момент.   

Причина была в следующем 
– именно в эти дни городские 
депутаты выразили недоверие и 
изгнали с поста сити-менеджера 
Николая Андреева. К слову, это 
было одно из последних едино-
гласных решений депутатского 
корпуса. Затем, как известно, де-
путаты ЭГС раскололись на две 
враждующие группировки. Как 
показали последующие события, 
Андреев кресло руководителя го-
родской исполнительной властью 
покидать явно не хотел. Знающие 
люди говорят, что он был в кур-
се всех городских хозяйственно-
финансовых вопросов, включая 
историю тепловиков с «Донато» 
и неудавшуюся сделку с автотех-
никой. 

В своё время, когда Андреев 
ещё занимал высокий пост градо-
начальника, «ЭК» посвятил много 
материалов методам работы этого 
незадачливого руководителя. По 
стилистике статьи были близки 
к жанру фельетона. Но спустя 

год с небольшим оказалось, что 
продолжение тематики тянет на 
полновесное расследование. 

Ещё одна тёмная история 
периода правления Андреева 
связана с исчезновением целого 
железнодорожного подъезда, ко-
торый использовался для нужд 
городского дорожного предприя-
тия. Мы уже писали об этом. Но 
сейчас в наше распоряжение по-
пали документы, проливающие 
свет на новые обстоятельства. 
Уже сейчас «история с рельса-
ми» тянет, как минимум, на на-
рушение порядка управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью. Напомним, что 
рельсы были демонтированы и 
сданы во вторчермет за смехот-
ворную сумму в 120 тысяч ру-
блей. Проверкой же установлено, 
что вес демонтированных рель-
сов тянул на 20 тонн. Реализация 
этого муниципального имуще-
ства, находившегося в ведении 
МУП «ЭДУ», была осуществлена 
в нарушении ст. 18 Федерально-
го закона «О государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятиях» без согласия собствен-
ника имущества муниципального 
предприятия – мэрии Элисты. 
Интересно, что директор «ЭДУ» 
А. Чубанов, которого на долж-
ность назначил Андреев, пока 
отделался лёгким испугом, и ему 
объявлено всего лишь замечание. 
Но нам стало известно, что по во-
просу о рельсах готовится офи-
циальный запрос в прокуратуру, 
который наверняка придаст делу 
новый импульс. Так что история 
последствий «правления» сити-
менеджера Андреева, которая за-
кономерно трансформируется в 
формат расследований, на этом не 
заканчивается. Можно заверить, 
что читателей «ЭК» будут ждать 
интересные статьи об отсутствии 
здравого смысла в руководстве 
городом, желании развалить его 
хозяйство и тупо «навариться» 
на различного рода преступных 
схемах. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ФИНАНСОВЫЕ
ПАРАЗИТЫ 

Ñ ïîíåäåëüíèêà ïðîåçä â ìàðøðóòíûõ 
ÃÀÇåëÿõ Ýëèñòû ñòàë 12 ðóáëåé. 

Ïîäîðîæàíèå â öåëîì íå âûçâàëî 
ïðèëèâà ãíåâà ó ïàññàæèðîâ. À âîò ïðåäûäóùåå 

ïîäîðîæàíèå äâóõëåòíåé, êàæåòñÿ, äàâíîñòè ïðîòåêàëî 
â óñëîâèÿõ ìàññîâîãî íåäîâîëüñòâà òåõ, 

êòî íà ðàáîòó è ñ ðàáîòû äîáèðàåòñÿ íà òàê íàçûâàåìîì 
«îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå».

«ДРЕМУЧИЙ» 
РЫНОК

Алексей БУРАЕВ

акавычено – всего лишь 
потому, что обществен-
ного транспорта в виде 
вместительных автобу-

сов с адекватными водителями и 
умеренной ценой за проезд в Эли-
сте давно уже нет. С тех самых 
пор, как уничтожили автоколонну 
-1480 и на её месте отгрохали, нет, 
не новое с просторными гаража-
ми и прочей инфраструктурой 
автопредприятие, а элитные дома 
для тех, кто услугами внутриго-
родского транспорта никогда не 
пользовался, и пользоваться не 
намерен. Для этого есть шикарное 
авто, хотя до работы всего-то де-
сять минут ходьбы. 

Мартовская забастовка газе-
листов (на снимке), вылившаяся 
в повышение цены за проезд на 
два рубля, пока не кажется смер-
тельной. Но где гарантия, что к 
концу года проезд не станет 15 
рублей? Или 20. И закавыка тут 
даже не в цифрах. Закавыка в 
том, что частный транспорт, в 
данном случае 400 с лишним го-
родских ГАЗелей, имеет свойство 

постоянно расти в аппетитах. Со 
ссылкой на дорожающий бензин, 
например, хотя с начала 2013 года 
он как раз-таки «стоит на месте». 
И никто ведь им, газелистам 
этим, слова против не скажет. 
Есть основания полагать, что из 
огромного их множества какая-то 
часть принадлежит властным чи-
новникам. Зарегистрированная, 
правда, на тёщу или тестя, свата 
или брата. И какой, спрашивает-
ся, резон вставлять палки в колё-
са себе самим? Никакого.

Утро же понедельника для 
элистинских пассажиров нача-
лось с новых впечатлений. Более 
хлопотных: кассиры маршруток, 
нервничая, рылись в своих «ко-
шельках», чтобы отыскать восемь, 
тридцать восемь, восемьдесят во-
семь рублей сдачи. А пассажиры 
рылись в своих карманах, чтобы 

найти двенадцать. Одна газеле-
кассирша со психу начала покри-
кивать на них ещё до посадки в 
маршрутку, мол, «готовьте под 
расчёт». Но это полбеды.

Одна из пассажирок, узнав 
от кассирши, что к десятке нуж-
но доплатить ещё пару рубликов, 
делать это отказалась. Наотрез. 
Ссылаясь при этом на то, что в 
салоне ГАЗели нет ценника про-
езда. Права она или нет, не возь-
мётся доказывать ни один юрист. 
Даже Сергей Бургустинов. Что 
интересно, кассирша даже не пы-
талась неплательщицу из ГАЗели 
выдворить. Более того, вернула 
ей десятку без комментариев. 
Неплательщицу это заело, и она 
изящно перекинулась на местные 
газеты, которые её якобы запута-
ли. «Они написали, что проезд 
станет 12 рублей, возможно, уже 
с субботы, но этого не случилось, 
- громко поясняла она. – Потом 
стали говорить, что дороже ста-
нет после публикации в «Хальмг 
Үнн». Но я, извините, «Хальмг 
Үнн» не получаю и не в курсе, 
была ли публикация или нет. 
Такие вещи нужно доводить до 

населения через общедоступные 
СМИ».

Наговорившись вдоволь и, в 
общем-то, по существу, грамотная 
пассажирка вышла, как мне пока-
залось, не там, где ей было нужно. 
То ли совесть заела за бесплатное 
катание три остановки. То ли забы-
ла от переизбытка праведного гне-
ва, где ей вообще надо выходить.

Мне же подумалось вот что. 
Нужно срочно создавать город-
ской общественный транспорт. 
Начать с 5-10 ПАЗиков, которые 
никогда не станут в позу, подоб-
но газелистам в конце минувшего 
марта. Глядя на их вольности, за-
артачатся частники-хлебопёки и 
сделают наш основной продукт 
питания вдвое дороже. А потом 
– водовозы с мясниками. Живём 
ведь в одном пространстве под 
названием «дремучий рынок»…

ЗЗ
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Рядом, на бархатной поду-
шке, прикреплены медали мате-
ри, Мацак Колжеевны. Одну из 
них – «За доблестный труд» с 
барельефом Сталина и ему при-
надлежащими словами «Наше 
дело правое, мы победим» - она 
получила через 20 лет после во-
йны. За рытьё противотанковых 
рвов, помогших Сталинграду 
выстоять. Почему награда на-
шла героя лишь в 60-е годы? По-
тому, очевидно, что по горячим 
следам, как в фильме «Горячий 
снег», это сделать не успели, а в 
конце 43-го калмыков сослали в 
Сибирь.

О депортации, кстати, 
фронтовик Хечеев, как и мно-
гие другие его земляки, вое-
вавшие с фашистами, узнал не 
сразу. Долго писал на родину, 
в Сталинградскую область, но 
ответа не получал. И, что до-
садно, сами его письма с по-
меткой «Адресат выбыл» не 
приходили. Помучившись, 

Бембе написал довоенным со-
седям Мельниковым. И узнал 
от них, что всю его родню, как 
и всех калмыков, проживавших 
в Зётах, куда-то увезли. Пред-
положительно – в Сибирь.

Почти год Хечеев писал 
туда. И, наконец, следы род-
ных обнаружились. С Сибирью, 
кстати, связан другой, послево-
енный, но весьма занятный слу-
чай. Сослуживец из Ростовской 
области, помогавший Бембе во 
время пауз между боями делать 
запросы, долгое время потом ис-
кал его самого. И строчил пись-
ма на сибирский адрес (надо 
же, сохранил его!), но тщетно 
– калмыки к тому времени уже 

вернулись на родину. Так и не 
найдя командира, обратился в 
Элисту, и Хечеева вскоре наш-
ли. Не самого его, к сожалению, 
а членов семьи. Герой не дожил 
до возвращения на родную зем-
лю каких-то три года…

НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ

О трагической гибели Хече-
ева в Сибири говорили всякое. 
Наиболее упоминаемая версия: 
незнакомые люди из числа ко-
ренных жителей из хулиганских 
побуждений столкнули его из 
кузова грузовика, и Герой, пре-
зиравший на войне смерть, по-
гиб. Произошло это якобы в 
1954 году.

