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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

СПАСТИ «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» И ПУТИНА

А рейтинг «ЕР», несмотря 
на заверения Владимира Влади-
мировича, что авторитет партии 
год из года растет,  по данным 
соцопросов низок, как никогда.  
Это показали недавние выборы 
в муниципальные органы вла-
сти, прошедшие в ряде регио-
нов страны, где в ходе борьбы 
за депутатские мандаты, в не-
которых из них, коммунисты 
одержали победу, а победа же 
«единороссов» в других была 
крайне неубедительной и со-
провождалась скандалами, свя-
занными с фальсификациями на 
избирательных участках. Край-
не низок и авторитет самого 
Владимира Владимировича. По 
данным газеты «Новая газета» 
рейтинг Путина составляет чуть 
больше 14 процентов от числа 
опрошенных, в то же время у 
Медведева около 85 процен-
тов. Поэтому, похоже, что ОНФ 
нужен для спасения «Единой 
России», а заодно и Путина, по-
скольку он лидер этой партии и 
надеется стать президентом РФ 
в очередной раз.

 Однако, «фронты» создава-
лись еще задолго до путинского 
ОНФ в национальных республи-
ках страны и во многих других 
российских регионах. В нашей 
республике в начале 90-х про-
шлого столетия по инициативе 
молодых демократов был создан 
«Народный фронт Калмыкии», в 

задачу которой входила развен-
чивание «проклятого наследия 
сталинизма, разоблачение анти-
народной сущности коммуниз-
ма, и в конечном итоге отстра-
нение от власти коммунистов». 
Общими усилиями всех этих 
фронтов цель была достигну-
та, но в скором времени  рос-
сийские демократические силы 
разного толка за год до роково-
го расстрельного октября 1993 
года в России создали Фронт 
Национального Спасения, куда 
вошли оппозиционные Ельцину 
общественные силы.  Тогда над 
страной нависла реальная угро-
за распада, и необходимо было 
это предотвратить, но из-за раз-
ногласия лидеров ФНС не была 
выработана совместная четкая 
программа действий, и фронт 
тихо угас. Поэтому страна до 
сих пор находится в подвешен-
ном состоянии. И до сих пор у 
нынешних руководителей Рос-
сии нет четкой программы выхо-
да из кризиса, как политическо-
го, так и экономического. «То, 
что мы называем национальной 
идеей, вызревает подспудно, 
когда векторы и устремления 
правительства и большинства 
населения в целом совпадают. А 
сейчас векторы власти и народа 
диаметрально противополож-
ны». Это мнение калмыцкого 
писателя Игоря Гринькова, с ко-
торым трудно не согласиться. 

Окончание - стр. 3

ГДЕ ЛИНИЯ 
ФРОНТА? 

ФРОНТ- это обращенная к противнику 
сторона боевого расположения войск, 

линия, по которой развернуты 
передовые подразделения.

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. 
«Толковый словарь русского языка».

мае месяце беспартийный лидер правящей партии 
«Единая России», он же премьер-министр РФ Вла-
димир Путин объявил о создании новой политиче-

ской структуры – Общероссийского народного фронта. 
Первое, что приходит на ум – это обычный пиар-ход и 
одновременно подпорка правящей партии, в задачу кото-
рой входит поднять заметно пошатнувшиеся свои пози-
ции. И это похоже на правду, поскольку на носу очередные 
выборы, и даже два, на которых будет решаться судьба и 
как партии, так и самого Путина. 

ВВ

БУРЯТИЯ И РОССИЯ: 
350 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Под таким девизом в братской республике 

последние два года проходили 
практически все события

торжества, посвященные 350-летнему юбилею, с 1 по 5 июля отметились в 
Улан-Удэ Байкальским образовательным форумом, гала-представлением на 
стадионе и другими официальными мероприятиями.

Окончание - стр. 4

АА

В ожидании встречи с хамбо-ламой Итигэловым
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ут мне вспомнились мисти-
ческие гоголевские обра-
зы: «птица-тройка», «чудо-
тройка», «кони-звери», «не так 
ли и ты, Русь» и проч.

Русская тройка, как известно, имеет свое 
строение: в центре – коренник, а по бокам 
– пристяжные. И она только тогда становит-
ся «чудом» и «птицей», обгоняющей (если 
продолжить рассуждения в иносказательном 
плане) все другие народы и государства, ког-
да ямщик знает, куда и как гнать коней.

Много ли в нашей отечественной исто-
рии мы найдем таких «ямщиков»?

Ямщики с седоками приходят и уходят, 
а русская тройка остается. Реорганизовывать 
ее, модернизировать, ставить в нее второго, 
третьего и т.д. коренника, не значит ли это 
сознательно разрушать ее?

Я так думаю, что все народы России, а 
также и все народы так называемого Ближ-
него зарубежья являются ее государствоо-
бразующими народами. А русскому народу 
принадлежит в этом деле всего лишь особая 
роль. Наподобие, скажем, той, какую играет 
коренник в русской тройке. 

Это историческая данность. И ее надо 
признать без всяких доказательств. Признать 
как в Москве, центральной властью, так и на 
местах, в областях и республиках. (Отсюда: 
как великодержавный шовинизм, так и русо-
фобия в любых их проявлениях должны быть 
строго наказуемы. А вот проявления дружбы 
и доверия между народами должны быть за-
мечаемы, поощряемы и утверждаемы).

Пока же такого признания нет. (В боль-
шей степени, кажется, со стороны Центра 
нет). Как нет сколько-нибудь заметного (на-
встречу друг другу) движения по созданию 
единой (или единства) России и российской 
нации. Опять же, по большей части со сторо-
ны Центра нет такого движения. Потому что 
этому мешают в первую очередь централь-
ные СМИ (печатные и электронные). Они 
заимели несвойственную им прежде силу.

Центральная власть боится затрагивать на-
циональный вопрос. Не имея ни теории,  ни 
концепции, ни практики его разрешения, она 
занимается им вяло, неохотно, неумело, эпи-
зодически, от случая к случаю. Она с возму-
тительной легкостью отдала его на откуп этим 
самым СМИ, которые по существу уже давно 
не являются российскими: в данном вопросе 
они замечают и раздувают то, что не следовало 
бы замечать и раздувать и не замечают того, 
что следовало бы заметить и распространить. 
За примерами далеко ходить не будем.

*  *  *
Так, в самом начале 1990-х годов, ког-

да республики брали суверенитета столько, 
сколько могли проглотить, когда была уже 
развязана чеченская кампания, первый Пре-

зидент РК выступил с инициативой назвать 
Основной закон РК не Конституцией (Консти-
туция, сказал он, должна быть одна – Россий-
ской Федерации), а – Степным Уложением. 
(В других республиках, естественно, должны 
быть свои названия своих Основных законов.

И что? Центральная власть, по ее за-
явлениям добивающаяся единства России 
и российской нации, заметила этот шаг ей 
навстречу самого молодого из республикан-
ских президентов? По достоинству его, этот 
шаг, оценила, обязав(попросив) остальных 
республиканских президентов следовать 
примеру президента РК? Как бы не так.(До 
сих пор из всех республиканских Основ-

ных законов только наш не носит название 
Конституции). Вспомним, как центральные 
СМИ и местная оппозиция изгалялись над 
этим шагом президента РК и над самой его 
личностью. Зато дела и личность президента 
Ичкерии они живописали с придыханием.

А вот еще пример. Первый президент 
РК исключил из официального названия ре-
спублики – «Республика Калмыкия-Хальмг 
Тангчин» дублирующее название республи-
ки по-калмыцки.

И что? Центральная власть, на словах до-
бивающаяся единства России и российской 
нации, заметила эту инициативу калмыцко-
го Президента? По достоинству оценила ее, 
обязав(попросив) тех президентов респу-
блик, кого это касается, следовать примеру 
калмыцкого Президента? Нет, не заметила, 
не оценила: республика Северная Осетия до 
сих пор в русскоязычных текстах обязатель-
но именуется еще и Аланией, республика 
Якутия – еще и Сахой, Татария именуется в 
русскоязычных текстах только Татарстаном, 
Башкирия – Башкортостаном, Тува – Тывой, 
а Марийская республика вообще не имеет 
соответствующего русского наименования в 
русскоязычных же текстах.

А что же центральные СМИ? О, они 
всегда рады подхватить и распространить 
любую агрессию в сторону русского языка и 
вообще – всего русского…

Наконец, последний пример. Еще в 2004 
году первый Президент РК высказался в том 
плане, что в России только ее глава должен 
называться Президентом, а президенты ре-
спублик должны называться как-то иначе. 
Сказано – сделано. Издал соответствующий 
Указ и с того же, 2004 года, стал именовать-

ся Главой РК. (автор ошибается. Первой с 
инициативой именоваться Главой региона 
выступила администрация президента ре-
спублики Северная Осетия-Алания 20 мая 
2005 года. Илюмжинов с подобным предло-
жением выступил 24 октября 2005 года, то 
есть на полгода позже. Ред.).

И что? Центральная власть, страстно до-
бивающаяся единства России и российской 
нации,  заметила эту новую, навстречу себе, 
инициативу калмыцкого Президента? Нет, 
не заметила, не оценила потому, видимо, что 
центральные СМИ по этому поводу набра-
ли в рот воды. Но они сразу же ее выплюну-
ли, когда в августе аж 2010 года с подобной 
«инициативой» выступил президент Чечен-
ской республики и затараторили на все лады, 
какая это гениальная идея, а главное – вы-
сказанная – де вовремя и впервые.

Сказано-то сказано, но сделано ли было 
так, как было сказано?

                                           
*  *  *

Вот уж скоро как год проходит со дня 
«этой инициативы», но что-то не видно, что-
бы президент чеченской республики стал 

именоваться ее Главой. А центральные СМИ 
стесняются напомнить ему о «его инициа-
тиве». Опять набрали в рот воды. (На сегод-
няшний день только 7 из 21 республики воз-
главляются не президентами, а Главами или 
Председателями правительства ).

Вот я и спрашиваю: какие же еще нужны 
шаги со стороны калмыцкого руководства (а 
только оно одно, вижу, и инициирует такого 
рода шаги) навстречу единству России, что-
бы центральная власть наконец-то заметила 
их и оценила по достоинству? Не знаю. Ну, 
разве что вот этот.

Недавно вышел первый номер новой у 
нас в республике общественной газеты под 
названием «Российская Калмыкия».

Предчувствую, что у ее главного ре-
дактора, профессионального журналиста, 
известного не только в республике, но и в 
Москве, человека с острым аналитическим 
умом, будут проблемы, если уже не возник-
ли. И именно в связи с названием газеты. 
Недовольство выскажут прежде всего, я 
думаю, друзья журналиста или те, кого он 
считал своими друзьями. Надо выдержать: 
ведь сама жизнь(как он сам, возможно, не-
произвольно ее выразил в названии газеты) 
подталкивает к тому, чтобы все российские 
республики стали официально именоваться 
российскими: «Российская республика Кал-
мыкия», «Российская республика Татария», 
«Российская республика Дагестан» и т.д., 
то есть чтобы все контуры их существова-
ния: и национальные, и территориальные, и 
географические, и политические – все были 
обозначены в названии республик.

Кто первым из руководителей россий-
ских республик пойдет на этот шаг? Хоте-

лось бы, конечно, чтобы наш. Но вот сделай 
его наш Глава республики, заметит ли эту его 
инициативу Президент РФ? По достоинству 
ли оценит? Теперь уж сомневаюсь…

*  *  *
Такие вот мысли возникли у меня в свя-

зи с телепередачей В. Третьякова по каналу 
«Культура» центрального TV.

Но если последний в своей студии при-
нимал гостей, то Олег Очир-Лиджиев сам 
был гостем местного TV. Он показался мне 
человеком умным, широко образованным 
и эрудированным, а главное – думающим о 
судьбе своего народа и хотящим сделать хоть 
что-нибудь полезное для его процветания.