Сын Хечеева Валерий Бем-
беевич (на снимке) в разгово-
ре со мной этой темы пона-
чалу сторонился. Но потом в 
предельно лаконичной форме 
сказал: «Когда отец работал 
управляющим Заготконторы, 
из соседнего села приехали 
лесорубы. И он поехал с ними, 

чтобы показать участок тайги 
для вырубки. На бортовой ма-
шине, на ней и возвращались 
вечером обратно. И в пути сле-
дования встретили мужчину-
односельчанина. Он шёл с 
маленьким мальчиком из боль-
ницы. Ребёнок прихрамывал, 
и не взять путников было бы 
грехом: мальчика пристроили 
к отцу в кабину, а его отца – 
в кузов. Тронулись дальше. И 
вот тут мальчик начал каприз-
ничать, требовать, чтобы его 
отец находился рядом. Мой 
отец сжалился и перебрался в 
кузов. На одном из поворотов 
грузовик резко накренился, 
и отец (ехали, стоя) вместе с 

ним. Всё получилось неожи-
данно. Пока то да сё, отец, 
потеряв ориентир, несколько 
раз ударился головой о борт и 
колесо и получил травмы, не-
совместимые с жизнью. Скон-
чался в больнице в возрасте 
37 лет. Несчастный случай, но 
никак не чей-то преступный 
умысел».

Молва приписывает Хе-
чееву и другой случай. Очень 
волнующий и имевший якобы 
место в сельском клубе, куда 
он пришёл, как и вся моло-
дёжь, на праздник. Это вроде 
как не очень понравилось всё 
тем же местным жителям и 
они не пускали Бембю внутрь 
клуба. Дошло даже до лёгкой 
потасовки, в разгар которой у 
него распахнулась телогрей-
ка и на гимнастёрке блеснула 
Звезда Героя. Все были в шоке. 
В культзаведение Хечеева всё 
же пустили, но наутро проин-
формировали «кого надо»: а 
не фальшивый ли Герой этот 
калмык?

А ПОД ПОЛУШУБКОМ 
ЗВЕЗДА

Валерий Бембеевич и этот 
слух считает вымышленным 
и приводит в пример то, что 
имело место на самом деле. 
Без прикрас и с упоминанием 
конкретных имён: «Супруга на-
шего известного хирурга Марка 
Бачаева Тамара Васильевна рас-
сказала мне следующее: «Ваш 
отец учился в Новосибирске и 
всегда встречался с нами, от-
бывавшими там депортацию. 
Во время одной из таких встреч 
к нам подошёл милиционер. 
Мол, почему собрались, расхо-
дитесь немедленно. И обратил 
внимание на Хечеева, видимо, 

разглядел в нём организатора 
сходки. Потребовал показать 
документы, задал много непри-
ятных вопросов. Так вот Бембя 
документы показывать не стал, 
а лишь распахнул, как можно 
шире, полушубок. Увидев Звез-
ду Героя, страж порядка ото-
ропел, быстренько отдал честь 
и исчез. А мы, земляки вашего 
отца, разволновались так, что 
начали шуметь ещё сильнее! Ра-
довались, что вернулся с войны 
наш калмык-Герой и защитил 
от нападок таких вот бестолко-
вых слуг власти. Надзиравших 
за нами долгих 13 лет и уни-
жавших целый народ, который, 
несмотря на это, не сломался и 
никогда не сломается».

Со слов Валерия Бембееви-
ча, о войне отец говорил мало. 
Потому что, наверное, был степ-
няком, а степь всегда располага-
ла к тишине и немногословию. 
В детстве он, как и многие его 
сверстники, мечтал водить 
трактор. И своего добился, став 
учётчиком тракторной бригады. 
Но потом его забрали в армию, 
где он оседлал не железного, а 
натурального коня, став лихим 
кавалеристом. А потом грянула 
война, спутавшая все жизнен-
ные планы.

Стараясь забыть о войне с 
её потерями и разрушениями, 
Звезду Героя Хечеев носил, поч-
ти не снимая. Потому как с ней 
было проще: «лицам калмыцкой 
национальности» в годы депор-
тации комендатура строила пре-
поны на ровном, как говорится, 
месте. Под разными предлога-
ми, и потому покинуть пределы 
«очерченной территории» было 
рискованным. Что примечатель-
но, от комендантских оков Хече-
ев сумел освободить не только 
себя, но и членов своей семьи.

СО ВСЕМИ 
ПОЧЕСТЯМИ

В 1977 году сын Валерий 
решил отца перезахоронить. 
На родине, но столкнулся с на-
громождением проблем. Помо-
тался по инстанциям изрядно, 
однако реальную помощь ока-
зал лишь Басан Бадьминович 

Городовиков. К тому времени 
он стал чаще болеть, и через год 
высокий пост оставил. Однако 
просьбу сына Героя разрешил. 
Не мог не разрешить, ведь всё, 
что было связано с участниками 
войны, для него, боевого генера-
ла, считалось святым.

На Алтае, где был похоронен 
отец, Валерий и его дядя Виктор 
Мошулдаев также встретили 
полное понимание. Везли цин-
ковый гроб с телом поездом до 
Волгограда. Оттуда - в Совет-
ское (теперь Кетченеры), где в 
сентябре 1977-го и предали род-
ной земле. Со всеми воински-
ми и человеческими почестями 
(на снимке). Позже установили 
памятник работы скульптора 
Владимира Васькина. Рядом 
с мемориальной композицией 
участникам Великой Отече-
ственной войны.

Кстати, памятник Хечееву, 
отлитый в Ростове-на-Дону, 
есть и в бывшем колхозе им. 
Чапаева Городовиковского рай-
она, где семья Героя целых 15 
лет жила после возвращения 
из Сибири. Чапаевцы считают 
Хечеева своим земляком, как и 
жители бывшей Башанты, где 
есть улица его имени. Автор 
этих строк тоже считал его уро-
женцем тех мест, что, впрочем, 
ошибкой не является. Все Герои 
из Калмыкии – наши земляки, и 
память о них жива в любом её 
уголке.

В другом райцентре – Кет-
ченерах – живёт единственная 
дочь Героя Роза Бембеевна, а 
внук (сын Валерия) носит имя 
деда – Бембя. Он – преподава-
тель КГУ по физвоспитанию, 
общевойсковой лейтенант за-
паса. Как и дед-фронтовик. 
Только вот, как поправляет его 
отец, инженер-механик, дед был 
«гвардии лейтенантом» и ко-
мандовал сабельным взводом. 
На войне, будь она неладна…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту:
Б. Хечеев с супругой, сестрой 

Бабуль и дочерью. 
1947 г. (стр. 1)      
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Светлана БЛЯШКО

лабонервным и всё ещё жи-
вущим идеалами социальной 
справедливости и честного 
труда, фамилии, приведённые 

«АиФ» с миллионами заработанных 
пока ещё рублей, лучше не изучать. Осо-
бенно, на ночь глядя. И особенно в ка-
нун грядущего Первомая, некогда празд-
ника международной солидарности 
трудящихся, живших в условиях, когда 
равный труд сулил равные возможности, 
и когда высокие начальники и простые 
работяги обменивались друг с другом 
дружескими помахиваниями кумачовых 
флажков. 

Всё это, правда, в прошлом, откуда 
многие из нас всё ещё не выберутся, по-
тому как новой жизни со всеми её пре-
мудростями никто не предлагает. Точнее, 
предлагают, но очень уж как-то невразу-
мительно. Налицо лишь желание одних 
нахапать как можно больше, и желание 
других с трудом заработанное скромно 
растянуть. 

Забегая вперёд, отмечу: самый «бед-
ный» российский сенатор (зам пресс-
секретаря Президента) заработал в 2012 
году «всего» в 7,5 раз больше среднеста-
тистического россиянина (2 736 546 ру-
блей). Что бы тут сказал Станиславский, 
знает любой средней грамотности рос-
сиянин…

Но ближе к делу. Самым богатым 
из администрации Владимира Пути-
на (заработал больше всех за 12 ме-
сяцев) стал бывший министр природы 
Трутнев (211 202 339 рублей). Этот 
чиновник в бытность министром при-
езжал в Калмыкию, чтобы проверить 
боеготовность наших ветряков и вме-
сте с Кирсаном Илюмжиновым «наве-

шать лапши» Медведеву с Путиным. 
Мол, запуск их намечен на какое-то 
там мая 2010 года, чего, как обычно, 
не случилось. Согласно молве, подвёл 
механик, который должен был нажать 
на кнопку. Он, опять-таки по слухам, 
в тот день не вышел на работу, и его 
не смогли найти ни в Песчаном, ни в 
Элисте - нигде.

Четвёртое после Трутнева место - за 
детским омбудсменом Астаховым (24 916 
201 рублей). Тем самым, что пытался най-
ти виновных в криминальной истории с 
деньгами, украденными при реконструк-
ции детской больницы в Элисте, и даже 
обещал «дойти до Медведева». Молодец, 
Павел, как там вас по батюшке, но ис-
кать похищенные деньги лучше всё-таки 
на «голодный желудок». Сыскной азарт, 
говорят, проявляется острее. Доказано 
практикой.

Среди членов правительства РФ са-
мым преуспевающим оказался первый 
вице-премьер Шувалов – 448 396 301 
рублей. Красавец-мужчина, что тут ска-
жешь! Теперь понимаю, почему на за-
седаниях Кабинета министров он всегда 
сидит задумчивым и шевелит губами. 
Прикидывает, наверное, где бы ещё день-
жат подкалымить. Ведь до полумиллиар-
да рубликов в 2012-м он недотянул самую 
малость.

А вот среди «бедняков» из его коллег 
– министр регионального развития Слю-
няев. Он заработал за год, не поверите, 
всего-то чуть больше двух с половиной 
«лимонов». Примерно столько же, по 
прикидкам элистинцев, положили в свой 
карман некоторые начальники из кал-
мыцкой коммуналки во время зимнего 
отъёма денег у жителей столичных мно-
гоэтажек. А министр Ткачёва, возможно, 
и больше. 

Совет Федерации. В этой среде «на-
родных избранников» живёт и работа-
ет самый высокооплачиваемый человек 
российской власти. Его фамилия – Ана-
ньев, а наколотил он денег в прошлом 
году 751 576 725 рублей (25 миллионов 
долларов).

А сейчас внимание, уважаемые зем-
ляки! Самым бедным (без кавычек) сена-
тором России оказался наш посланник, 
чемпион разных версий по кулачным 
боям Бату Хасиков. Его доход в 2012 
году составил лишь 96 000 (девяносто 
шесть тысяч) рублей. Совсем не густо 
– по восемь тысяч в месяц. Примерно 
столько в Элисте получают наиболее 
«квалифицированные» сторожа, чуть 
меньше – технички в офисах. Может 
быть, Бату Сергеевич в своей деклара-
ции что-то напутал? Не дописал, напри-
мер, один ноль. Или же он пока ещё не 
член Совфеда и проходит испытатель-
ный срок? Или же, чтобы много полу-
чать, нужно сначала много отдать? Типа 
взятки, чтобы «прописали» по полной 
программе. Но Хасиков ничего и никому 
давать не хочет, и ему установили такой 
смешной оклад?

Но это шутки. Кроме шуток инте-
ресует другое: из каких источников 
формируются такие вот миллионные 
доходы «слуг народа»? Неужели долж-
ностные оклады такие высокие? Но по-
чему они так существенно разнятся? 
Или же чем крупнее регион, который 
тот или иной сенатор представляет, тем 
выше гонорар? Но ведь даже если это 
так, оклады в 200-600 тысяч рублей – 
это что-то заоблачное. Одних властных 
чиновников за «левые» доходы у нас го-
няют, как сидоровых коз, а другим, как 
можно понять из приведённых данных, 
можно всё?

Как бы там ни было, 8 тысяч в месяц 
Хасикова – это издевательство! На про-
шлой неделе его коллега-совфедовец от 
Тывы (а может, я ошибаюсь) во время 
посещения Нацбиблиотеки им. Амур-
Санана вдруг вытащил из кармана 40 ты-
сяч рублей (тут ошибки нет, это точно) и 
вручил их директору культучреждения. 
Чтобы купила она что-нибудь для него. 
Вроде как решили приобрести музыкаль-
ное оборудование.

Но из головы всё равно Хасиков не 
выходит. За счёт чего он живёт в дорогой 
столице, чем оплачивает жильё, что ест 
и на каком транспорте ездит на работу? 
На метро? Но ведь там полно разной, как 
говорит мой старший товарищ Николай 
Секенов, шелупони. Которая 20 месяцев 
назад спровоцировала чемпиона мира 
по боевому самбо Расула Мирзаева. Во 
избежание нового ЧП наша газета пред-
лагает всем миром скинуться и подарить 
Хасикову автомобиль. Для начала «Ладу-
Калину». К дню рождения 28 июня, на-
деюсь, нужную сумму соберём.  

Кстати, а что с данными доходов кал-
мыцких чиновников? Неужто они зара-
ботали ещё меньше, чем Бату Сергеевич, 
и долго стеснялись что-либо деклариро-
вать? Судя по всему, стеснялись, ибо их 
миллионы (не у всех, замечу) не шли ни 
в какое сравнение с миллионами коллег-
федералов.

Ну так вот, сравниться со скромны-
ми доходами сенатора Хасикова может, 
пожалуй, лишь супруга спикера Хурала 
Козачко. Она непосильным трудом зара-
ботала за 2012 год 94 тысячи рублей. Не 
очень далеко от них ушёл министр при-
роды РК Очиров (154 000 рублей). На по-
чётном третьем месте супруг министра 
культуры Васильевой (260 000).

А вот кто во главе полярного спи-
ска калмыцкого «Forbes» перечислять 
не будем. Их деньгоцифры настолько 
скромны, что не сразу-то и поймёшь 
– радоваться тому надо или огорчать-
ся? Скорее всего, огорчаться, ибо 
«богатые чиновники – это богатый 
регион». Список богатых среди небо-
гатых возглавляет фермер Батор Аду-
чиев – 1 921 000 рублей. Немного ему 
уступил «министр земли» Андреев, 
показавший в декларации о доходах 
1 842 000 рублей. Но первое место 
досталось супруге Адучиева – более 
5,7 миллиона рублей! Ну чем не «кал-
мыцкая Батурина»?

ЗАРПЛАТА СТОРОЖА
БЫЛА У ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОТ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

БАТУ ХАСИКОВА ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
«Àðãóìåíòû è ôàêòû» íåäàâíî âûäàëè ñïèñîê ñàìûõ áîãàòûõ 
è ñàìûõ áåäíûõ ëþäåé ðîññèéñêîé âëàñòè. Ýëèòíîãî, 
ðàçóìååòñÿ, åå ýøåëîíà – òåõ, êòî íå ïîäíèìàÿ ãîëîâû, 
òðóäèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïðàâèòåëüñòâå 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà è Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Äàííûå ýòè, 
ïîíÿòíîå äåëî, ñóãóáî óñëîâíûå, è ïîòîìó âûçûâàþò 
íåêóþ èðîíèþ ó òåõ, êòî î òàêèõ äåíåæíûõ äîõîäàõ íå ìå÷òàåò 
äàæå â ðîçîâûõ ñíàõ. Ïðè ýòîì ãðàæäàíå, íå ìå÷òàþùèå î
 øàëüíûõ äåíüãàõ äàæå ïîä îäåÿëîì, ïî ñâîèì óìñòâåííûì 
ñïîñîáíîñòÿì è îáðàçîâàííîñòè ýòèì ñàìûì ãîñïîäàì 
èç ñïèñêîâ âðÿä ëè â ÷åì-òî óñòóïàþò.

СС

б Элисте, точнее, ла-
чугах, в которых про-
должают жить такие 
же, как и все, люди, 

сказано много. И напрасно «Из-
вестия Калмыкии» на этом фоне 
пытаются выглядеть самыми 
ярыми борцами за хорошую 
жизнь. За 17 лет, которые респу-
бликой правил их теневой босс, 
можно было ситуацию круто 
изменить: если бы даже в год 
строили по одной трёхэтажке, 
как сейчас, то за всё это время 
можно было бы построить, как 
минимум, 17 домов. На какие 

деньги? На те самые, что по-
падали в республику мощным 
«инвестиционным» потоком. И 
о которых любила толковать её 
прежняя власть.

В Астрахани, кстати, ситуа-
ция с развалюхами ещё хуже, и 
не зря их губернатор Жилкин 
сказал, что в Элисте обстанов-
ка терпимее (для справки: в 
городе с полумиллионным на-
селением чуть ли не треть его 
обитает в домах, смахивающих 
на трущобы). А ведь теперь ре-
гионам придётся софинансиро-
вать переселение уже не на 30 

процентов, как раньше, а вдвое 
больше – 64. Калмыкия, полу-
чается, и раньше-то эти самые 
30 процентов не находила, а что 
будет теперь? Скупой платит 
дважды? Не секрет, что и до-
ходы региональных бюджетов 
выросли не так, как Путиным 
с Медведевым планировали. 
Самое же вопиющее – ветшают 
жилые дома, которые при преж-
ней власти ещё как-то поддер-
живались, а сейчас брошены на 
произвол судьбы.

Евгений ЯКОВЛЕВ  

«Çà÷åì ïðèåçæàë Ïóòèí?» - òàêèì âîïðîñîì çàäàâàëñÿ «ÝÊ» 
ïîñëå ïðèåçäà Ïðåçèäåíòà â Ýëèñòó. È â ñàìîì äåëå – çà-
÷åì? Âåäü ñîâåùàíèå ïî ïðîáëåìå ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèé-
íîãî è âåòõîãî æèëüÿ íèêàêîé ÿñíîñòè íå âíåñëî. Ïîãîâîðèëè 
è ðàçúåõàëèñü êòî êóäà.

СКУПОЙ
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

ОО



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
7 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Торговый центр». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
(16+).
23.25 Ночные новости.
23.45 «МОНТЕ-КАРЛО».
1.45 «ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ». 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ». 
(12+).
3.40 «ГРИММ». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Убийцы из космоса». (12+).
1.30 Вести +.
1.50 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+).
2.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».  
3.55 Комната смеха.  

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
11.30 События.

11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
12.30 Петровка, 38 (16+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «МАЙОР «ВИХРЬ». (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Про-
клятые квартиры» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ПОКУШЕНИЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС». (12+).
23.10 «Пираты ХХ века». (12+).
0.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
2.45 «Жизнь на понтах». (12+).
4.20 «Вспомнить всё». (12+).
5.05 «Хроники московского быта. 
Рыбный день» (12+).

«НТВ»
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия: 

Архангельская область. Зло из 
параллельного мира?» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).
0.10 «КАТЯ» (16+).

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Музыка мира и войны».  
12.50 «Мировые сокровища куль-
туры».  
13.05 «Сати. Нескучная классика...»  
13.45 По следам тайны.   
14.30 «Острова».   
15.10 «Пятое измерение».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «СОЛЯРИС». Телеспектакль.  
17.15 К юбилею Валерия Гергиева. 
С. Прокофьев. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Симфония 
№7. Исполняет симфонический 
оркестр Мариинского театра. Дири-
жер В. Гергиев.
18.20 «Кронштадтский мираж».   
18.45 «Больше, чем любовь».   
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Моя великая война. Алек-

сандр Пыльцын».   
21.25 По следам тайны.  
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Новости культуры.
23.20 «АННА КАРЕНИНА».   
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки».  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Христиан Гюйгенс».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас.
6.10 «Ленинградские истории. Дом 
Радио». (12+).
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. В западне» 
(16+).
19.30 «Детективы. Исполняющий 
мечты» (16+).
20.00 «Детективы. Печальная не-
веста « (16+).
20.30 «След. Животный инстинкт» 
(16+).
21.15 «След. Дьявол во плоти» 
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Ромка и Улька». 
(16+).
23.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
1.00 «ЩИТ И МЕЧ».  (12+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 6 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
(16+).
23.25 Ночные новости.
23.45  «Милый друг». (16+).
1.40 «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
(16+).
3.35 «ГРИММ». (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается».  (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25 «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества». (12+).
0.20 «Девчата». (16+).
1.00 Вести +.
1.25 КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США). 1994 г. (16+).
3.35 «ЧАК-4».(16+).
4.35 Вести. Дежурная часть.  

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».  
10.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (6+).
11.30 События.
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».  (6+).
12.30 Петровка, 38 (16+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «МАЙОР «ВИХРЬ». (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 События.
17.50 «Красный таран». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ПОКУШЕНИЕ».  (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Заварка для 
«чайников» (16+).
23.10 «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь». (12+).
0.00 «Футбольный центр».
0.25 «СПОСОБ УБИЙСТВА».  
(12+).
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 
вещание для Москвы и Московской 
области осуществляется по спутни-
ковым и кабельным сетям.
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).