Он высказал две идеи, заслуживающих, 
мне кажется, внимания республиканской 
общественности.

Первая – это создание в Элисте Буддий-
ского университета, Привел свои веские 
аргументы в доказательство необходимости 
создания последнего. Не повторяя их, хочу 
привести свои.

Когда-то в России не было ни среднего, 
ни высшего духовного образования и че-
ловеку, чтобы стать священнослужителем, 
надо было ехать в Грецию, где такое образо-
вание было. Теперь (и уже давно) такой про-
блемы не существует.

Наши российские мусульмане до самого 
последнего времени высшее духовное обра-
зование вынужденно получали за границей. 
Теперь положение изменилось: в Уфе от-
крыта исламская духовная Академия.

Ну, а что же наши российские буддисты? 
Сколько столетий еще они будут вынуждены 
получать начальное, среднее и высшее буд-
дийское образование за рубежом? Разве они 
не имеют права получать его здесь, у себя на 
родине? Имеют.

Значение Буддийского университета 
(будь он открыт) я вижу, помимо всего про-
чего, в том, что он послужит возрождению 
духовной элиты калмыцкого народа.

Вторая идея Олега – провозглашение 
Кирсана Николаевича Илюмжинова ханом 
(идея, которую за дефицитом телевизион-
ного времени автору так и не удалось как 
следует обосновать) – может и должна, как 
я думаю, послужить возрождению светской 
элиты калмыцкого общества.

Во Всекитайском собрании народ-
ных представителей заседает принцесса 
джунгарской части калмыцкого народа. 
Она, кстати, была нашей гостьей и ей 
оказывали здесь княжеские почести. Вос-
становлено Дворянское Собрание России, 
восстанавливается история дворянских, 
купеческих и прочих родов. Ничего уди-
вительного: и элита советского времени 
была по-своему аристократична: только 
одна ее часть свое наследственное аристо-
кратическое прошлое скрывала, а другая, 
попавшая, как говорится из грязи в князи, 
обратно, из князи в грязи  падала уже не 
вся. Это надо учесть.

В общем, идеи Олега заслуживают, по-
моему, внимания калмыцкой обществен-
ности. Главное – их надо, отбросив всякую 
спесь и всякое предубеждение, обсуждать. 
Ну, а в какой форме эти идеи смогут быть ре-
ализованы на практике, это покажет время.

Василий БОНДАРЕВ

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ…
начале июня мое внимание привлекли две телепередачи: Вик-
тора Третьякова по «Культуре» и местная – с Олегом Очир-
Лиджиевым.

Гости первого толковали о том, что делать? Как добиться единства 
нации? Было высказано немало дельных предложений. Но в высказыва-
ниях ведущего промелькнуло то, что никак, по-моему, не работает на 
единство нации: он сказал, что в России мы имеем не один, а два государ-
ствообразующих народа. Это русские и татары.

ВВ

ТТ



3КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 июля 2011 г.

Окончание. Начало - стр. 1

Так против чего будет вы-
ступать Общероссийский народ-
ный фронт? Непонятно. Это не 
ясно ни из заявлений Владимира 
Путина, ни  из опубликованного 
проекта декларации  этой полити-
ческой структуры: «Наша цель – 
построение сильной суверенной, 
демократической России. Страны 
с рыночной экономикой, осно-
ванной на принципах свободы 
и поддержки предприниматель-
ства, конкуренции, социального 
партнерства, ответственности 
работодателей и надежной защи-
ты прав трудящихся». Но кто ме-
шал им построить такую страну, 
ведь переходный период длится 
вот уже двадцать лет, а это очень 
большой срок. За это время, к 
примеру, после революции и 
гражданской войны была создана 
на развалинах старой лапотной 
России новая с мощной экономи-
кой страна. Была создана одна из 
самых мощных в мире Рабоче-
крестьянская Красная Армия. 

Это стало возможным потому, 
что руководством страны и пра-
вящей партией была выработана 
национальная идея, и как поло-
жено под это дело была поведена 
научная база. Это одна из причин 
успехов строительства сильного 
социалистического государства. 
Однако сталинские репрессии 
30-х годов прошлого столетия, в 
ходе которого приостановилось  
перевооружение Красной Армии, 
и было расстреляно высшее во-
енное руководство СССР, значи-
тельно подорвали военную мощь 
страны, что позволило Гитлеру 
решиться на развязывание войны. 
Чем это закончилось для фашист-
ской Германии, мы все знаем.

На современном этапе пра-
вящая партия, лишенная всякой 
идеологии, отдавшая страну на 
откуп иностранному капиталу и 
олигархам, основательно подрас-
теряла свой «дутый» авторитет не 
только в массах, но и среди сво-
их однопартийцев - и это перед 
декабрьскими выборами в Госу-
дарственную Думу. Не за горами 
и выборы президента России. 
Поэтому, видимо, Путин с еди-
номышленниками вознамерился 
бросить «единороссам» спаса-
тельный круг, глядишь, выплывет 
партия. 

 ПОДПОРКА 
ИЛЮМЖИНОВА

Независимо от того, станет в 
будущем году президентом Вла-
димир Путин или нет ОНФ, ско-
рее всего, долго не продержится, 
распустится или развалится изну-
три, как это произошло с Обще-
ственным движением «Уралан 
Калмыкия», которая «пришла 
всерьез и надолго». В задачу это-
го печально известного движения 
помочь пройти в президенты ре-
спублики Кирсана Илюмжино-
ва, рейтинг которого за девять 
лет правления близился к нулю, 
поэтому у калмыцких чиновни-
ков возникло серьезное опасение 
оказаться отлученным от кор-
мушки после возможного пора-
жения Илюмжинова на октябрь-
ских выборах 2002 года. Отсюда 
и возникла идея создания этого 
политического образования, куда 
вошли все руководители мини-
стерств, предприятий, учебных 

заведений, лечебных учрежде-
ний и даже криминалитет респу-
блики. Последние сыграли, по 
моему, не последнюю роль в этом 
движении, поскольку занимались 
запугиванием активистов и сто-
ронников оппонентов Кирсана. 
«После победы мы будем не толь-
ко до Москвы и Питера, но до и 
Северного полюса гнать вас» - 
угрожали бандиты. 

Чиновники тоже занимались 
тем же в отношении своих под-
чиненных, которые из-за бояз-
ни потерять работу, вынуждены 
были поддерживать, по крайней 
мере, на словах, «Уралан Кал-
мыкию». Не осталась в стороне 
и милиция. В их задачу входило 
препятствовать проведению аги-
тации во время предвыборного 
марафона, что они и делали. Они 
бесцеремонно входили в офи-
сы конкурентов Илюмжинова, 
устраивала обыски, задержива-
ла активистов, которых подол-

гу держала в дежурной части, 
стращали и отпускали. Был за-
действован даже отец Зосима. 
Архиепископ на проповедях 
призывал прихожан голосовать 
за Илюмжинова, поскольку Кир-
сану на смену могут прийти 
националисты. Однако все эти 
меры оказались недостаточными 
для победы Илюмжинова, - он не 
прошел в президенты республи-
ки в первом туре, несмотря на 
фальсификации на избиратель-
ных участках.

Второй тур «уралановцы» про-
вели еще более грязно, используя 
весь свой административный ре-
сурс, подкуп, а при подсчете голо-
сов отключалось электричество, 
в результате чего Кирсан все же 
прошел еще на один срок в пре-
зиденты. После этого руководи-
тели «Уралана Калмыкии», свою 
работу свернули, а деньги были 
расхищены. Кстати, в частном 
разговоре, один из лидеров при-

знался, что на содержание огром-
ного штата этого политического 
движения ушли десятки миллио-
нов бюджетных денег. А на дея-
тельность нового всероссийского 
политического образования уй-
дут миллиарды рублей, то есть 
спонсорами ОНФ окажемся мы, 
рядовые налогоплательщиками. 
Видимо поэтому этот фронт на-
зывается народным. 

ФРОНТ 
 БЕЗ ФЛАНГОВ

А пока желающих попасть на 
«фронт» судя по всему недостат-
ка нет. К тому же добровольность 
у нас понятие весьма условное, 
поскольку у нас в республике, на-
пример, в ряды «Единой России» 
загоняли руководителей и народ 
под угрозой увольнения, теперь 
же будут палкой загонять их в Об-
щероссийский народный фронт. 
Так, к примеру, в верноподдан-
ническом раже в Хабаровском 
крае 500 тысяч человек вступили 
в народный фронт «Единой Рос-
сии». И это притом, что в этом 
дальневосточном регионе насе-
ление составляет чуть более 1,4 
млн. человек, включая грудных 
детей пенсионеров и инвали-
дов. Так указано в официальном 
сайте председателя правитель-
ства РФ. У нас же в республике 
на сегодняшний день вступило в 
ОНФ пока 46 общественных ор-
ганизаций. Правда, численность 
«фронтовиков» не указывается, 
но будьте уверены, что счет идет 
на десятки тысяч. Возможно 
многие, сами не подозревая и не 
желая, окажутся членами этой 
новоиспеченной политической 
организации, а значит фронтови-
ками поневоле.

Однако удивление вызывает 
и то, что создаваемый Путиным 
фронт назван не только общерос-
сийским, но и народным, будто 
идеей его зарождения был народ, 
по инициативе широких масс и в 
интересах народа. Как это дела-
лось в советские времена. Тогда 
мы помним, как «сверху» спу-
скалась директива о проведении 
какой-либо кампании, а для этого 
нужна была инициатива «снизу», 
и это нужно было организовать 
чиновникам. Путин же не стал 
себя утруждать подготовкой ши-
роких масс, а самолично объявил 
этот фронт народным, что яви-
лось для всех неожиданностью, 
поэтому справедливее было бы 
назвать этот фронт не народным, 
чиновничьим. Это вернее, по-
скольку в «войсках» Владимира 
Путина будут в основном чинов-
ники и олигархи. А кто же будет 
их противником, от кого они со-
бираются обороняться? И на кого 
будут наступать? Где линия фрон-
та, а где фланги? У вас есть отве-
ты на эти вопросы? У нас нет.

Вячеслав УБУШИЕВ

ГДЕ  ЛИНИЯ 
ФРОНТА? 

В дом престарелых во время выборов приехал член избирательной комиссии с бюллетеня-
ми и со специальной выездной урной для голосования. Все бабушки и дедушки собрались в 
зале.
— Ну что, уважаемые граждане России? За «Единую Россию» будем голосовать?
— Нет! — последовал дружный ответ.
— Значит, ставим на ней крест?
— Да!
— Тогда так и ставьте его в бюллетене, прямо напротив «Единой России».



4 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 июля 2011 г.

июня 2011 года исполнилось ров-
но 70 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. В этот 
день по всей России, а также во 

всех странах СНГ прошли дни памяти, по-
священные этой скорбной дате. Накануне 
этого дня мы с супругой находились в Пя-
тигорске. Осматривая достопримечатель-
ности этого прекрасного города, любуясь 
ее красотой, мы побывали и на мемориа-
ле Воинской славы, что находится рядом 
со старинным Пятигорским некрополем, 
основанным в 18 веке. Мемориал этот 
занимает довольно таки большую пло-
щадь, вымощенную красивой тротуар-
ной плиткой. На территории мемориала 
в разных местах установлены танк Т-34, 
пушки-сорокопятки,  памятник солдату-
освободителю и в центральной части пло-
щади выбита в скале огромная пятиконеч-
ная звезда – символ СССР.

На территории мемориала находится 
большое захоронение павших советских 
воинов всех национальностей бывше-
го СССР. На каждой могиле возложена 
мраморная плита с указанием воинского 
звания, фамилии, инициалы, а так же год 
гибели военнослужащего.

Вчитываясь в имена захороненных 
бойцов, мы с женой надеялись встретить 
среди них и своих соплеменников. И, на-
конец, наши поиски увенчались успехом. 
Это было для нас радостью пополам с 
грустью. Радость от встречи с земляком и 
грусть по невозвратной потере. На плите 

была выгравировано: «солдат Санжиев 
С.Г., дата смерти – 1941год.