«НТВ»
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия: Ко-
стромская область. Следы лесной 
нечисти?» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).
1.00 Главная дорога (16+).
1.35 Дикий мир (0+).
2.10 «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+).

«КУЛЬТУРА» 
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Музыка мира и войны».  
12.50 «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая».  
13.30 По следам тайны.  
14.15 «Линия жизни».   
15.10 «Пешком...».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «СОЛЯРИС». Телеспектакль.  
16.55 «Мировые сокровища куль-
туры». «  
17.15 К юбилею Валерия Гергиева. 
П. И. Чайковский. Симфония №4. 
Исполняет симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер В. 
Гергиев.
18.15 «Кронштадтский мираж».   
18.45  «Между своими связь 
жива...»  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Моя великая война. Дмитрий 
Ломоносов». 
21.25 По следам тайны.  
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время. Два 
парада Победы». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «РВАНЫЕ БАШМАКИ».  
1.25 «Мировые сокровища культу-
ры». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.35 И. Штраус. Не только вальсы. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: «Ленинград-
ские истории. Оборона Эрмитажа» 
(12+) Документальный фильм.
7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела».  (16+)  
11.35 «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)  
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Что написано 
пером». (16+).
19.30 «Детективы. Яма». (16+).
20.00 «Детективы. Белые тапки». 
(16+).
20.30 «След. Неверная ставка». 
(16+).
21.20 «След. Жизнь за стеклом». 
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Отцовство». (16+).
23.10 «Момент истины». 
(16+).
0.15 «ЗВЕЗДА».
2.05 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
4.50 . «Ленинградские истории. 
Ладога». (12+).
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ЧЕТВЕРГ,
 9 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Новости.
11.10 «Диверсант. Конец войны». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«CТАРИКИ».
0.00 «ПРОТОКОЛЫ ВОЙНЫ». 
(12+).
1.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
2.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
(12+).
4.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
(12+).

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается».  (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».  
2.45 «ЧАК-4». (16+).
3.40 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.  

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Сказание про Игорев поход», 
«Сердце храбреца». М/ф.
6.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».  
9.50 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
68-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

годов.
11.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (6+).
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (6+).
12.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (6+).
14.25 «Война и мир Бориса Васи-
льева». (12+).
15.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
17.30 События.
17.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». фильма. (12+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 Специальный репортаж о 
Военном параде, посвященном 
68-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.
20.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямая трансляция.
22.05 «ОТЦЫ». (16+).
23.40 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» (12+).
0.40 «ПОКУШЕНИЕ». (16+).

«НТВ»
6.00 «Журавли» из документально-
го цикла «Спето в СССР» (12+).
7.00 «Освободители». (12+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Освободители» . (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Освободители».  (12+).
12.05 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+).
18.00 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Сегодня.

19.25 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
20.35 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
(12+).
22.35 «ОТСТАВНИК-3» (16+).
0.25 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+).

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс»
10.00 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ».  
11.25 Клавдия Шульженко. Люби-
мые песни.
12.10 «Острова».   
12.50 Сергей Смирнов. «Рассказы 
о героях». 
13.20 Леонид Утесов. Любимые 
песни.
13.40 Сергей Смирнов. «Рассказы 
о героях». 
14.10 «ВЕРНОСТЬ».  
15.30 Сергей Смирнов. «Рассказы 
о героях». 
16.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны».
16.30 Сергей Смирнов. «Рассказы 
о героях». 
16.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».  
18.30 Сергей Смирнов. «Рассказы 
о героях». 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Песни войны. Мария Гу-
легина в программе «Романтика 
романса».
20.05 Сергей Смирнов. «Рассказы 
о героях». 
20.30 «ЖДИ МЕНЯ».  
21.55 «Больше, чем любовь».   
22.35 Булату Окуджаве посвящает-
ся... «Переделкино-2013».  
0.05 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА».  
1.30 Марк Бернес. Любимые песни.
1.55 «Острова».   

2.35 Леонид Утесов. Любимые 
песни.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
4.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
5.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
7.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
8.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
9.55 Сейчас.
10.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+).
11.50 «Освобождение». 1 серия 
(12+)
13.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
14.30 ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
16.20 ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
17.35 ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
18.45 Сейчас.
18.55 «Светлой памяти павших». 
Минута молчания.
19.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+).
19.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+).
20.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+).
21.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+).
21.40 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
22.30 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
(16+).
23.20 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
(16+).
0.05 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
(16+).
0.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).

СРЕДА, 
8 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО». 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск.
19.25 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 
(16+).
21.00 «Время».
21.25 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 
(16+).
23.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА».

0.30 «Случай с Полыниным» (12+).
2.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». (12+).
3.55 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня».

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25 «Свидетели. «Сергей Юр-
ский».
1.20 Вести +.
1.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
3.05 «ЧАК-4». (16+).
4.00 Комната смеха.  

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
(12+).

11.30 События.
11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
(12+).
12.30 Петровка, 38 (16+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «МАЙОР «ВИХРЬ». (12+).
17.05 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит». (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ПОКУШЕНИЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛ». (12+).
0.20 «МАЙОР «ВИХРЬ». (12+).
4.35 Без обмана. «Запретный плод». 
(16+).
5.25 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». (12+).

«НТВ»
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.40 «Таинственная Россия: Хаба-
ровский край. Царство драконов?» 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).
0.10 «КАТЯ» (16+).

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
12.10 «Музыка мира и войны».  
12.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня». 
13.05 Власть факта.  
13.45 По следам тайны.   
14.30 «Больше, чем любовь».   
15.10 Красуйся, град Петров!   
15.40 Новости культуры.
15.50 «ОН ПРИШЕЛ». Телеспек-
такль.  
17.05 К юбилею Валерия Гергиева. 
Д. Шостакович. Симфония №8. 
Исполняет симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер В. 
Гергиев.
18.25 Юбилейный вечер Элины 
Быстрицкой в Государственном 
Кремлевском Дворце.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».  
20.40 «Моя великая война. Галина 
Короткевич».   
21.25 По следам тайны.  
22.15 Магия кино.  
22.55 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС».  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Поль Сезанн». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).

7.00 «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
14.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
16.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Все средства 
хороши» (16+).
19.30 «Детективы. Гостиница» 
(16+).
20.00 «След. Сенсация» (16+).
20.45 «След. Саркофаг» (16+).
21.25 «След. Золотая осень» (16+).
22.05 «След. Не вижу зла» (16+).
22.45 «След. Отсроченная смерть» 
(16+).
23.20 «След. Жадность» (16+).
0.05 «След. Жена моряка» (16+).
0.50 «След. Наживка» (16+).
1.30 «След. Чужая пуля» (16+).
2.10 «След. Пропавший без вести.» 
(16+).
2.55 «ЗВЕЗДА». (12+).
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- Молодой человек! У 
вас не может быть ми-
грени, так как это ари-
стократическая 
болезнь. Другое 
дело, если у вас 
жбан раскалы-
вается…

Научиться исполнять 
индийские танцы совсем 
просто: одной рукой 
вкручиваешь 
лампочку, дру-
гой – гладишь 
собаку.

Хорошая шту-
ка – «лежачий 
полицейский»! 
И скорость 
регулирует, и 
переехать приятно.

- А у меня жена теле-
пат. Заранее знает, 
когда я раньше време-
ни приду с работы. На 
столе всегда винчиш-
ко, коньячок, 
закусон и 
окна от-
крыты – 
проветривает.



ПЯТНИЦА, 
10 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
8.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
10.00 Новости.
10.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
12.00 Новости.
12.15 «ПРОТОКОЛЫ ВОЙНЫ». 
(12+).
13.15 Великая война. «Битва за 
Берлин».
14.10 «ЯЛТА-45». (16+).
17.40 «Марина Влади. «Я несла 
свою беду...».
18.40 «МАТЧ». (16+).
21.00 «Время».
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из Финляндии.
23.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». (16+).
1.30 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ». 
(12+).
3.25 «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМА-
НО». (16+).
5.00 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Право на встречу». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

СУББОТА, 
11 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «Сюжет для небольшого рас-
сказа».
6.00 Новости.
6.10 «Сюжет для небольшого рас-
сказа».  
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+).
17.00 «Клан Запашных. Свои среди 
хищников» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Yesterday live». (16+).
0.00 «Городские пижоны». Сверх-
новый Шерлок Холмс. «Элемен-
тарно». (16+).
0.55  «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». (12+).
2.30  «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ». 
(16+).
4.25 «ГРИММ». (16+).
5.15 Контрольная закупка.
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«РОССИЯ 1» 
4.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайна трех океанов. В по-
гоне за призраком». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ». (12+).
17.00 Субботний вечер.
18.55  «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.

20.45 «СИЛА ВЕРЫ». (12+).
0.45 «ТИХИЙ ОМУТ». (12+).
2.45 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ-
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ».(16+).
4.35 Комната смеха.  

«ТВ ЦЕНТР» 
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад. «Бременские му-
зыканты», «По следам Бременских 
музыкантов».
6.50 АБВГДейка.
7.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». (6+).
9.15 Православная энциклопедия 
(6+).
9.55 - детям. «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ».
11.30 События.
11.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
12.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
14.45 «КАПИТАН». (12+).
16.50 «МОЙ». (12+).
17.30 События.
17.45 «МОЙ». (12+).

21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.25 «Андрей Вознесенский. Кодо-
вое слово «авось». (12+).
0.15 «ЮНОНА И АВОСЬ». Фильм-
спектакль. (12+).
1.45 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
3.25 Без обмана. «Заварка для «чай-
ников» (16+).
4.15 «Советский космос: четыре 
короля». (12+).

«НТВ»
6.00 «АФЕРИСТКА» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.00 Сегодня.
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
1.05 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+).

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 
11.55 Большая семья. Виктор 
Раков.
12.45 Пряничный домик. «Играй, 
балалайка». 
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА».   
14.20 «Школа выживания в мире 
насекомых».  
15.10 Вечер-посвящение Исааку 
Шварцу в КЗЧ.
16.25 «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ 
ШПЕССАРТ».  
18.05 «Я очень люблю эту жизнь...» 
18.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».  
20.15 «Белая студия».  
21.00 Большой джаз.
23.05  «КОРОЛИ».  
1.55 «Школа выживания в мире 
насекомых».   
2.45 «Гилберт Кит Честертон».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
5.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
18.30 Сейчас.
18.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
22.20 «СМЕРШ». (16+).
2.10  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+).
23.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». (12+).
1.15 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ». (16+).
3.30 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Золотая антилопа», «В стране 
невыученных уроков», «Мешок 
яблок», «Самый главный». М/ф.
7.40 «Фактор жизни» (6+).
8.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
(6+).
10.10 «ВАСЁК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ».