А 22 июня 2011 года мы вновь посе-
тили мемориал, почтили память нашего 
земляка, отдавшего за нас жизнь, за то что 
благодаря ему и миллионам таких же рядо-
вых солдат фашистская чума не располз-
лась по нашей стране. И несомненно, что 
он 70 лет назад погиб как герой, защищая 
свою семью, свой народ, верив то, что его 
имя будут помнить благодарные потомки. 
С глубоким уважением мы возложили на 
его могилу цветы, помянули по калмыцко-
му обычаю и как могли, помолились.

Решил написать вам в редакцию еще 
и потому, что во время войны у нас в се-
мье пропали без вести дядя по материн-
ской линии –  Урубжиров Муга Бадмае-
вич и дедушка моей супруги по матери 
- Панчуркиев Кукин Панчуркиевич. Они 
были призваны в начале войны Чернозе-
мельским РВК. Возможно, где-то и они 
похоронены в братских могилах, но нас 
не покидает надежда, что их следы когда-
нибудь отыщутся. Ведь после многолет-
них поисков отыскались же многие из 
пропавших без вести. Находятся и уста-
навливаются имена считавшихся без ве-
сти пропавшими и в наши дни. 

Фотографии с места захоронения и 
мемориала высылаю, чтобы потомки его 
видели, гордились им и помнили. Мы на-
деемся, что и сейчас живы родственники 
погибшего героя, возможно, они и знают о 
том, где покоится прах дорогого им чело-
века. Поэтому у меня есть просьба – отзо-
витесь те, кто знал С.Г. Санжиева, а газета 
«ЭК», я очень надеюсь, познакомит нас с 
вами и расскажет о погибшем солдате по-
подробнее.

 Петр БОСХОМДЖИЕВ 

ИМЯ ЕГО 
ИЗВЕСТНО
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айкальский форум, 
ставший уже тра-
диционным (орга-
низуется в третий 
раз), можно смело 
назвать экспертной 

площадкой для обсуждения про-
блем российского образования. 
Совсем неслучайно Бурятия 
стала таким переговорным про-
странством. Ведь именно здесь 
за последние два года построены 
10 школ и 11 детских садов, одно 
ПТУ, не говорю уже о рекон-
струкции зданий двух театров, 
мостов, дорог, строительство 
новой железной дороги, поюще-
го фонтана и многого другого. 
Какой регион еще может похва-
стать таким успехом!

В рамках форума, проходив-
шего под лозунгом «Новое ка-
чество – в нашу новую школу!», 
состоялось Всероссийское сове-
щание руководителей управле-
ний образованием по вопросам 
оценки и контроля качества об-
разования, а также в нескольких 
секциях и направлениях рабо-
тала Межрегиональная рабочая 
группа по внедрению новых фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов.

Прошли также выездные за-
седания общественных органи-
заций на Улан-Удэнском авиа-
ционном заводе и экспедиции 
в районы республики. Поразил 
Юрточный городок, представив-
ший проекты развития дошколь-
ного, школьного и профессио-
нального образования в Бурятии. 
Национальные традиции и со-
временные технологии – таким 
видится будущее образования в 
Бурятии.

Множество секций и направ-
лений БОФа-2011 обозначило 
главные проблемы образования в 
России - его открытость и доступ-
ность, его независимую оценку, 
обеспечение права каждого граж-
данина на образование. 

Меня же интересовало на-
правление инклюзивного образо-
вания. На форуме уже второй год 
по инициативе лидеров органи-
зации инвалидов-колясочников 
«Общество без барьеров», вы-
пускниц программы IFP фонда 
Форда Эржены Будаевой и Га-
лины Горбатых рассматриваются 
проблемы включения в процесс 
образования граждан с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, в первую очередь - детей. 
Кстати, одна из школ, рассчитан-
ная на 750 детей и только что по-
строенная в старинном городке 
Кяхте на границе с Монголией, 
имеет все архитектурные воз-
можности для детей-инвалидов: 
пандусы, лифты и многое дру-

гое. Школа обошлась в 100 млн.
рублей. Смета расходов перво-
начально составляла 70 млн 
рублей, но благодаря усилиям 
Галины и Эржены проект был 
пересмотрен, он, соответствен-
но, «подорожал» на 30 млн. Но 
теперь дети могут свободно пе-
редвигаться по школе – она до-
ступна. Правда, это пока лишь 
«архитектурная», «физическая» 
доступность. Надеюсь, и другие 
барьеры перед такими детьми ис-
чезнут: ведь в Бурятии работают 
такие неравнодушные люди, как 
Эржена и Галина, отстаивающие 
права инвалидов, воплощающие 
в республике идею и принци-
пы инклюзивного образования. 
Именно благодаря их работе На-
родным Хуралом Бурятии приня-
то только за последнюю пару лет 
9 законов по защите прав граж-
дан с инвалидностью.

Кстати, я была свидетелем 
такой картины. После посеще-
ния этнографического музея под 
открытым небом, расположенно-
го на окраине Улан-Удэ, мы ужи-
нали в кафе «Нютаг» («Нутг» 
по-калмыцки). В Улан-Удэ по-
строено около 800 пандусов, 
столица Бурятии, как известно, 
лидер в создании безбарьерной 
среды. А вот в данном кафе пан-
дусов не оказалось. Поздоровав-
шись с Эрженой, владелец кафе, 
сразу спросил: «Сколько време-
ни вы дадите нам на устранение 
проблемы?». Эржена ответила 
вопросом: «Одного месяца вам 
хватит?». Хозяин кафе ответил 
утвердительно. Таким образом, 

еще одно заведение питания ста-
нет доступнее.

У нас же была, как помни-
те, одна акция по строительству 
пандусов. Организовало ее мо-
лодежное крыло калмыцкого 
отделения «Единой России». Но 
одного пропагандистского меро-
приятия мало. Если учесть, что 
тогда пандусы были сделаны на-
спех, грубо. А имеющиеся в го-
роде пандусы не всегда отвечают 
санитарным и другим нормам. 
Надеюсь, муниципальные вла-
сти в Элисте и районах обратят 
внимание на эту проблему. За-
махиваться на создание безба-
рьерной среды у нас, может, пока 
не хватит возможностей, но уж 
пандусы устроить – в силах му-
ниципалитета.

Одним из пунктов нашей 
рабочей программы в Бурятии 
был Иволгинский дацан. Здесь в 
2003 году, как известно, методом 
народной стройки началось воз-
ведение дворца пандито хамбо-
ламы Итигэлова. В создании 
дворца как места пребывания 
нетленного тела выдающегося 
ламы Бурятии приняли участие и 
граждане Калмыкии. Среди них 
самый известный – Баатр Чими-
дов, работавший на строитель-
стве каменщиком.

В настоящее время 8 раз в год 
по великим буддийским праздни-
кам верующие могут поклонить-
ся 12-му хамбо-ламе. Янжима Ва-
сильева, руководитель Института 
изучения феномена хамбо-ламы 
Итигэлова, считает: «Наверное, 
это неправильно говорить «нет-

ленные мощи хамбо-ламы», «по-
смотреть на нетленное тело». Он 
с нами встречается, он дает нам 
благословение». 

15 июня 1927 года XII-й 
хамбо-лама Итигэлов попросил 
лам Янгажинского дацана про-
читать для него молитву «Благо-
пожелание уходящему» («Нуга 
намши»). Ламы не решились это 
сделать, тогда он сам стал читать 
ее. Позже ламы присоединились 
к молитве, и после окончания 
обряда, в соответствии с завеща-
нием Итигэлова, поместили его 
в позе лотоса в бумхан недалеко 
от села Гильбир Иволгинского 
района Бурятии, местность на-
зывалась Хухэ Зурхэн.

В 1955 и 1973 годах ламы 
поднимали бумхан с телом Ити-
гэлова, осматривали его, убежда-
лись в его неизменности, меняли 
ему одежду и возвращали его в 
бумхан.

В 2002 году один из старей-
шин и старожилов села Гиль-
бир указал на местонахождение 
хамбо-ламы. 10 сентября группа 
лам Иволгинского дацана во главе 
с 24-м пандито хамбо-ламой Дам-
бой Аюшевым и в присутствии 
эксперта-криминалиста вскрыли 
бумхан и, исполнив необходимый 
ритуал, перенесли Итигэлова в 
Иволгинский дацан. 28 октября 
верующие впервые смогли покло-
ниться и получить благословение 
12-го хамбо-ламы.

Дворец хамбо-ламы Итигэ-
лова в октябре 2008 года был 
торжественно освящен. Полу-
чить благословение Учителя 
приходят не только паломники. 
В дацане побывали известные 
российские политики, чиновни-
ки, крупные предприниматели. 
24 августа 2009 года состоялся 
визит президента России Дми-
трия Медведева.

4 июля был один из тех вось-
ми счастливых, как считают 
верующие, дней,  когда можно 
встретиться с Учителем, наша 
группа вместе с паломниками 
также смогла получить благосло-
вение хамбо-ламы Итигэлова.

Остается сказать, что дво-
рец хамбо-ламы возведен по по-
добию построенного им в 1906 
году Дэважан дугана Янгажин-
ского дацана.

Райма ГРИГОРЬЕВА
Улан-Удэ-Москва-Элиста

Фото автора

БУРЯТИЯ И РОССИЯ: 
350 ЛЕТ ВМЕСТЕББ

Юная Бурятия
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ».  
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛНОК 
АМЕРИКИ».
23.35 «БОРДЖИА».
0.35 «ПЕРЕВОДЧИЦА».
3.00 Новости.
3.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!» 
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Вольф Мессинг. Первый со-
ветский экстрасенс».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». 
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.

20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 «Славянский базар - 2011».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».
2.25 «ДОРОГА».  
4.00 «Вольф Мессинг. Первый совет-
ский экстрасенс». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 События.
6.10 «Анне Вески. Позади крутой 
поворот».  
7.00 События.
7.30 «Ну, погоди!» М/ф.
8.00 События.
8.10 Петровка, 38.
8.30 «Врачи». Ток-шоу.
9.30 «В тридесятом веке», «Обезьян-
ки и грабители». М/ф.
9.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Взрослые люди».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».  
16.30 Премьера. «Гражданская война. 
Забытые сражения».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.45 «ПУЛЯ-ДУРА-2».  
19.50 События.
19.55 Порядок действий. «Ловушка 
для покупателя».
20.30 События.
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».  
0.00 События. 25-й час.
0.35 Футбольный центр.
1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ».  
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
4.55 «Бегство из рая».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские дети». «Владимир 

Микоян. Погиб смертью храбрых».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «СУПРУГИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТ АРА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.15 Сегодня.
2  3.35 «Дело темное».»Убийство 
группы Дятлова».
0.30 «В зоне особого риска».
1.05 «До суда».
2.05 «Один день. Новая версия».
2.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.20 Особо опасен! 

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».    
12.45 «НЕ БУДЕМ ПРОКЛИНАТЬ 
ИЗГНАНИЕ...» Фильм 1-й.
13.40 Королевский Шекспировский театр.
14.10 «Линия жизни». Любовь По-
лищук. 
15.00 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ».  
15.50 Новости культуры.
16.00 «Незнайка в Солнечном горо-
де». Мультсериал.
16.15 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ».   1-я серия 
17.20 «Остров орангутанов».  
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг. Госу-
дарственный квартет имени А.П. 
Бородина.
18.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Каркассонн. Грезы одной 
крепости». 
19.00 «Тайны русского оружия». « 
Обратный отсчет «.
19.30 Новости культуры.