11.30 События.
11.50 «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь «. (12+).
12.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».  
14.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+).
16.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+).
17.30 События.
17.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+).
21.00 События.
21.20 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». (16+).
0.50 «В тёмных глазах твоих». 
Концерт Зары. (12+).
1.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА». (12+).
3.50 «Траектория судьбы». (12+).

«НТВ»
6.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.10 «Освободители».  (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Освободители».  (12+).
11.10 «ЕГОРУШКА» (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
1.05 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20  «КОЛДУНЬЯ».   
11.55 «Легенды мирового кино».   
12.25 «Маугли». «Кораблик». М/ф.
14.15 «Школа выживания в мире 
насекомых».   
15.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. Концерт в 
Концертном зале им. П. И. Чайков-
ского.
16.25 «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАР-
ТЕ».  
18.05 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».   
19.00 Александр Малинин. «Душа 
моя...» Концерт в Московском 
международном Доме музыки.
20.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН».   
21.30 «Линия жизни».   

22.30 «The Final Сut (Окончатель-
ный монтаж)». Хореографическая 
композиция на музыку группы Pink 
Floyd.
23.55 «КОЛДУНЬЯ».   
1.30 «Серый волк энд Красная ша-
почка». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Школа выживания в мире 
насекомых».   
2.50 «Джакомо Пуччини».   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
5.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
7.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
8.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
11.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
12.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
14.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
15.50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
17.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
18.30 Сейчас.
18.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
19.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
20.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
21.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
22.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+). 
23.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+). 
0.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+). 
1.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+). 
1.50 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
2.55 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
3.55 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
4.50 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
6.00 Новости.
6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».  
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. «Ремонт как 
стихийное бедствие» (12+).
13.10 «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему».
14.05 «Перевал Дятлова. Отчисле-
ны по случаю смерти». (16+).
15.05 «Перевал Дятлова. «Пусть 
говорят». (16+).
16.55 «Кумиры. Анна Герман». 
(16+).
18.00 «Один в один!».
21.00 «Время».
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Финляндии.
23.30 «СЛИШКОМ КРУТАЯ ДЛЯ 
ТЕБЯ». (18+).
1.30 «ХЛОЯ». (18+).
3.15 «ШЛИ БЫ ВЫ В БАНЮ».
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1» 
5.45 «ЗАБЛУДШИЙ».  
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» .
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». (12+).
13.15 «Смеяться разрешается».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Смеяться разрешается».  
16.00 «СВАТЫ-4». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». 2013 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».(12+).
3.55 Комната смеха.  

«ТВ ЦЕНТР» 
5.20 Мультпарад. «Как грибы с 

горохом воевали», «Русалочка», 
«Кораблик».
6.25 «МОЙ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Как отдохнули?» Специаль-
ный репортаж (16+).
11.30 События.
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
(6+).
14.40 Левон Оганезов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+).
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.05 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
17.30 События.
17.45 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.00 События.
21.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.15 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+).
3.20 «КАПИТАН». (12+).
5.25 Линия защиты (16+).

«НТВ»
6.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.30 «РОДСТВЕННИК» (16+).
1.25 Дикий мир (0+).
2.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+).

«КУЛЬТУРА» 
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ».  
11.40 «Те, с которыми я... Николай 
Пастухов».  
13.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».  
14.25 «Школа выживания в мире 
насекомых».   
15.20 Кубанский казачий хор. Кон-
церт в Концертном зале им. П. И. 

Чайковского.
16.25 «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА 
В ШПЕССАРТЕ».   
18.05 Олег Погудин. Концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце.
19.00 «Искатели». 
«Клад- призрак». 
19.45 «ЮНОНА» 
И «АВОСЬ».
21.10 80 «Андрей и Зоя».  
22.00 Мария Каллас в Театре 
Елисейских полей и Национальной 
Парижской опере. Записи 1965 и 
1958 гг.
23.05 «КОРОЛИ».  
0.25 «Чайковский».
1.55 «Школа выживания в мире 
насекомых».  
2.45 «Пилюля». Мультфильм для 
взрослых.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Веселая карусель». «Коро-
тышки из Цветочного города». 
«Незнайка-поэт». «Возвращение». 
«Крот и яйцо». «Дядя Федор, Пес 
и Кот. Матроскин и Шарик». «Дядя 
Федор, Пес и Кот. Митя и Мурка». 
«Дядя Федор, Пес и Кот. Мама и 
Папа». «Коля, Оля и Архимед». 
«Терем-теремок». «Тараканище». 
«Конек-Горбунок» (0+) М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
11.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
13.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
14.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
15.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
16.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
20.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
21.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
22.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
23.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
0.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
1.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
2.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

«И звали её Мэри 
Поппинс. А по па-
спорту – Мария За-
дова».

Когда у женщины 
заканчиваются ар-
гументы, она обя-
зательно скажет: 
с женщиной так 
нельзя!

- Бабушка, Ваня 
дома?
- Дома, с каким-то 
триппером возит-
ся…
- Бабушка, не пугай-
те народ: не с трип-
пером, а с Твитте-
ром.

Вчера на сельской 
дискотеке подрались 
бригада лесорубов с 
бригадой пекарей. Со 
стороны было не-
понятно: то ли это 
заруба, то ли замес?

Большинство вещей 
у нас в квартире 
теряется, потому 
что жена их прячет, 
чтобы они не поте-
рялись.

Привычка – страшная 
штука. Бабушка, когда 
листает фотографии на 
айпаде, слюнявит палец.

Если ты упустил 
свой шанс, никогда не 
думай, что он послед-
ний. Будут ещё и дру-
гие шансы, которые 
ты тоже упустишь.

25 января – День сту-
дента. 23 февраля – 
День несостоявшегося 
студента.

Комары гораздо умнее 
некоторых женщин: 
если уж комар пьёт 
твою кровь, то, по 
крайней мере, пере-
стаёт жужжать.

Интересно, почему 
никогда в газетах не 
было заголовка «Яс-
новидящий выиграл в 
лотерею»?

Защитников жи-
вотных очень легко 
опознать по лютой 
ненависти к людям.

Как человеку 
не спать  8 дней?

Ответ:
спать по ночам

ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

Ò. 2-07-60, 2-15-18,
8-909-398-93-13,
8-961-543-43-99
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Менке КОНЕЕВ

а День Победы приезжал дру-
гой наш Герой - Советского Со-
юза Баатр Басанов - и тогда оба 
приходили в нашу маленькую 

школу и долго разговаривали с детьми. 
И только на калмыцком. Любопытно, но 
единственный русский в нашем классе - 
Леня Шатько - прекрасно говорил на нем.

Бовуш, позволю себе так называть 
старшего по возрасту земляка, был чело-
веком удивительной судьбы. Десять лет 
отсидел на Колыме как «враг народа», и 
через 19 лет получил высшую награду 
СССР в Кремле. Судьба была больше же-
стока к нему, чем милостива.

Вырос он в бедной семье. С детства 
ухаживал за скотом, чаще всего за чу-
жим. Тяжелый труд и зимой и летом: 
поили животных из глубоких колодцев, 
целый день верблюд безропотно ходил 
взад-вперёд и таскал бадьи с водой. Та-
кой была полукочевая жизнь калмыков. 
К полной осёдлости они перешли к 1935 
году, когда появились первые трактора и  
начали строить дома из самана. 

Бовуш вступил в комсомол, окончил 
школу ликбеза и поехал в Астраханскую 
совпартшколу. Дальше могла быть стан-
дартная карьера партийного чиновника. 
Но, увы. После завершения учебы он 
немного поработал в Малодербетовском 
районе, затем председателем сельсовета 
«Элистинский» в Багшин-Шебенерах.

Грянул 1937 год. Бовуша–Бориса 
Очирова арестовали по ложному обвине-
нию в пособничестве Анджуру Пюрбее-
ву, Председателю Сонаркома Калмыцкой 
АССР и его жене Ниме Коваевой, которая 
была родом из Багшин-Шебенер и дово-
дилась ему родственницей.

Решение «тройки» было скорым: 8 лет 
с направлением в ГУЛАГ. Суровый Мага-
дан встретил Очирова леденящим ветром, 
лаем овчарок и охранниками в тулупах с 
привинченными к винтовкам штыками. 
Но было и хорошее. Он встретил земляка 
Хонина Косиева, организатора народного 
образования в Калмыкии. Сильно боль-
ного и понимавшего, что долго не протя-
нет. Он отдал своё теплое пальто Очиро-
ву. А самого его ждала пересылка куда-то 
дальше.

Трудился Борис Дорджиевич на зо-
лотом руднике - на тачке с друзьями по 
несчастью вывозили породу из карьера 
наверх. Условия для труда были невы-
носимые, и многие не выдерживали. За 
два-три месяца таких нагрузок здоро-
вый человек превращался в доходягу. 
От природы Бовуш был силён, и степная 
закалка была отменной. Пригодились 
навыки лихого с детства скакуна и джи-
гитовки. Как никак в 30 лет он смело 
ходил с одной плёткой-малёй на волка. 
Однохотонцы-старики рассказывали, 
как Бовуш однажды притащил живого 
волка в селение, скрученного ремнями и 
с палкой во рту. На его счету был также 
не один серый хищник, забитый им до 
смерти малёй.

На золотом руднике Очиров с дневной 
нормой справлялся и стал даже «передо-

виком производства». За это лагерное на-
чальство давало «модернизированные» 
тачки с подшипниками - на них было 
легче работать. Таким циничным было 
поощрение изуверов. В 1943-м, когда 
калмыков сослали в Сибирь, ему зачита-
ли приказ о добавлении ещё двух лет ка-
торги. Через год он повредил кисть руки 
и его перевели на более лёгкую работу 
– в хлеборезку. Где Очиров думал не о 
себе, а о земляках: каждый день, рискуя, 
он передавал им обрезки хлеба. За такой 
проступок можно было легко схлопо-
тать дополнительный срок. С теплотой 
о Борисе Дорджиевиче, в этой связи 
вспоминал народный поэт Константин 
Эрендженов.

В 1947 году Очиров разыскал свою 
семью – жену Халгу и сына Четыра. О тя-
желой беспросветной их жизни в Сибири 
лишний раз, думаю, говорить не стоит. 
Она была такой же, как и у всех калмы-
ков. Борис чабановал, а супруга труди-
лась, подумать только …молотобойцем. 
Жизнь между тем шла своим чередом: 
родились дети - Василий в 1949-м, дочь 
Цаган в 1951-м и Андрей в 1954-м.

В 1957 году семья Очировых верну-
лась в родной Шин-Мер, а год спустя 
родилась дочь Вера, моя одноклассни-
ца, предоставившая документы отца для 
этой заметки.

На родине Борис Дорджиевич с сыном 
Четыром принял гурт в совхозе «Сухо-
тинский», и пошли будни, трудная работа 
в степи была в радость. Ведь это не ле-
дяной Магадан, с его окриками часовых 
и самым страшным – неизвестностью. 
А в родной калмыцкой степи - щемящая 
душу ясность. Дует ласковый ветерок,  
навевая спокойные мысли. Вдали маячит 
верховой – скачет сын на подмену. Мож-
но поехать к родному очагу и попить аро-
матной джомбы с борциками. 

Но за телятами нужен глаз да глаз. 
Седьмой год семейная бригада получает 

от 100 коров по 102-105 теленка. И себе-
стоимость привесов молодняка была на-
много ниже плановой. А для этого при-
ходилось не слезать с седла, пасти ночью, 
используя летний травостой.

Не раз в гости к передовому гуртопра-
ву заезжал Басан Бадьминович Городови-
ков. Однажды по пути в Волгоград завер-
нул ещё один «усач» - Семён Михайлович 
Будённый. А конструктор космических 
кораблей, академик Валентин Петрович 
Глушко, побывав на стоянке Бовуша и по-
беседовав с ним, пошутил. Что запускать 
ракеты в космос, пожалуй, легче чем вы-
ходить одного телёнка. Высокий москов-
ский гость увидел, кстати, как супруга 
Халга бережно несла со степи только что 
родившегося, ещё не обсохшего телёнка. 

В 1966 году Борис Очиров первым в 
Приозерном (ныне Кетченеровском) был 
награждён орденом Ленина и золотой ме-
далью Героя Соцтруда. 

Приехав домой после получения на-
град, он сказал своей жене: «Вот эти два 
лучика звёздочки твои, я дарю их тебе». 
Она лишь погладила звёздочку с серпом 
и молотом и сказала: «Нет, мне молот». 
Верная жена делила все тяготы жизни 
животновода в степи, и не считала это за 
подвиг. 

Я упомянул в начале, что она была 
молотобойцем в кузнице. Многие мои 
односельчане, жившие в селе Подсо-
сновка Славгородского района  Алтай-
ского края, подтверждали, что бабушка 
Халга в молодости махала кувалдой на-
равне с мужиками. Кто бы дал поблаж-
ку дочери «врага народа»? Как помню, 
совсем не богатырский был вид у этой 
бабушки. Всё-таки крепкими были наши 
предки-калмыки. Кремниевой породы: 
победили смерть и унижения, страдания 
ГУЛАГА. 

На Мамаевом кургане в Волгограде 
читал надпись: «железный ветер им бил 
в лицо». Да, иссёк этот ветер наш народ 

в годы испытаний, и бил ещё долго после 
них. После войны и депортации. И шёл 
степной народ вперёд, не останавливаясь, 
неся живые потери и в бою, и в тылу. Но 
не сломился ни разу, не дрогнул.

Мой небольшой очерк о земляке Бо-
рисе Дорджиевиче Очирове – это лишь 
часть жизни нашего народа. Это их поко-
ление сумело сохранить нас, их нынеш-
них потомков, не дало поддаться трудно-
стям и сгинуть бесследно.

У Бовуша  5 детей, родилось 18 вну-
ков, 30 правнуков, 9 праправнуков. Жизнь 
продолжается.

Родные готовятся праздновать 110-
летие Б. Д. Очирова. В память о нём на-
звана улица в Шин-Мере. Я предложил 
его семье создать музей отца и деда в 
его родном, скромном саманном доми-
ке и полностью воссоздать быт при его 
жизни. Наверное, все мои ровесники 
помнят громоздкие из дерева шифо-
ньеры, серванты на ножках, швейные 
машинки-спасительницы в Сибири, 
металлические кровати с панцирными 
сетками и никелированными спинками, 
железные сундуки «авдр» (ах, как много, 
казалось, было в их глубине сладостей! 
А какой азарт вызывали поиски ключей 
от него, прятанных и перепрятанных 
доброй ээҗ!). А ещё черно-белые теле-
визоры «Рекорд», «Рубин» и «Аэлита». 
И этот ненавязчивый быт напоминал бы 
нам о родителях, доме и малой родине. 
Память. Она способна не только хранить 
прошлое. Можно воссоздать картину 
прошлой жизни, её историю, собрать как 
пазл. И сразу встанут в памяти милые 
сердцу картины: загомонит, зашумит 
улица, выйдут вдруг ушедшие из жизни 
родные лица, заговорит звонкое родное 
наречие.

Фото к тексту:
Б. Очиров с супругой и внуками.  

1974 г. 

ИЗ ЗОЛОТА ГУЛАГА
15 ìàÿ Ãåðîþ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Áîðèñó 

Î÷èðîâó èñïîëíèëîñü áû 110 ëåò. 
Îí íà îäèí äåíü ïåðåæèë ìîåãî äåäà, 

âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
è óìåð â 1988 ãîäó. Ïîýòîìó ÿ ïîìíþ îá ýòîì. 

Æèëè ìû ïî ñîñåäñòâó ñ Ãåðîåì Òðóäà, 
êîòîðîãî âñå â íàøåì ïîñåëêå Øèí-Ìåð 

çâàëè ïðîñòî Áîâóø. Îí áûë î÷åíü ñêðîìíûì 
è äîáðûì, è êðàéíå ðåäêî íàäåâàë 

ñâîè îðäåíà. Ðàçâå ÷òî ïî áîëüøèì ïðàçäíèêàì. ЗВЕЗДА ГЕРОЯ
НН
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Санджи ТОСТАЕВ

адо отметить, что ещё в 1915–
1916 годах Ленин, занимаясь в 
эмиграции научными изыскания-
ми в области политической эко-

номии, натолкнулся на упоминание о дого-
ворах, ранее заключенных Россией с Китаем 
и Англией по Тибету. И считал вполне до-
стоверной информацию о русско-китайском 
договоре по Тибету 1902 года - «признание 
Китаем протектората России над Тибетом» и 
уступке Россией Тибета Англии вследствие 
заключения конвенции 1907 г. Это дало 
ему повод в работе «О сепаратном мире» 
утверждать, что «царизм и все реакционе-
ры России хотят одного — побить Англию 
в Азии (отнять Персию, Монголию, Тибет и 
т. д.)». В том же ключе рассуждал и Нарком 
иностранных дел Чичерин, назвавший до-
говор 1907 года «делом рук англо-русского 
металлургического империализма,  подчи-
нившего Тибет Англии».

КАЛМЫЦКАЯ ИНИЦИАТИВА
В сентябре 1918 года в «Известиях» появи-

лась первая заметка о Тибете, свидетельство-
вавшая об интересе к этой стране со стороны 
партгосруководства новой России. В ней го-
ворилось о борьбе, якобы начатой тибетцами 
по примеру индийцев против «иностранных 
поработителей»: «К северу от Индии, в серд-
це Азии, в священном Тибете идет такая же 
борьба. Пользуясь ослаблением китайской 
власти, эта забытая всеми страна подняла 
знамя восстания за самоопределение».

В 1919 году в ведомстве Чичерина стали 
рассматривать проект экспедиции в Тибет. 
Инициированная в этот раз не учеными, а 
двумя высокопоставленными калмыками-
большевиками. А именно - председателем 
ЦИК Араши Чапчаевым и Антоном Амур-
Сананом, стоявшим в то время во главе кал-
мыцкого отдела Наркомнаца. Оба хорошо 
знали представителя Далай ламы XIII в Рос-
сии Агвана Доржиева, находившегося с ян-
варя 1919 года в Калмыкии и проводившего 
по заданию НКИД просоветскую агитацию 
среди калмыцкого духовенства и верующих. 

26 мая 1919 года газета «Жизнь Нацио-
нальностей» (орган Наркомнаца) опубли-
ковала статью Амур-Санана «Ключи Вос-
тока», в которой он предлагал использовать 
калмыков для распространения «идеи Вла-
сти Советов» на Востоке среди многомилли-
онных монголо-буддийских племён, близких 
им по крови, религии и языку. Проживавшие 
на огромной территории между Байкалом и 
Тибетским нагорьем, они «могли бы охот-
нее откликнуться на призыв своих братьев-
калмыков, чем на призывы чуждых им наций 
и религий». Для связи с ними существовал 
древний «монголо-буддийский путь», начи-
навшийся в калмыцких степях и проходив-
ший через Алтай, Монголию, Тибет и далее 
в Индию. Таким образом, «в сферу влияния 
Советской власти» попала бы не только 
Монголия, но и связанный с ней тесными 
религиозными узами Тибет. В своё время, 
напоминал читателям Амур-Санан, Россия 
уже пыталась установить связь с Тибетом с 
помощью бурятских и калмыцких буддистов 
— Цыбикова, Норзунова и Ульянова. Конеч-
ной целью калмыцких агитаторов считалась 
Индия, «Тибет же непосредственно сопри-
касается с Индией. Вот каким образом по-
следняя могла бы установить связь с очагом 

мировой революции Россией». Осуществить 
эту крайне важную политическую задачу 
предстояло калмыцкой интеллигенции с по-
мощью «таких известных политических дея-
телей Востока, как Хамбо Агван Доржиев». 