19.45 95 лет со дня рождения Алек-
сандра Прохорова. «Тринадцать 
плюс...»
20.25 По следам тайны. «Неизвестная 
Працивилизация».  
21.10 «Те, с которыми я... Александр 
Абдулов».
21.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».  
22.30 «НЕ БУДЕМ ПРОКЛИНАТЬ 
ИЗГНАНИЕ...» Фильм 1-й.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Бунюэль».  
0.50 А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь».
1.05 «Искатели». «Тамплиеры в Со-
ветской России».
1.55 «Остров орангутанов». «Суета в 
джунглях».
2.25 Великие романы ХХ века. Джон 
Ф. Кеннеди-младший и Каролин 
Биссет.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».  
9.05 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».  
11.00 «Дела семейные».
12.00 «Моя правда».  
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».  
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ГОРЕЦ».
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.00 «Жизнь на дне».
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 

23.00 «Одна за всех».  
23.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». 
0.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «УБИЙСТВО В РИТМЕ 
ДЖАЗА 
1.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «МЕЖДУ МНОЙ И МОИМ 
ДЖОННИ БЕСКОНЕЧНЫЙ ЛЕЖИТ 
ОКЕАН».  
2.40 «Скажи, что не так?!»  
3.40 Декоративные страсти.
5.40 Музыка на «Домашнем».
6.00 ИноСтранная кухня.

«ЗВЕЗДА»
6.00 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».  
7.10 «НЕОТЛОЖКА». 7-12-я серии.
9.00 Новости.
9.15 «НЕОТЛОЖКА». 7-12-я серии.
13.00 Новости.
13.15 «Севастопольские рассказы». 
«Русская Ривьера».
14.25 «34-Й СКОРЫЙ». 
16.00 Новости.
16.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».  
18.00 Новости.
18.30 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА».  
19.30 «Победоносцы». «К.К. Рокос-
совский».
19.55 «ЖУРОВ». Фильм 1-й. «ТЕО-
РЕМА ЛОБАЧЕВСКОГО».
22.00 Новости.
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». «РЕЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ».
23.50 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».  
1.10 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО».  
3.05 «ЧУЖАЯ».  
4.40 «Лесная симфония».  

ВТОРНИК, 
12 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ».  
22.30 «Валентина Толкунова. «Буду 
любить я вас всегда...»
23.35 «БЕЗУМЦЫ».
1.25 «МОРПЕХИ».
3.00 Новости.
3.45 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»  
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Сказочные красавицы. Жизнь 
после славы».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  

17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
- 2011».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика».
2.25 «Честный детектив».  
2.55 Горячая десятка.
4.00 «Сказочные красавицы. Жизнь 
после славы». 
 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 События.
6.10 «Олег Даль - между прошлым и 
будущим».  
7.00 События.
7.30 «Ну, погоди!» М/ф.
8.00 События.
8.10 Петровка, 38.
8.30 «Врачи». Ток-шоу.
9.25 «Шайбу! Шайбу!» М/ф.
9.45 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ».  
11.30 События.
11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 1-я и 2-я 
серии.
13.40 «Битцевский альфонс». Фильм 
из цикла «Доказательства вины».
14.30 События.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ-
ЕТ».  
16.30 Премьера. «Гражданская 
война. Забытые сражения».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.45 «ПУЛЯ-ДУРА-2».  
19.50 События.
19.55 «Московский спецназ. Свет в 
конце тоннеля».
20.30 События.
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».  
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».  
2.55 «ВДОВЫ».  
4.40 «Звезды московского спорта». 
Лев Яшин.  
5.10 «Гражданская война. Забытые 
сражения».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские дети». «Игорь 
Смирнов. Его отец создал СМЕРШ».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «СУПРУГИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.15 Сегодня.
23.35 «Дело темное». «Тайна гибели 
Валерия Чкалова».
0.25 «Точка невозврата. Рудольф 
Нуреев. Михаил Барышников. Алек-
сандр Годунов». 
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 «Один день. Новая версия».
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ». 1-я серия.
11.50 Великие романы ХХ века. 
Михаил и Раиса Горбачевы.
12.20 «Не будем проклинать изгна-
ние...» Фильм 2-й.
13.15 По следам тайны. «Неизвест-

ная Працивилизация».
14.00 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ».  
14.35 «Незабываемые голоса». Евге-
ний Нестеренко.
15.05 «Мировые сокровища культу-
ры». «Тикаль. Исчезнувший город 
майя». 
15.20 «Дело россии». Фильм 1-й.
15.50 Новости культуры.
16.00 «Незнайка в Солнечном горо-
де». Мультсериал.
16.15 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ». 2-я серия.  
17.15 «Остров орангутанов». «Кто 
главный?»
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг. 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия».
18.20 80 лет Борису Тевлину . «В 
вашем доме».
19.00 «Тайны русского оружия». «За-
бытый гигант» .  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Джек 
Лондон и Анна Струнская.
20.25 По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества».  
21.10 «Те, с которыми я... Александр 
Абдулов».   Часть 2-я.  
21.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».  
22.30 «Не будем проклинать изгна-
ние...» Фильм 2-й.
23.30 Новости культуры.
23.50 «КУТИЛА».  
1.30 «Эпоха кабаре». «Летучая мышь».
1.55 «Остров орангутанов». «Кто 
главный?»
2.25 Великие романы ХХ века. Ми-
хаил и Раиса Горбачевы.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Вкусы мира.
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «НА 
СВОЕЙ ЗЕМЛЕ».  
9.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».  
11.00 «Дела семейные».

12.00 «Моя правда».  
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».  
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Моя правда».  
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
19.00 «ГОРЕЦ».  
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».  
21.00 «С любимыми не расставай-
тесь».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».  
0.55 «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА».  
3.50 «Скажи, что не так?!»  
4.50 «РЕМИНГТОН СТИЛ».  
5.45 Музыка на «Домашнем».
6.00 ИноСтранная кухня.
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».  
7.05 Мультфильмы.
7.25 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».  
9.00 Новости.
9.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». «РЕЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ».
10.55 «ЖУРОВ». «ТЕОРЕМА ЛОБА-
ЧЕВСКОГО».
13.00 Новости.
13.15 «Севастопольские рассказы». 
«За Веру, Царьград и Отечество».
14.15 «Четыре смерти Валерия 
Чкалова». 
15.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
16.00 Новости.
16.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
18.00 Новости.
18.30 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА». 
19.30 «Победоносцы». «Н.Ф. Ватутин».
19.55 «ЖУРОВ». «ИГРА В КУКЛЫ».
22.00 Новости.
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». «ТРУДНАЯ ЗИМА».
23.55 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ». 
1.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ». 
3.10 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ». 
4.40 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». 
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ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ».  
22.30 «Человек и закон».
23.35 «ПРИГОТОВЬТЕСЬ, БУДЕТ 
ГРОМКО».
1.25 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
3.00 Новости.
4.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»  
10.00 «О самом главном».  

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
22.50 Премьера. «Человек без лица. 
Пеньковский».
0.20 Фестиваль «Славянский базар 
- 2011».
1.25 «Профилактика».
2.35 «ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ».
4.10 «Городок».  
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 События.
6.10 «Леонид Дербенёв. Слова на-
родные».  
7.00 События.
7.30 «Ну, погоди!» М/ф.
8.00 События.
8.10 Петровка, 38.
8.30 «Врачи».  
9.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».  
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».  
11.30 События.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Продолжение.
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ-
ЕТ».  
16.30 Премьера. «Гражданская 
война. Забытые сражения».  
17.30 События.

17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий. «Кислые 
молочные реки».
18.45 «ПУЛЯ-ДУРА-2».  
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 Владислав Галкин в боевике 
«ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
22.50 «Владислав Галкин. Выйти из 
роли».  
23.40 События. 25-й час.
0.15 «КОМАНДА-49. ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА».  
2.20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».  
4.20 «Битцевский альфонс». Фильм 
из цикла «Доказательства вины».
5.10 «Гражданская война. Забытые 
сражения».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Берии. Серго и Марта».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «СУПРУГИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.15 Сегодня.
23.35 «Дело темное». «Выстрел в 
кинозвезду».
0.25 «Точка невозврата. Александр 
Галич».  
1.25 Дачный ответ.
2.30 «Один день. Новая версия».
3.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.25 «БИРЮК».  
11.40 «Мстёрские голландцы».  
11.50 Великие романы ХХ века. Хуан 
Перон и Эвита Дуарте.
12.20 «Не будем проклинать изгна-
ние...» Фильм 4-й.
13.15 По следам тайны. « НЛО. При-
шельцы или соседи?»
14.00 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». 
1-я серия.
15.05 «Мировые сокровища культу-
ры». «Петеявези. Оплот веры». 
15.20 «Дело россии». Фильм 3-й. 
15.50 Новости культуры.
16.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 
2-я серия.  
17.05 «Остров орангутанов». «Обма-
нуть вымирание».
17.50 Юбиляры 2010-2011 гг». АОР-
НИ ВГТРК.
18.50 «Фидий».  
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Воспоминания об оружии будущего».  
19.30 Новости культуры.
19.45 «Марина Голдовская».  
20.25 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Индий-
ский след». 
21.10 «Те, с которыми я... Александр 
Абдулов». Часть 4-я. 
21.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».  
22.30 «Не будем проклинать изгна-
ние...» Фильм 4-й.
23.30 Новости культуры.
23.50 «НАЗАРИН».  
1.30 «Эпоха кабаре». «Бродячая 
собака».
1.55 «Остров орангутанов». «Обма-
нуть вымирание».
2.45 «Эдгар Дега».  

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Цветочные истории.
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». «ВОЙНА!»  
9.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».  
11.00 «Дела семейные».
12.00 «Моя правда».  
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».  

16.00 «Дела семейные».
17.00 «Моя правда».  
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
19.00 «ГОРЕЦ».  
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ».  
21.00 «Мужчины как женщины».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».  .
1.15 «ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ...»  
4.15 «Скажи, что не так?!»  
5.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ».  
6.00 ИноСтранная кухня.
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».  
7.05 Мультфильмы.
7.40 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».  
9.00 Новости.
9.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». «ЗАХАР БОЛЬШАКОВ».
10.55 «ЖУРОВ». «СТАРЫЕ ДО-
СКИ».
13.00 Новости.
13.15 «Севастопольские рассказы». 
«Уходили мы из Крыма».
14.25 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ».  
16.00 Новости.
16.15 «ЕГОРКА».  
17.35 «Победоносцы». «А.М. Васи-
левский».
18.00 Новости.
18.30 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА».  
19.35 «Оружие победы». 
19.55 «ЖУРОВ». «ТЯЖКИЙ 
КРЕСТ».
22.00 Новости.
22.30 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА».  
1.25 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА». 
3.10 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».  
4.30 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»  

СРЕДА, 
13 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ».  
22.30 «Свидетели».
23.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
0.25 «КАЛИФРЕНИЯ».  
0.55 «СУПЕРПЕРЦЫ».
3.00 Новости.
3.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»  
10.00 «О самом главном».  

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Нежный потрошитель. Урмас Отт».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
- 2011».
1.40 «Профилактика».
2.50 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ».  
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 События.
6.10 «Остановите Андрейченко!»  
7.00 События.
7.30 «Ну, погоди!» М/ф.
8.00 События.
8.10 Петровка, 38.
8.30 «Врачи». Ток-шоу.
9.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».  
11.30 События.
11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 3-4-я серии.
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».  
16.30 Премьера. «Гражданская 
война. Забытые сражения».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Карен Аванесян в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
18.45 «ПУЛЯ-ДУРА-2».  
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «ИГРА В ПРЯТКИ».  
22.50 «ТВ Цех».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».  
2.05 «ТАЙНЫЙ ВРАГ».  
4.40 «Московский спецназ. Свет в 

конце тоннеля».
5.10 «Гражданская война. Забытые 
сражения».