Через некоторое время (13 июля 1919 
г.) газета «Жизнь Национальностей» в про-
должение поднятой темы опубликовала ещё 
одну заметку под заголовком «Монголия как 
ворота буддийского Востока». Ее автор  А. 
Ойратский (псевдоним Чапчаева) призывал 
советское правительство ориентироваться 
в своей восточной политике не только на 
мусульманство, но и в равной мере на «буд-
дийский мир», и так же лестно отзывался об 
Агване Доржиеве.

ЛЕНИН ОДОБРИЛ
За публикациями Амур-Санана и Чапча-

ева последовал практический шаг. 14 июля 
1919 года председателю Совнаркома Ленину 
была передана их докладная записка с пред-
ложением немедленно послать вооруженный 
отряд к северо-восточной границе Индии че-
рез Монголию и Тибет. Внезапное появление 
такого отряда «на буддийском участке её по-
граничной линии», там, где Индия прикрыта 
цепочкой буферов — Бутаном, Сиккимом и 
Непалом, — вызвало бы переполох среди 
англо-индийских властей, чьё внимание в 
то время было сконцентрировано на войне с 
афганцами. Внешне отряд должен был напо-
минать караван мирных буддийских палом-
ников. С ним, по мнению авторов записки, 
следовало отправить некоторое количество 
стрелкового оружия и разных «военных при-
пасов» для раздачи местному населению. В 
дальнейшем предполагалось наладить регу-
лярные поставки оружия в этот регион, что 
фактически превратило бы пограничный 
«буддийский участок» в плацдарм для воен-
ных операций в глубь юго-восточной Азии. 

Письмо калмыцких революционеров 
заинтересовало Ленина, который без про-
медления переправил его через Оргбюро 
ЦК Чичерину с указанием начать «подгото-
вительные мероприятия». Как видим, наши 
соплеменники  в те далёкие времена име-
ли серьёзный авторитет среди руководства 
страны! Однако НКИД в условиях граждан-
ской войны не сумел оперативно снарядить 
и отправить к индийской границе боевой от-

ряд буддистов-революционеров летом 1919 
года.  Но тем не менее Тибет продолжал при-
влекать к себе внимание Москвы.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Осенью 1920 года Наркоминдел перешел 

к практической реализации собственных 
планов в отношении Тибета. В сентябре-
октябре этого года, во время посещения Мо-
сквы группой монгольских революционеров 
(Чойбалсан, Сухе-Батор, Данзан, Бодо и др.), 
в стенах НКИД вновь поднимается вопрос о 
тибетской экспедиции. К его обсуждению 
были привлечены также Агван Доржиев и 
Амур-Санан. То, что руководство Наркомин-
дела сочло необходимым согласовывать свои 
планы с монгольскими гостями, объясня-
лось, во-первых, тем, что экспедицию пред-
полагалось снаряжать в Урге (современный 
Улан-Батор), идти ей предстояло в составе 
и под прикрытием каравана монгольских 
торговцев и паломников, что обеспечивало 
некоторую безопасность. Во-вторых, «ти-
бетский вопрос» теснейшим образом сопри-
касался с «монгольским вопросом» с точки 
зрения перспектив Восточной революции: 
как Тибет, так и Монголия, являлись отста-
лыми, феодальными, теократическими го-
сударствами. Обе страны в недалеком про-
шлом находились под властью Китая и в то 
же время служили объектами экономической 
и политической экспансии империалистиче-
ских держав, обе открыто выражали стрем-
ление к национальной независимости. 

Первой на путь революционных преоб-
разований предстояло встать Монголии, ко-
торая в дальнейшем должна была стать пере-
датчиком коммунистических идей вглубь 
Азиатского континента. Именно таким путем 
революция могла прийти в пока что недо-
ступный советскому влиянию Тибет. В ходе 
совещаний в НКИД был сформулирован под-
ход советского государства к «тибетскому во-
просу», который основывался на следующих 
принципиальных положениях: «1. Установ-
ление связи РСФСР с Тибетом чрезвычайно 
важно и необходимо; 2. Отсутствие надле-
жащей информации о внутреннем и внешнем 
положении Тибета за последние 3–4 года и 
особая острота тибетского вопроса в связи 
с нарождением революционного движения в 
Индии и вообще в Азии диктует советской 

дипломатии особую осторожность при 
подходе к тибетскому вопросу, неразрывно 
связанному с другими дальневосточными во-
просами; 3. Для окончательного выяснения 
вопроса и реализации практических путей 
разрешения тибетской проблемы необхо-
димо командировать в Тибет небольшую 
секретно-разведывательную экспедицию. 
По прибытии в Тибет и выяснении положе-
ния и в случае положительного отношения 
Тибета к России один из членов экспедиции 
должен пробраться в Афганистан и оттуда 
сообщить результаты экспедиции по радио в 
Москву, где по получении сведений Наркомин-
дел должен приступить к организации новой 
и более солидной экспедиции, вернее миссии 
в Тибет».

В начале июня 1921 года А. Доржиев, 
находившийся в то время в Забайкалье, по-
лучил важные вести из Лхасы. Один из 
калмыцких монахов Санджи Бакбушев, воз-
вратившийся из «Страны Джу» (как буря-
ты и калмыки называли Тибет), привез ему 
письмо от его старых тибетских друзей, со-
державшее сведения о ситуации в Тибете. С 
этим письмом А. Доржиев спешно выехал в 
Москву для информирования НКИД и полу-
чения дальнейших инструкций. Но главная 
цель его поездки состояла в том, чтобы по-
торопить Центр с отправкой тибетской экс-
педиции. Нарком иностранных дел Чичерин 
поручил уполномоченному Наркомата ино-
странных дел на Дальнем Востоке Шумяц-
кому подобрать кандидатуру руководителя 
экспедиции. 25 июля Шумяцкий пишет Чи-
черину из Иркутска: «Тиб(етская) экспеди-
ция мною спешно снаряжается, я вызвал в 
Иркутск начальника экспедиции Ямпилова 
проинструктировать его согласно вашим 
указаниям. Жду присылки радиоаппарата и 
тех вещей, на которые я оставил вам вы-
писку. Мы выработали маршрут для экспе-
диции с расчетом обойти все опасные пун-
кты. Весь путь рассчитан на 45–60 дней, 
считая остановки и возможные задержки. 
Начальника конвоя ищу из числа калмыков-
коммунистов. На днях один из кандидатов 
приедет ко мне для ознакомления». 

Этим человеком оказался Василий Хо-
мутников (1891-1945), которого рекомен-
довал X. Б. Кануков, в то время начальник 
оперативно-разведывательного отдела шта-
ба Монгольской Армии. Командир Калмыц-
кого кавалерийского полка Юго-Восточного 
и Кавказского фронтов Хомутников (настоя-
щее имя Василий Кикеев) вместе с группой 
молодых командиров-калмыков был направ-
лен Реввоенсоветом Республики (РВСР) с 
«интернациональной миссией» в Монголию 
в январе 1921 года. Принимал участие в 
советско-монгольском походе на Ургу, а по-
сле победы «народной революции» занимал-
ся формированием кавалерийских частей 
Монгольской народно-революционной ар-
мии. Но была, как кажется, и еще одна при-
чина, почему выбор Шумяцкого пал именно 
на Хомутникова. Одним из секретарей Да-
лай ламы был его земляк, донской калмык 
Шарап Тепкин. Поэтому инструктируя Хо-
мутникова накануне поездки, представи-
тель НКИД РСФСР при советских воинских 
частях в Монголии Юдин советовал ему по 
приезде в Лхасу сразу же связаться с Теп-
киным, который мог бы устроить встречу с 
Далай-ламой и быть на ней переводчиком.

(Окончание следует)

ЭКСПЕДИЦИЯ ХОМУТНИКОВА

В ТИБЕТ
После революции 1917 года правительство большевиков стало прояв-
лять заметный интерес к Тибету. Видимо, в связи с планами «мировой 
социальной революции». В 1918-1919 годах появился ряд проектов на-
несения ударов по Индии - «цитадели мирового империализма» - через 
территории окружающих ее буферов (Персия, Афганистан, Тибет). 

НН
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Менке КОНЕЕВ

ихаила Явашкаева 
знаю много лет, и 
сегодня он уважае-
мый и солидный 
человек, и зовут его 

не иначе как Михаил Далуше-
вич. Немало воды утекло, оказы-
вается: на днях ему исполняется 
50 лет. В преддверии юбилея я 
побеседовал с ним, и вот мой не-
большой рассказ о нём.

Родился он в Цаган-Амане и 
там же окончил школу, а бороть-
ся начал с 5-го класса у тренера 
Федора Манджиевича Анчеева. 
Первые успехи на ковре пришли 
в 1980 году, когда они с Алексан-
дром Нимгировым на первенстве 
России среди юношей в Липецке 
заняли 2-е и 3-е места. Как вчера, 
помнит он свою схватку с якутом 
Владимиром Яковлевым, технич-
ным и цепким борцом, которому 
проиграл в финале по баллам.

Чтобы совмещать учёбу и 
спортивную карьеру, многие 
спортсмены поступают в про-
фильные вузы. Так сделал и  
Михаил: в 1980-м поступил в 
Смоленский институт физкуль-
туры. Забегая вперед, скажу, что 
способного выпускника хотели 
оставить в ЦСКА, так он по-
нравился  известным в Союзе 

тренерам, братьям Токмаковым, 
но Явашкаев: «только домой, 
тренировать детей», возиться с 
ними он любил ещё будучи сту-
дентом.

За 4 года учебы он постоян-
но первенствовал в области, а в 
1985 году победил и на чемпио-
нате СССР среди ДСО «Урожай» 
по молодежи. Курьёзный случай 
произошел с ним двумя годами 
раньше на первенстве страны 
среди сельских борцов в Орджо-
никидзе. Время было сложное 
и горячее, только разгорался 
осетино-ингушский конфликт, 
но спортивная борьба для кав-
казских народов в любое время 
состоится, с этим не поспорить. 
Явашкаев по пути в финал опро-
кинул нескольких сильных со-
перников, один из них считался 
фаворитом состязаний. Перед 
выходом на схватку Михаил за-
шёл в туалет и не смог выйти: 
конкуренты заперли дверь. Те-
перь, вспоминая тот эпизод, он 
смеётся, но тогда, если вовремя 
не выйти на ковёр, объявили бы 
техническое поражение. 