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Троцкого. Смертельный исход».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «СУПРУГИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.15 Сегодня.
23.35 «Дело темное». «Гибель Петра 
Машерова. Автокатастрофа по 
сценарию».
0.25 «Точка невозврата. Виктор 
Корчной».  
1.25 Квартирный вопрос.
2.35 «Один день. Новая версия».
3.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ». 2-я серия.
11.50 Великие романы ХХ века. 
Рональд и Нэнси Рейган.
12.20 «Не будем проклинать изгна-
ние...»   Фильм 3-й.
13.15 По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества».
14.00 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ».  
14.50 «Я хочу добра». Микаэл Тари-
вердиев.
15.20 «Дело россии». Фильм 2-й.  
15.50 Новости культуры.
16.00 «Незнайка в Солнечном горо-
де». Мультсериал.
16.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 

1-я серия. 
17.20 «Остров орангутанов». «С воз-
вращением!»
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг. Боль-
шой симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского.
18.45 «Мировые сокровища культу-
ры». «Кусейр-Амра. Приют халифов 
пустыни». 
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Лучи смерти «. 
19.30 Новости культуры.
19.45 К 85-летию со дня рождения 
ученого. «Рем Хохлов. Последняя 
высота». 
20.25 По следам тайны. « НЛО. При-
шельцы или соседи?» 
21.10 «Те, с которыми я... Александр 
Абдулов».  Часть 3-я.  
21.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».  
22.30 «Не будем проклинать изгна-
ние...»  Фильм 3-й.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЗАБЫТЫЕ». 
1.20 «Эпоха кабаре». «Кривое зер-
кало».
1.55 «Остров орангутанов». «С воз-
вращением!»
2.25 Великие романы ХХ века. Ро-
нальд и Нэнси Рейган.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Одна за всех».  
7.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «ИС-
ПЫТАНИЕ».  
9.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».  
11.00 «Дела семейные».
12.00 «Моя правда».  

12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».  
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Моя правда».  
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
19.00 «ГОРЕЦ».  
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ».  
21.00 «Умереть молодым».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».  
1.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «НАРИСУЙ МНЕ УБИЙ-
СТВО». 
2.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «КРУТЫЕ РЕБЯТА НЕ 
УМИРАЮТ».  
2.55 Декоративные страсти.
3.55 «Скажи, что не так?!»  
4.55 «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
5.50 Музыка на «Домашнем».
6.00 ИноСтранная кухня.
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».  
7.05 Мультфильмы.
7.25 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».  
9.00 Новости.
9.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». «ТРУДНАЯ ЗИМА».
10.55 «ЖУРОВ». «ИГРА В КУКЛЫ».
13.00 Новости.
13.15 «Севастопольские рассказы». 
«Красные на черном».
14.15 «Кентервильское привидение». М/ф.
14.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА».  
16.00 Новости.
16.15 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ-
НАХ».  
18.00 Новости.
18.30 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА».  
19.30 «Победоносцы». «И.Х. Багра-
мян».
19.55 «ЖУРОВ». «СТАРЫЕ ДОСКИ».
22.00 Новости.
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». «ЗАХАР БОЛЬШАКОВ».
23.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». 
1.50 «Севастопольские рассказы». 
«Красные на черном».
2.45 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ». 
4.15 «ГДЕ ВАШ СЫН?..» 

В школе учительница 
отчитывает малыша:

— Это очень плохое сло-
во. Где ты его слышал?

— Мой папа так гово-
рит.

— Не смей повторять! 
Ты даже не знаешь его 
значения.

— Знаю. Это 
означает, что 
машина опять 
не заводится.

Русская женщи-
на не ждет прин-
ца на белом коне, 
а останавливает 
на скаку.

Заботясь о народе, пре-
зидент поручил прави-
тельству довест и пенсии 
до величины прожиточ-
ного минимума.

Заботясь о бюджете 
пенсионного фонда, пра-
вительство установило 
такую величину прожи-

точного минимума, 
чтобы на нее 
смогли про-
жить минимум
пенсионеров...

— Полиция Самары 
ищет бросившего банан в 
футболиста.

— Вот переи-
меновали мили-
цию в полицию 
и сразу серьез-
ными делами 
занялись!
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ПЯТНИЦА, 
15 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.00 Новости.
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 10 лет в эфире!  
21.00 «Время»
21.30 10 лет в эфире! Продолжение.
22.30 Концерт Григория Лепса.
0.05 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ».
2.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».
4.00 «ОЗЕРО СТРАХА 2».
5.35 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!»  
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Мой серебряный шар. Алек-
сей Арбузов».  
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Теле-
сериал.
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
22.55 Торжественная церемония за-
крытия Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
0.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: 
ЛЕГЕНДА».
3.15 «ШТАНЫ».  
5.05 «Городок».   

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 События.
6.10 «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк».  
7.00 События.
7.30 «Ну, погоди!» М/ф.
8.00 События.
8.10 Петровка, 38.
8.30 «Врачи». Ток-шоу.
9.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ».  1-я серия.
10.55 «Взрослые люди».
11.30 События.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ». 2-я серия.
13.10 «Детективные истории». «Вы-
стрелы на Рябиновой улице».
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».  
16.30 Премьера. «Гражданская 
война. Забытые сражения».  
17.30 События.

17.50 Петровка, 38.
18.15 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».  
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «МЫМРА». Комедия.
22.35 «Приют комедиантов. Гастроли».
0.30 События. 25-й час.
1.00 «УЛЬТИМАТУМ».  
2.35 «ИГРА В ПРЯТКИ».  
4.25 «Звезды московского спорта». 
Валерий Брумель.
4.55 «Гражданская война. Забытые 
сражения».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Буденного. Поздние, но любимые».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «СУПРУГИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 «Песня для вашего столика».
0.35 «ДИКАЯ РЕКА».
2.50 «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ 
ДЕВУШКА».
5.05 Суд присяжных.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 «МАЛЬВА».  
11.50 Великие романы ХХ века. 
Принц Ренье III и Грейс Келли .
12.20 «Не будем проклинать изгна-
ние...» Фильм 5-й.

13.15 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след».
14.00 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». 
2-я серия.
15.05 «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Дареме».  
15.20 «Дело россии». Фильм 4-й.  
15.50 Новости культуры.
16.00 «ДИВНЫЙ САД».  
17.00 «Остров орангутанов». «Кто 
переправился через реку?»
17.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города». 
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг. Рос-
сийский национальный оркестр.
18.35 «Белла Ахмадулина. Я 
знаю истину простую...» Вечер-
посвящение в ГМИИ им. А. С. 
Пушкина.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Советский 
Голливуд».
20.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 
5-я и 6-я серии.
22.15 «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Дареме».  
22.30 «Не будем проклинать изгна-
ние...» 5-й, заключительный.
23.30 Новости культуры.
23.50 «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ».  
1.25 «Эпоха кабаре». «Привал коме-
диантов».
1.55 «Остров орангутанов». «Кто 
переправился через реку?»
2.25 Великие романы ХХ века. 
Принц Ренье III и Грейс Келли.

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». «ТРЕВОЖ-
НЫЕ ДНИ И НОЧИ».  
8.50 «Скажи, что не так?!»  
9.35 «ГАЛИНА». 8 серий.  
18.00 «Моя правда».  
19.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». 
2 серии.
22.00 «Бывшие».  

23.00 «Одна за всех».  
23.30 «РЕВНОСТЬ».  
1.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ».  
2.30 «Скажи, что не так?!»  
3.30 Декоративные страсти.
5.30 Музыка на «Домашнем».
6.00 ИноСтранная кухня.
6.05 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».  
7.05 Мультфильмы.
7.25 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».  
9.00 Новости.
9.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА».  
10.50 «ЖУРОВ». «ТЯЖКИЙ КРЕСТ».
13.00 Новости.
13.15 «Севастопольские рассказы». 
«Разрыв».
14.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
16.00 Новости.
16.20 «ГДЕ ВАШ СЫН?..» 
18.00 Новости.
18.30 «Выстояли и победили». 
19.35 «Дело особой важности. Шипы 
и звезды генерала Щелокова». 
20.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 
22.00 Новости.
22.30 «ПАТРУЛЬ». 
0.10 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». 
1.35 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
3.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ». 
4.35 «ВСЕ НАОБОРОТ». 

СУББОТА, 
16 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
11.00 «Романовы. Последняя глава».
12.00 Новости.
12.15 «НАСЛЕДСТВО».
16.10 «По следам великих русских 
путешественников. Миклухо-
Маклай».
17.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
19.55 Премьера. «Битвы наследни-
ков».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Финал. На-
граждение победителей.
23.30 «КВН». Премьер-лига.
1.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2».
3.10 «САДЫ ОСЕНЬЮ».
5.30 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ».  
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «ЛЮБОВНИКИ».  
10.05 Комната смеха.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».  
12.20 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-2».

14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ-2».
16.30 Субботний вечер.
18.25 «МЕТЕЛЬ».  
20.00 Вести.
20.35 «МЕТЕЛЬ». Продолжение.
22.40 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ».  
0.35 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».  
2.25 «ПОЧТАЛЬОН».
6.00 «Городок».   

«ТВ-ЦЕНТР»
5.45 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».  
7.00 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Кондор, койот и каньон».  
9.45 «ПИТЕР ПЭН». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 «УЛЬТИМАТУМ».  
14.00 «Клуб юмора».
14.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».  
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «Смех с доставкой на дом».  
19.00 События.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
21.00 «Постскриптум».
22.10 «НЕУЯЗВИМЫЙ».  
0.10 События.
0.30 «ЧЕК».  
2.40 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».  

4.30 «Гражданская война. Забытые 
сражения».  

«НТВ»
6.05 «СПЕЦГРУППА».
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.20 «Внимание: розыск!»
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00 «УГРО».
19.00 Сегодня.
20.20 «Самые громкие Русские 
сенсации: Квадратные метры власти. 
Мэрия бессмертна. Квадратные 
мэтры».
23.00 Ты не поверишь!
23.40 «Чета Пиночетов».
0.20 «ЛЕГИОНЕР».
2.15 «ЧЕРНЫЙ СВЕТ».
4.05 «Один день. Новая версия».
5.00 «Алтарь Победы. Нормандия 
Неман».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Александр 
Городницкий.
10.40 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».  
12.15 120 лет со дня рождения писа-
теля. « Хроники Изумрудного города. 
Из дневников А.М. Волкова «.  
12.55 «Волшебник Изумрудного 
города». М/ф. 1-я - 4-я серии.
14.15 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются ...в Викторианские 
времена».  
15.15 «Игры классиков». Натан 
Мильштейн и Жорж Плудермахер.

16.00 90 лет Российскому 
академическому молодежному теа-
тру. «Там, где детство 
не кончается...»
16.40 «НАШ ГОРОДОК». Спектакль.
19.00 «Огненная девушка с озера 
Лугу».  
19.50 «Романтика романса». Юлия 
Рутберг.
20.30 Иван Бортник. «Зеркало для 
актера».
21.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».  
23.25 «Мировые сокровища культу-
ры». «Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй». 
23.40 «Короли песни». Стиви Уан-
дер.
0.45 Другие берега, другие жизни. 
«Зулусские стиляги».  
1.55 «Рождество в стране паломни-
ков».

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Бывшие». Документальный 
цикл.

8.30 «Новые русские собаки».  
9.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».  
10.45 «Одна за всех». 
11.05 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА».  
14.00 Спросите повара.
15.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО».  2 серии.  
17.00 «С любимыми 
не расставайтесь».  
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ДВОЙНОЙ 
ЮЖНЫЙ КРЕСТ.
19.00 «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЭ».  
21.00 «ПОСТОРОННИЙ». 
2 серии.  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ЗА НАС ДВОИХ».  
1.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. 
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ».  
5.05 «Скажи, что не так?!»  
6.00 ИноСтранная кухня.
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ДЕРСУ УЗАЛА».  
7.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»  
9.00 «Великие сражения древности». 
«Рамзес. Грозная колесница».
10.00 «Ну, погоди!» М/ф.
10.15 «ЕГОРКА».  
11.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». 
13.00 Новости.
13.15 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА».  
16.10 «Легенда трех континентов».  
17.05 «Великие сражения древно-
сти». «Давид - победитель гиганта».
18.00 Новости.
18.15 «НЕОТЛОЖКА». 13-я - 16-я 
серии.
21.50 «НЕОТЛОЖКА-2». 1-я и 2-я 
серии.
23.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».  
1.10 «ПРИКОВАННЫЙ».  
3.20 «МЕСЯЦ АВГУСТ».  
4.45 «Севастопольские рассказы». 
«Марш энтузиастов».

Почему люди, живущие 
на прожиточный макси-
мум, устанавлива-
ют нам
прожиточный 
минимум?

Жена возвращается 
поздно домой. Муж 
спрашивает:
- Где была?
- Сейчас я тебе 
дам наводку...
- Давай на 

водку, и 
осталь-
ное можешь не 
говорить!

Хорошо когда ты от-
дохнул на природе. 
Хуже, когда при-
рода отдохнула 
на тебе...

Малыш в зоопарке, 
восхищённый увиденным 
слоном, просит отца не-
пременно купить ему 
хотя бы одного:

- Послушай, мы про-
сто не сможем его про-
кормить!.. - пытается 
«отбиться» отец.

- Тогда давай 
возьмём того, 
перед кото-
рым написа-
но «Кормить 
запрещено!»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ЛЮБИМАЯ».
7.55 «Армейский магазин».
8.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Би Муви: Медовый заговор».
13.50 «СОКРОВИЩА НАЦИИ».
16.15 «Валентина Толкунова. «Буду 
любить я вас всегда...»
17.20 «Спешите делать добрые 
дела». Валентина Толкунова.
18.55 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 «Yesterday live».
23.20 «ДОРИАН ГРЕЙ».
1.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
3.35 Сериал «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
6.40 «КУРЬЕР».  
8.25 «Смехопанорама».
8.55 Сам себе режиссер.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи для вас.
11.25 «ДЫШИ СО МНОЙ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ДЫШИ СО МНОЙ».
15.55 «Смеяться разрешается».  
17.55 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 2010 г.
20.00 Вести.
20.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 
22.25 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ».  
0.15 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».  
2.00 «ПОМУТНЕНИЕ».
4.00 Комната смеха.

«ТВ-ЦЕНТР»
5.15 «МЫМРА».  
6.55 «ЗЛАТОВЛАСКА». Фильм-сказка.
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Пылающее сердце».  
9.45 «Серебряное копытце». М/ф.
9.55 Наши любимые животные.
10.25 «Выходные на колесах».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».  
13.45 «Дунаевский и сын. Песни на 
все времена».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Смех с доставкой на дом».  
16.15 Премьера. «Алёна Яковлева. 
Я сама».  

17.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». Вален-
тин Гафт.
1.15 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ».  
2.55 «Выжить в мегаполисе».
4.30 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».  

«НТВ»
6.00 «СПЕЦГРУППА».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пламенный мотор страны» из 
документального цикла «Собствен-
ная гордость».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 «УГРО».
19.00 Сегодня.
19.20 сериал «УГРО».
20.20 Чистосердечное признание.

Абрам Моисеевич был 
таким экономным, что 
даже телефон заряжал 
только в гостях.

- Привет!
- Привет!
- Че делаешь?
- Пресс качаю.
- А че это?
- Полезно для здоровья 

и для фигуры.
- Дай ссылку, я тоже 

скачаю.

Мужик рассказывает 
приятелям:

- А я вчера жену с лю-
бовником застукал. И сра-
зу вопрос ребром: «Или я 
- или он?»

- Ну и что?
- Ну и всё - теперь он 

мусор выносит.

- Хотите сохранить 
деньги? Храните их в раз-
ной валюте и в разных 
банках!

Доллары в консервной, 
евро в стеклянной, рубли 
- в деревянной.

Студент консервато-
рии снял свою первую в 
жизни квартиру и через 
неделю звонит матери 
и жалуется на соседей: 
«Одна рыдает весь день, 
другая

лежит в кровати и 
стонет, а ещё есть па-
рень, который бьётся го-
ловой о стенку».

- Ты держись от них 
подальше, сынок, - сове-
тует мать.

- А я так и делаю. Сижу 
целый день у себя в комна-
те и играю на трубе.

22.00 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ».
23.45 «Игра».
0.45 «СПЯЩИЕ».
3.40 Суд присяжных.
5.05 «Алтарь Победы. Оборона 
Одессы».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт «.
10.40 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».  
12.10 «Николай Крючков».  
12.50 «Волшебник Изумрудного 
города». М/ф. 5-10 серии. .
14.45 «Лемуры и хамелеоны Мада-
гаскара». 2-я серия.
15.30 Сферы.
16.10 «Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов».
16.50 «ЖИЗЕЛЬ». Фильм-балет.
18.20 «Бессмертнова».  
19.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».  
20.40 «Михаил Жаров».  
21.25 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Александра 
Ширвиндта.
22.50 «ОН».  
0.35 Другие берега, другие жизни. 
«Номера мечты».  

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 «Одна за всех».  

7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Сказка.  
9.00 «Одна за всех».  
10.25 «ЗОРРО».  
12.50 «Такая красивая любовь». 
«Роковые мужчины».
13.20 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 2 серии.  
15.55 «ДОВОДЫ РАССУДКА».  
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СМЕРТЕЛЬНАЯ РЕГА-
ТА».  
19.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». 4 серии.  
22.50 «Одна за всех».  
23.30 «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д».  
1.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ПРИМЕЧАНИЕ К УБИЙ-
СТВУ». 
2.20 «Скажи, что не так?!»  
3.20 Декоративные страсти.
5.20 Музыка на «Домашнем».
6.00 ИноСтранная кухня.
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ВСЕ НАОБОРОТ». 
7.20 «Серая шейка». М/ф.
7.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»  
9.00 «Великие сражения древности». 
«Давид - победитель гиганта».
10.00 Военный совет.
10.15 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА». 5-я - 8-я серии.
13.00 Новости.
13.15 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА». 5-я - 8-я серии.
14.10 «Выстояли и победили».  
15.00 «ПАТРУЛЬ».  
17.00 «Великие сражения древно-
сти». «Рамзес. Грозная колесница».
18.00 Новости.
18.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
1-я - 4-я серии.
22.25 «АГЕНТУРА». 
5-я - 8-я серии.
2.25 «ЖРЕБИЙ».  
4.05 «ГАРМОНИЯ».

Мужчину находят убитым в его кабинете. Тело муж-
чины наклонено над письменным столом, в руке 

зажат револьвер, на столе лежит диктофон. Полицейские 
включают диктофон и слышат записанное на пленку со-
общение: «Я не могу так больше жить. Жизнь больше не 
имеет для меня никакого смысла!» После эого раздается 
выстрел.
Немного поразмыслив полицейские пришли к выводу, что 
это убийство. Почему они так решили?

Ответ: 
покойный сам не мог перемотать 

пленку диктофона
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Полосу подготовили Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

- Почему вы выбрали сферу 
туризма?

- В молодости я занималась 
спортом. Меня всегда манили до-
роги. Я  человек активный, пас-
сивная работа не для меня. Люблю 
общаться с людьми. Моя работа – 
это еще и новые знакомства. Даже 
гуляя по набережной, знакомишься 
с людьми, находишь новые места 
для размещения отдыхающих. Ведь 
кто-то хочет жить в большой гости-
нице, а кто-то в частном секторе. Я 
всегда в поиске лучшего для наших 
клиентов.

В туризме я работаю шесть лет. 
Начинала в турфирмах нашего го-
рода, там я училась, набиралась 
опыта. Посмотрев, как работают 
другие фирмы, решила открыть 
свою. Хотелось бы создать такую 
фирму, какую хочу я, создать такие 
условия для отдыха, чтобы люди 
приезжая домой, делились только 
хорошими впечатлениями и возвра-
щались к нам на следующий год. 

- Чем отличается «Профтур» 
от других турфирм?

- Многим. Хоть фирма и суще-
ствует второй год, мы сумели себя 
зарекомендовать. У нас не было ни 
одной жалобы, мы всегда выпол-
няем условия договора (доставка, 
проживание, проезд, условия раз-
мещения). Наши клиенты не ис-
пытывают дискомфорта на отдыхе. 
Остановки в пути мы устраиваем по 
желанию клиен-
тов. При посадке 
на автобус разы-
грываем лотерею. 
На 18 посадочных 
мест – 6-7 призов. 
На обратном пути 
каждому выдаем 
пакет с водой, пе-
ченьем либо пер-
сиком. Люди при-
ятно удивлены, 
и нас это радует. 
Цены на все меся-
цы в нашей турфирме фиксированы, 
они указанны в прайсе и меняться 
не будут. Перевозки осуществляем 
на комфортабельных автобусах (18, 
21, 53-местных), с кондиционером, 
телевизором, мягкими откидными 
креслами. Мы дорожим каждым 
клиентом.

-  Какие качества необходимы 
руководителю турфирмы?

- Может, многими нужными ка-
чествами я и не обладаю, я мягкий 
человек. В коллективе стараюсь 
общаться со всеми ровно. В нашей 
работе самое главное – это доверие, 
терпение и понимание. К нам обра-

щаются разные люди по возрасту, 
темпераменту, достатку. Наша за-
дача – найти индивидуальный под-
ход. Недопустимо недовольство 
клиентов. Мой девиз - дорожить 
каждым клиентом. Своим отноше-
нием к людям мы зарабатываем ре-
путацию фирмы. 

Был такой случай. Две семьи 
приехали отдыхать в Геленджик. 
Одни поселились в гостинице с 
более комфортными условиями, а 
другие – с менее. Когда я уже отъе-
хала в другой город, мне позвонила 
одна из семей с просьбой перевести 
их в гостиницу с более комфортны-
ми условиями проживания. Я сра-
зу согласилась. Они переехали без 
проблем. Хотя должны были за это 
доплатить. Я  оплатила разницу за 
счет своей фирмы, чтобы избежать 
недовольства отдыхающих. Счи-
таю, что в любой ситуации можно 
найти компромисс.

- Планируете ли вы организо-
вывать отдых за рубежом?

- Сначала надо наладить работу 
по внутреннему туризму. Но уже 
после летнего сезона хотим съез-
дить за границу, завязать контак-
ты с местными операторами. Уже 
зимой отправим на отдых первых 
туристов. 

- Что предусматривает стра-
ховка?

- Страхование жизни человека 
от несчастных случаев (травмы, от-

равления и т.д.) При оформлении 
на отдых выписывается два ком-
плекта документов по страхованию 
от нашей фирмы. Один остается 
у нас, другой - при возникнове-
нии несчастного случая на отдыхе 
остается в медучреждении, по ме-
сту обращения больного, а взамен 
ему должны выдать документ, под-
тверждающий несчастный случай. 
По возвращении пострадавший по-
лучает страховые выплаты. Стра-
ховка начинает действовать со дня 
выезда и до приезда домой. 

Многие отказываются от стра-
хования, а зря. Это не такая уж 

большая сумма – 250 руб. к стои-
мости путевки. Максимальная сум-
ма выплаты по страховке - 11 тысяч 
долларов. Есть, конечно, денежная 
градация, зависящая от степени тя-
жести несчастного случая.

К счастью, у нас не было подоб-
ных проблем.

- От чего вы можете предосте-
речь на отдыхе?

- Наш народ едет отдыхать на 
короткий срок, забывая при этом, 
что 1-2 дня уходят на адаптацию, 
если вы едете с маленькими деть-
ми. Не стоит в первый же день идти 
в аквапарк. Не покупайте на пляже 
еду сомнительного качества. Нель-
зя брать в дорогу скоропортящиеся 
продукты. Поверьте, на наших ку-
рортах цены на продукты в том же 
«Магните» те же, что и дома. 

Молодежи желаю не упо-
треблять чрезмерно алкогольные 
напитки. Нельзя в состоянии ал-
когольного опьянения далеко за-
плывать, кататься на водных ат-
тракционах. Нужно вести себя 
культурно и уважать других людей.

- Есть ли у вас льготные усло-
вия для организаций?

- Организованным группам 
мы предоставляем существенную 
скидку. Автобус остается с группой 
на месте отдыха. Они могут на нем 
же поехать на различные экскур-
сии, что значительно дешевле. 