Разбежаться и выбить не 
хлипкую дверь пришлось не с 
первого раза. Степняк выбежал 
на ковер в последние секунды, 
когда уже вовсю свистели и ора-
ли болельщики, а  рефери сове-

товался с боковыми судьями, как 
быть дальше.

Поединок был трудным, и 
когда он закончился, задыхаю-
щийся от усталости и волнения 
Михаил с удивлением заметил на 
потных плечах щепки и крохот-
ные кусочки древесины. Вроде 
лес не рубил, а щепки летели.

Одно из приметных его до-
стижений в спортивной карьере 
– это участие в Кубке СССР по 
вольной борьбе среди взрослых в 
1983 году. Право на чемпионство 
оспаривали все добровольные 
спортивные общества страны. 
Победитель престижного турни-
ра должен был выступать на чем-
пионате мира в Киеве.  В финале 
Явашкаев уступил корейцу Ли 
из «Труда». Михаил тогда ещё 
был студентом, и его фото по сей 
день украшает стены музея Смо-
ленского инфизкульта.

Его спортивная поступь во 
многом сегодня может служить 
примером для молодых спор-
тсменов. Исключительное тру-
долюбие и упорство, любовь к 
борьбе закалили его. Тогда на 
различные российские и всесо-
юзные турниры ездили много. 
И Михаил поколесил изрядно по 
стране. География его поездок 
впечатляет. 

Турнир на призы газеты 
«Сельская жизнь» в Улан-Удэ 
(тогда сельская газета имела 
тираж около 10 (!) миллионов 
экземпляров). Явашкаев тогда 
выступал от Калмыцкой АССР 
и занял 3-е место, на Всесоюз-
ных сельских играх в Горьком 
(Нижний Новгород) – 2-е место. 
Он трижды побеждал на  Всесо-
юзном турнире имени дважды 
Героя Советского Союза С. А. 
Ковпака в Ивано-Франковске, 
стал чемпионом Всесоюзного 
турнира «арсенальцев» (обо-
ронных заводов) в Киеве, выи-
грал Всесоюзный турнир имени 

космонавта Г. Т. Берегового в 
Краснодаре. На самом первом 
Всесоюзном турнире по вольной 
борьбе им. Б. Б. Городовикова он 
стал чемпионом и был признан 
самым техничным борцом, а по-
сле этого он еще 4 раза побеждал 
на этих соревнованиях. Михаил 
трижды выигрывал чемпионат 
СССР по молодежи среди ЦС 
ДСО «Урожай» в весе до 52 кг.

На чемпионате СССР в Ка-
раганде в 1988 году, выиграв две 
схватки, он вынужден был снять-
ся из-за травмы, на этом настоял 
секундант П. С. Какушкин. 

До 1990 года он жил и работал 
тренером в с. Троицкое, дальше 
с развалом союзного государства 
начали рушиться и ДЮСШа. 
Оставшегося без работы трене-
ра, мастера спорта СССР заметил 
тогдашний глава МВД Калмыкии 
Эрдни Бакланов, сам в прошлом 
самбист. Он просто сказал: «За-
нимайся детьми, отваживай от 
улицы». Участковый Явашкаев в 
свободное время тренировал де-
тей, это дело ему было на душе. 
И в 2010 году он без сожаления 
уволился из органов и перешёл 
на тренерскую работу. 

Теперь он трудится на ка-
федре физвоспитания КГУ и 
«делает» из студентов борцов. 
Хотя настоящих чемпионов при-
нято в борьбе растить с младших 
классов, однако Михаил не от-
чаивается. Радует, что приходят 
в спортзал ребята после армии. 
Студенты неплохо выступают на 
республиканских и зональных 
соревнованиях. И самое главное, 
ведь кроме учебы, молодые люди 
получают хорошую физическую 
закалку. Да и умение бороться 
всегда может пригодиться в труд-
ную минуту. В наше очень не-
простое время мужчина должен 
быть, прежде всего, защитником 
семьи, готовым всегда дать отпор 
хулиганам, насильникам – прий-

ти на помощь слабым. А спор-
тивная борьба – это не возня на 
ковре, как кажется несведущим. 
В любую секунду последует 
взрыв, и зазевавшийся соперник 
летит вверх тормашками. Да и 
все современные бои без правил 
не обходятся без борцов. Это, по-
моему, знают все.

Многие ребята ведут здоро-
вый образ жизни, не пьют и не 
курят. Михаил как-то рассказал 
случай, как продавец киоска 
удивлялась: «Надо же девушки 
подходят к окошку и покупают 
сигареты, пиво, а ребята берут 
йогурт, соки, шоколад». Прода-
вец, конечно, не знала, что парни 
выходили из спортзала и сразу 
подкреплялись, восстанавливали 
силы.

Последнее крупное сорев-
нование, в котором участвовал 
Явашкаев, была Спартакиада на-
родов РСФСР 1983 года в Крас-
ноярске. Турнир высочайшего 
класса. Не гнушались выйти на 
ковер такие гранды, как Сослан 
Андиев, олимпийский чемпион, 
Салман Хасимиков, неоднократ-
ный чемпион мира, олимпийские 
чемпионы братья Белоглазовы. 

Две схватки наш земляк выи-
грал и две проиграл. Не обидно – 
мастерам спорта международно-
го класса. Цена чемпионства была 
высока – путевка на Олимпиаду-
84 в Лос-Анджелесе. Как мы 
знаем, те, кто добился путевки, 
тоже не попали на Игры. В от-
вет на «игнор» со стороны США 
и других «капиталистических 
стран» СССР не пустил наших 
спортсменов в Америку.

Всего три года Михаил тре-
нирует в КГУ студентов и уже 
есть результаты: Алдар Горяев 
студент 5-го курса КГУ выиграл 
Всероссийский турнир Алексею-
ка, выполнил норматив мастера 
спорта России, Константин Ди-
укстиш и Максим Мугджаев ста-
ли перворазрядниками. Не будем 
забывать, что они противостоят 
противникам, которые впервые 
вступили на ковер с 7-8 лет.

Фото к тексту:
М. Явашкаев 

с трехкратным олимпийским 
чемпионом по вольной борьбе 

Бувайсаром Сайтиевым

ТРЕНЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ...
Мне пришлось немало написать про борцов, 
про этих сильных парней, как правило, с ребристыми 
в «пельмешки» ушами. Борцовский ковер – 
жесткая площадка для схваток, и потому состязаются 
на нем настоящие мужчины. В последнее время 
популярность борьбы вольной и классической 
только растет и этому немало способствуют 
средства массовой информации.

ММ

РАСЦЕНКИ 2012 ГОДА
1 кв.см на внутренней полосе -10 ðóá.
на последней -20 ðóá.
на 1 полосе – 30 ðóá.
на ТВ – 20 ðóá.

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

ÐÅÊËÀÌÀ 
Ó ÍÀÑ - 

ÇÀËÎÃ ÂÀØÅÃÎ 
ÓÑÏÅÕÀ!

РЕКЛАМА
РАСЦЕНКИ СНИЖЕНЫ!

â ãàçåòå «ЭК»



Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
волновых печей. Вызов мастера. Гарантия.

 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.

 2-97-27, 8-962-773-45-45

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

свинину и конину) по сходной цене. 
 2-08-10 

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 1 мая 2013 г.

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. Антивиру-
сы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-960-899-19-89
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

СДАЮ

Сдаю кухню в районе ул. Герасименко.
 2-66-33, 4-07-20

Что такое: 90/60/90? 
Ответ - в следующем номере 

«ЭК»

Продаю 3-х ком. кв. 4 мкр., 4 эт.  Комн. разд. 2 млн. 
торг.

 2-66-33.

Продаю 2-х комн. кв. 3 мкр, 2 эт.
Комн. раздельные. 1 млн. 800 т. Торг.

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

Продаю 3-х комн. кв.  4 мкр., 4 эт.
Комн. разд. 2 млн. торг.

 2-66-33

Продаю 3-х комнатную квартиру, ул. Горького, 14. 5-й 
этаж. Цена - 2,1 млн. руб. Торг.  

 8-909-397-97-55, 8-961-396-59-29

Продаётся дом в Троицком. Срочно. 
Ц. – 1,9 млн. руб. Торг.

 8-909-399-20-87

Продаю три дачи на северо-западе («Геолог»): одна – 
отдельно, две – вместе. Цена – 200 тыс. рублей и 400 тыс. 
рублей. Торг уместен.

 8-927-591-18-12, 8-927-590-23-82.

Продаю 2 к. кв. (4 мкр., кирп. дом., 1 эт.).
 8-960-897-48-86

Продаю 3-х комнатную квартиру, ул. Горького, 14 + 
дополнительные предложения. 
Цена 1 млн 900 тыс.

 2-07-13, 8-988-684-14-77

Продаю 2-х комн. кв. 3 мкр, 2 эт.
Комн. раздельные. 1 млн. 800 т. Торг.

 2-66-33, 8-9613987332

Поездки на легковой иномарке 
в любой уголок России.

 8-906-437-00-40

Пошив и ремонт одежды.
 8-961-842-20-43

Сдаем, снимаем  квартиры, кухни. Наш адрес: 

Гост. «Элиста», комн. 204.

 2-66-33, 8-937-464-36-04

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе центрального рынка. Площадь 55 кв.м (тепло, 
вода, свет, туалет). 

 8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73

Сдаю 2 к. кв. в центре Элисты (частично меблиро-
вана, быт. техника). 
Оплата ежемесячно – 10 т. руб. + свет, газ.

 8-960-897-10-24

Продаю 2 земельных участка в районе РЭО ГАИ с фунда-
ментами. Цена - 550 тыс. руб. каждый.

 8-961-399-83-33

Продаю рассаду помидоров, перца сладкого, дыни (цена 
- 30 руб за десяток) и огурцов (цена - 10 руб. за десяток).  

 8-906-176-24-98, 8-961-545-30-45

Продаётся дом (жил. кухня, бассейн, подвал, баня, водо-
провод, кол. родн. вод., сад, огород, 14,5 соток) по ул. Волго-
градской, 21.Цена – 2 млн. 100 т. руб. Вариант – ипотека.

 2-91-56

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

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

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 27,40 руб., À-80 - 25,50 руб., 
ÄÒ - 24,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).