Бронировать места на отдых, 
желательно, не менее 
чем за неделю. 

- Кто вас поддержи-
вает?

- В работе меня под-
держивает моя помощни-
ца Светлана. Оптимизма 
у нее не занимать, и к 
каждому человеку най-
дет подход. Она мой еди-
номышленник. Ну и, ко-
нечно, муж. В прошлом 
году он скептически от-
носился к моей затее, не 

верил и боялся за меня. В этом же 
году он поддерживает меня во всем. 
Поверил, увидел результаты. 

- Ваша профессиональная 
мечта?

- Хочу купить новый комфорта-
бельный автобус еврокласса, чтобы 
сократить расходы на транспорт, 
тем самым, снизив стоимость пу-
тевки. Мне жалко наших людей, 
не такие уж у нас высокие зарпла-
ты. Мы советуем отдыхать хотя бы 
семь дней, но у некоторых и на три 
дня нет возможности. В планах 
организовать недорогие туры для 
малообеспеченных семей. 

МЫ ДОРОЖИМ 
КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ
СИКОРЕНКО  
Светлана Викторовна, 
руководитель турфирмы 
«Профтур»

АККЛИМАТИЗАЦИЯ 
Всегда следует помнить о том, 

что глобальная и принципиальная 
смена места жительства (высота 
над уровнем моря, атмосферное 
давление, влажность и температура 
воздуха) часто приводят к возник-
новению так называемого акклима-
тизационного синдрома — общего 
недомогания и повышенной склон-
ности к болезням в связи с адапта-
цией организма к новым условиям 
существования. 

Акклиматизация и проблемы с 
ней связанные тем актуальнее, чем 
дальше от дома, чем младше ребе-
нок, чем чаще он болеет, чем боль-
ше вредных факторов цивилизации 
его окружает. Поэтому, если ваше 
дитя целый год болело, не гуляло 
и страдало, поездка на дачу (де-
ревня в 30 км от города, лес, река) 
может оказаться значительно более 
полезной, чем отдых на побережье 
Средиземного моря, пусть даже и в 
пятизвездочном отеле. 

Если вы все-таки решили от-
дыхать с ребенком на море, то са-
мым оптимальным вариантом для 
вас будет уехать, как минимум, на 
месяц. Первые десять дней уйдут 
на акклиматизацию, а остальные 
двадцать — собственно на отдых. 

БЕЗ ГОРШКА НЕ ОБОЙТИСЬ 
Малыш до пяти лет не может 

и не должен пользоваться в до-
роге общественным туалетом. 
Это неудобно, негигиенично, да к 
тому же в нужный момент он мо-
жет быть закрыт или занят. После 
подгузника горшок — единственно 
возможная альтернатива туалету. 
За несколько дней до отъезда под-
готовьте малыша к тому, что ему 
придется пользоваться горшком 
(например, если он уже отвык от 
него). Горшок должен обязательно 
иметь крышку (представьте, как вы 
будете его выносить). 

Маленькая хитрость: вы можете 
избежать проблемы с мытьем горш-
ка, если будете вкладывать внутрь 
герметичный целлофановый пакет 
(как в мусорное ведро). Тогда доста-
точно будет закрыть горшок крыш-

кой, донести до туалета и, вынув 
пакет, избавиться от содержимого. 

УКЛАДЫВАЕМСЯ СПАТЬ
Малыш (равно как и его ро-

дители) легче перенесут дорогу, 
если большую часть времени будет 
спать. Поэтому, если это возможно, 
планируйте поездку в основном на 
ночные часы. Время в пути проле-
тит незаметно, к тому же ночью не 
так жарко. 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА 
В ДОРОГЕ

Чтобы заинтересовать ребенка, 
приобретите перед дорогой новые 
занятные вещицы: миниатюрные 
книжки-картонки, небольшие мяг-
кие игрушки, магнитики, малень-
кую рисовальную доску, разноц-
ветные ручки и т.д. Главное, чтобы 
игрушки не были слишком мелки-
ми, не рассыпались-разливались-
развинчивались. Помимо новых 
игрушек, необходимы одна-две, 

которые ребенок знает и к которым 
привык, ведь попадая в новые, не-
знакомые условия, он должен иметь 
рядом частичку привычной жизни. 

Следующая составляющая ба-
гажа — детские лакомства и — обя-
зательно — бутылка с водой. Как 
правило, маленькие дети любят все 
яркое и шуршащее, поэтому не обя-
зательно брать один пакет с кучей 
еды, лучше наоборот — пакетиков 
много, а еды мало. Открывание 
пакетов-оберток — весьма увле-
кательное занятие, да и время по-
зволит скоротать. Очень полезная 
вещь в дороге — влажные детские 
салфетки: вытаскивать их и проти-
рать сиденья в салоне автомобиля 
или самолета очень интересно. 

Еще одно интересное занятие для 
маленького ребенка — наклеивать 
наклейки на сиденья, окна, маму, 
себя, автомобильное кресло и т.д. Не 
менее интересно потом эти наклей-
ки отрывать и пытаться приклеить 
снова. Наклейки можно заменить на 
маленькие игрушки на липучках. 

По материалам сайта
www.elitensk.ru

Полезные рекомендации
ОТДЫХ С РЕБЕНКОМ

Отправляясь в дорогу с ребенком, мы надеемся на то, 
что малыш за время отпуска укрепит свое здоровье, 

наберется сил, получит новые впечатления…
Чтобы отдых не пошел насмарку, 

стоит заблаговременно все предусмотреть.  
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Часть II. НАШЕСТВИЕ
ВПЕРЕДИ ЕВРОПА

Великий западный поход 
1219-1222 г.г., закончившийся 
решающим сражением на реке 
Калка, имел для последующих 
событий исключительные по-
следствия. Возвращаясь в свои 
родные улусы, монголы  увозили 
с собой прекрасное знание стран 
Ближнего Востока, Кавказа  и 
Поволжья, их ресурсов и сил про-
тивника. После возвращения до-
мой Джебе и Субудэй в течение 
месяца подробно докладывали 
Чингисхану  о географии и кли-
мате  мест, где они побывали, по 
их рассказам опытные китайские 
картографы рисовали подробные 
карты и маршруты. 

Полководцы рассказывали, 
что Русь представляет собой до-
статочно аморфную массу, раз-
дираемой междоусобицей, что 
русские князья грызутся между 
собой словно собаки, нападают 
и грабят города друг друга, а со-
племенников продают в рабство. 
Поэтому, русские княжества бу-
дут лёгкой добычей. Но чтобы 
добраться до них, необходимо 
покорить племена более сильной 
Волжской Булгарии, чтобы не 
оставлять в тылу опасного и ко-
варного противника. 

А дальше за Днепром, как 
они узнали от пленных половцев, 
лежат новые просторы тучных 
пастбищ, способных прокормить 
любую монгольскую армию, на-
правляющуюся на Запад. Если 
тщательно подготовить пред-
стоящую военную кампанию, 
то Чингис  сможет выполнить 
предначертание судьбы и создать 
третью опорную базу для сво-
ей кочевнической империи  «от 
моря до моря». В центре его ко-
ренной улус, на Дальнем Востоке 
богатые города Китая и Кореи, на 
Дальнем  Западе – богатые равни-
ны Венгрии с мягким климатом. 

План по завоеванию Европы 
был, по утверждению Джебе и 
Субудэя, вполне реальным, но к 
этому завоевательному походу 
надо тщательно готовиться. Необ-
ходимо дождаться пока подрастёт 
новое поколение полководцев и  
рядовых воинов, способных ре-
шать такие великие задачи. На 
вопрос, кто из его потомков смо-
жет решить  эту трудную задачу, 
Субудэй, немного подумав, отве-
тил Чингисхану, что наилучшей 
кандидатурой для этого он видит 
сына Джучи, тринадцатилетнего 
внука Бату. Но тогда они ещё не 
предполагали, что на подготовку 
этой военной кампании уйдет це-
лых пятнадцать лет.

ОСНОВА ИМПЕРИИ
«Все живущие в войлочных 

шатрах» были объединены Чин-
гисханом в военную структуру. 
Армия была основой его импе-
рии. Феодальные законы, кото-
рые действовали в монгольском 
государстве, применялись и в 
армии. Структура монгольской 
армии тех времён базировалась в 
числовом отношении на десятич-
ной системе. Наибольшая едини-
ца – 10000 человек (тумен), была 
разделена на 10 минганов (минһн 
– тысяча), каждый из которых со-
стоял из тысячи воинов. Минга-
ны, в свою очередь, вмещали 10 
зунов (зун – сотня), каждый из 
100 человек, в то время как сама 

эта единица разделена на 10 арба-
нов (арвн – десять). 

Любопытно, что  монголь-
ское слово «тумен» русские ле-
тописцы перевели как  «тьма», а 
отсюда пошла путаница в умах 
историков, изучающих летопис-
ные источники: раз «тьма» зна-
чит  «татар» должно быть «тьма-
тьмущая».  И поэтому  некоторые 
исследователи стали утверждать, 
что армия Батыя насчитывала 300 
тысяч человек, т.е. фактически 
половину населения тогдашней 
Монголии включая стариков и 
детей!  Насколько эта цифра «вы-
сосанная» из пальца мы рассмо-
трим позднее.  Далее, согласно 
принципу, введенному Чингисха-
ном, военачальники и подчинён-
ные должны служить друг другу 
верно и покорно. Сплочённость 
подразделений была достигнута 
за счёт того, что любые переходы 
из одного подразделения в другое 
были строго запрещены. За само-
вольный переход грозила смерт-
ная казнь. Военачальник, при-
нявший  «перебежчика»  в своё 
подразделение, так же сурово на-
казывался. Известно также, что в 
структурной основе монгольской 
армии лежал родоплеменной 
принцип. Вследствие  этого,  зуны 
и минганы могли быть сформиро-
ваны в минимальные сроки. 

Во главе каждой единицы он 
ставил людей, которых лично 
знал и которым доверял. Как пра-
вило, они командовали людьми 
своего же племени. Вследствие  
этого  племя приобретало во-
енную структуру, что позволяло 
сохранять единство внутри его. 
Теперь, представим, что в эту 
военную структуру, допустим, 
арбан, состоящий из братьев, дя-
дей и родственников, хочет войти 
какой либо  «приблудший»  по-
ловец  или уйгур. Понятно, что 

никаких шансов у «варяга – кон-
трактника» войти в число воинов 
Чингисхана не будет по опреде-
лению. Создавать «интернацио-
нальные» бригады в составе мон-
гольских войск смысла не было, 
ибо никто не мог гарантировать, 
что вчерашние противники, будут 
воевать с тобой плечом к плечу, 
так же самоотверженно, как «ис-
тинные монголы». 

Исходя из этого, автор этих 
строк, считает, что  доводы со-
временных  «экспертов», дескать,  
монгольские войска  состояли 
сплошь из казахов, узбеков, кир-
гизов и  представителей других 
мусульманских народов ничем не 
доказанными. 

ЧУДО – ОРУЖИЕ
В 1818 году при строитель-

стве Транссибирской магистра-
ли на нижнем  Ононе,  вблизи 
нынешнего Нерчинска, нашли 
метровый камень с вырезанной 
надписью на монгольском языке. 
Исследователи пришли к выводу, 
что надпись сделана примерно в 
1225 году: «Пока Чингисхан вел 
собрание знатных людей Монго-
лии, Есунге попал в цель на рас-
стоянии 335 альдов». 

Теперь постараемся расшиф-
ровать эту надпись. Есунге - это 
военачальник, племянник Чин-
гисхана. Альд – это расстояние 
между расставленными в сто-
рону руками человека -160см. 
Цель – как правило, подвешен-
ная тушка барана. Это  означает, 
что был такой человек, который 
с расстояния 536 метров на гла-
зах у своего хана и собравших-
ся вокруг него  больших людей 
попал в  подвешенную тушку 
барана, которая ему  наверняка 
затем была вручена в качестве 
приза! Этот камень хранится в 
Эрмитаже  Санкт – Петербурга и 

возможно, кто - либо  из наших 
читателей его видел. 

Что собой представлял зна-
менитый монгольский лук – 
«саадак», наряду с римским ме-
чом и пулемётом, считающимся 
оружием изменившим мир? Это 
чудо – оружие, состояло из рога, 
дерева, жилы и клея  в правиль-
ном соотношении. Сила, которая 
заключалась в этих девяносто 
сантиметрах рога, дерева и жил 
была поистине поразительна. 
Стрела,  пущенная из него, ле-
тела против ветра на расстоянии  
375 метров, а при попутном  ве-
тре – 435 метров. Стрелы, вы-
летающие из лука со скоростью 
300 км в час, на расстоянии 50 
метров пробивали любые доспе-
хи, а на расстоянии 100 метров с 
острым наконечником пробивала  
двухсантиметровую  доску!   И 
что самое поразительное, по-
падая в воду, он не размокал и 
полностью сохранял свои бое-
вые качества. Понятно, что мон-
гольские воины, с детства, при-
выкшие и любившие стрелять на 
скаку, попадали в  движущуюся  
цель  на расстоянии 100 метров 
практически без промаха. В 
монгольской армии тех времён 
встречались уникальные стрел-
ки из лука. Например, знамени-
тый полководец  Джебе  («Нако-
нечник стрелы») мог на полном 
скаку, в галопе,  на расстоянии 
60 метров попасть в голову  бе-
гущего суслика! Естественно, 
чтобы так стрелять, от  монголь-
ских воинов требовалось  особая 
крепость большого пальца руки. 
Известно, что монгольский муж-
чина мог, зажав баранью лопат-
ку в одной руке, большим паль-
цем другой руки шутя отбивать 
головку (acromion)этой самой 
лопатки. Будучи мальчишкой, 
я однажды видел, как мой дядя 

Боря  на спор проделал этот тест 
«настоящего» мужчины, что вы-
звало бурю восторгов сидящих 
за столом.  

В мастерстве стрельбы из 
лука, на мой взгляд,  скрыт  глав-
ный  военный  «секрет» монго-
лов. Техническое действие «до-
стать стрелу из колчана за спиной 
– вложить в тетиву – натянуть 
тетиву – пустить стрелу в цель» 
по времени занимало меньше 3 
секунд! В Боевом комплекте у 
каждого воина было три колчана 
по тридцать стрел, предназначен-
ные для дальней  (свыше 100м) 
и ближней стрельбы (20-30 ме-
тров). Поэтому когда противник, 
размахивая мечом,  скакал на мон-
гольского воина, на дистанции 30 
метров он уже получал стрелу 
в шею и приближался к монго-
лу уже мёртвым. Даже будучи в 
окружении нескольких противни-
ков  воин Чингисхана  умудрялся  
расстреливать их из лука, управ-
ляя своей умной монгольской ло-
шадкой только ногами. Поэтому у 
многих  монгольских воинов  не 
было мечей, ибо они в них просто 
не нуждались.

ВООРУЖЕНИЕ ВОИНА
Монгольский воин носил с со-

бой большое количество оружия: 
два лука (для дальней и ближней 
стрельбы), три колчана по трид-
цать стрел в каждой, двух видов 
(для  дальнобойной стрельбы и 
для ближнего боя), наконечники 
различные (до 20 типов) и копье 
с серповидным крюком пониже  
острия, при помощи которого 
можно было стащить вражеского 
наездника с лошади. Кроме того 
по желанию воин свое снаряже-
ние мог дополнить слегка ис-
кривлённой саблей, заточенной 
с одной стороны. После похода 
1219 -1222 г.г. среди монгольских 
воинов пошла мода на легкие 
клинки из дамасской стали. 

Каждый наездник также имел 
топор, аркан из конского воло-
са, походный котелок, точиль-
ный камень для заточки стрел и 
холодного оружия. Кроме того 
в походный комплект входили 
рыболовецкие крючки, нитки из 
бараньих кишок (кетгут), пере-
вязочные материалы из  хлопка, 
рубашки из китайского шелка, 
которые воин одевал перед боем. 
Стремена служили для борьбы 
верхом.  У каждого воина была 
кожаная трёхлитровая фляжка 
(бортха) в которой  находился 
кумыс. Обмундирование довер-
шалось кожаной сумкой, которая 
превращалась  в средство для 
форсирования водных преград.  

Военный паёк состоял при-
близительно из 4 четырёх кило-
граммов свёрнутого молока, вы-
сушенного на солнце (аадмаг). 
При необходимости двести грамм  
аадмага можно было растворить 
в воде до консистенции сиропа.  
Кроме всего в мешочках хранили  
кусочки высушенного  варёного 
мяса. Мне рассказывали, что во 
время длительного перехода осо-
бенно в зимнее время, воин на 
ходу жевал  это кусочки мяса, не 
забывая при этом угостить на ходу 
своего коня! В случае крайней не-
обходимости монгольский воин 
вскрывал  яремную вену своей 
гужевой лошади, сосал кровь, а 
затем зашивал рану кетгутом.

Эрдни МИХАЛИНОВ

Продолжение следует

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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звестно, что дербе-
ты прикочевали на 
Волгу в 1673-1674 
годах. Они со свои-
ми нойонами коче-
вали компактной 

группой в составе Калмыцкого 
ханства, а при возникновении бо-
лее или менее серьезных трений с 
торгудами, спешили уйти на Дон, 
оттуда, впрочем, после разреше-
ния спорных вопросов, снова воз-
вращались к Волге. 

В 1788 году большая часть 
улуса обосновалась на Дону, а 
меньшая осталась на террито-
рии Астраханской губернии, 
почему и были названы: Боль-
шим и Малыми Дербетовскими 
улусами. 20 сентября 1798 года 
Большедербетовский улус по 
высочайшему повелению импе-
ратора Павла Первого была при-
числена к Войску Донскому, а в 
Малодербетовском улусе тогда 
насчитывалось всего лишь около 
тысячи кибиток. В частности, у 
владелицы Тарзы – 235, у Джала 
– 92, у Чучея – 327. Однако после 
перехода из Большого Дербета в 
Малый двух с лишним тысяч ки-
биток во главе с Сойбин-бакши, 
Малодербетовский улус стал бо-
лее многочисленным, чем Боль-
шедербетовский, но названия 
Большой и Малый закрепилась за 
ними надолго. В то время Боль-
шедербетовским улусом владел 
внук Джала – Якрем Хапчуков, 
а Малодербетовский перешел во 
владение Чучея – сына Тундата, 
умершего в 1765 году. 

Отдельными аймаками управ-

ляли наследственные зайсанги, 
шабинерами (шевнр) ведали хуру-
лы и только в отдельных случаях 
- зайсанги, а абганерами (авгнр) 
ведали сами нойоны, они счита-
лись их личными подданными. 

Абганеры составляли как бы 
личное владение дербетовских 
нойонов, были их кетчинерами т. 
е. служителями, и всегда были в 
личном подчинении у находяще-
гося в данное время у власти пра-
вителя улуса. 

К. И. Костенков в своей «Объ-
яснительной записке о составе и 
образовании калмыцких родов: 
Туктунов, Бурулов, Зюнов, Шаби-
неров, Абганеров», отмечал, что 
«из числа их, первые четыре при-
были из Зюнгарии, а последний 
род образовался уже в России, в  
начале прошедшего столетия». 

Род абганеров составили пять 
аймаков в Малодербетовском 
улусе. Объединяющим всех абга-
нер названием было кетченеры, 
а были еще и туктун-абганеры, 
шабинеры же  постоянно находи-
лись при хурулах. 

Говоря об этническом соста-
ве Большедербетовского улуса, 
нужно отметить, что среди них 
не оказалось Ики-бурулов и 
Бага-чоносов. В одном из архив-
ных документов от 29 июля 1800 
года сообщалось, что «из Боль-

шого Дербета Чоносова рода 
калмыки в числе 524 кибитки» 
прибыли в Малодербетовский 
улус и, надо полагать, что это 
были Бага-чоносы. Так как Ики-
чоносы частично оставались в 
Большедербетовском улусе. 

Малодербетовский улус за-
нимал обширную территорию, 
растянувшуюся с севера на юг 
на несколько сот километров, и 
возникали большие трудности в 
управлении им, поэтому он был 
разделен на две части: на серен-
ную и южную, затем южную 
часть стали называть Маныче-
ским улусом. В нем оказались 
аймаки, расположенные на этой 
территории – это в основном все 
бурулы, ульдючины, кебюты, 
чоносы, оргакины и другие не-
большие по численности аймаки, 
а также шабинеры находившихся 
там хурулов. 

Улусная ставка Манычского 
улуса и школа находилась в Эли-
сте. Калмыцкие же историки от-
мечали, что дербеты и зюнгары 
одного происхождения. 

Выше говорилось, что Абга-
неров род – это личные родовые 
владения дербетовских нойонов, 
вот почему он находился в веде-
нии младшего сына Чучея – тай-
ши Джамбо – тайши Тундутова. 

У Джала Кутузова в Абганер-

Баруновом роду отмечалось 279 
кибиток, а у его сына Бадмы в том 
же роду было уже 402 кибитки, а 
также в Абганер-Аванкиновом 
роду, находящемся в его же веде-
нии, числилось 207 кибиток ай-
мачных калмыков. 

Теперь о «кетченерах». Борис 
Сельвин приводит личный Зярлг 
(указ) Богдо Богдо Чингисхана, 
издавшим в отношении «кетче-
неров», которых он по рангу ста-
вил выше любого воина и нойона 
рядового войска. Именно кетче-

неры из Великого Ауруга (Ике 
Ауруг) Богдо Чингисхана раз-
громили восставших Меркитов, 
тем самым внесли свою лепту в 
дело создания единого общемон-
гольского государства. Кетчене-
ры изначально являлись резерв-
ным войском, которое возглавлял 
младший брат Богдо Чингисхана 
Отчигин нойон. Именно с этих 
позиций и следует расшифровы-
вать истинное значение нынеш-
него родового названия «кётчнр», 
а не приписывать по своему раз-
умению русскую терминологию 
19 века. 

Род «кётчнр» сохранен сре-
ди ойратских племен в Западной 
Монголии. Некоторые монголь-
ские кетчинеры именуются и 
другими названием – «каанр», 
т. е. «телохранители - копьенос-
цы». Перед отъездом в Санкт-
Петербург нойон Яндын написал 
коллежскому асессору Волоши-
ну: «Всех домашних и домовой 
экипаж препоручаю наблюдать 
каанарам и служителям». Значит 
и в 18 веке слово «каанр» было 
еще в обиходе среди калмыков. 

Так же вызывает интерес 
абганер-хапчины, которых, если я 
не ошибаюсь, не было в среде дер-
бетов. Сельвин утверждает, что 
Кетченеры могут гордиться своим 
историческим прошлым, причаст-
ностью их предков к Великому 
Ауругу Богдо Чингисхану. 

Сергей МАНДЖИЕВ

ДЕРБЕТОВСКИЙ
осле трагических 
событий 1771 года, 
Калмыцкое ханство 

было упразднено. После  
разделения оставшихся 
на Волге калмыков среди 
нойонов- владельцев были 
образованы сначала пять 
улусов; Яндыковский, Бага-
цохуровский, Икицокуров-
ский, Дербетовский, Хоше-
утовский. Впоследствии 
от Багацохуровского улуса 
отделился Эркетеневский, 
Икицохуровский, которые 
были поделены между по-
томками Асархи и Машки, 
Дербетовский улус также 
был разделен на две части. 
и как это происходило мы 
остановимся поподробнее.

ПП

ИИ

УЛУС
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 
8-927-283-80-27

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

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

СДАЮ

КУПЛЮ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

РАЗНОЕ

3-комнатную кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Макулатуру и металлолом. 
Звоните, мы приедем. 

 8-960-898-82-23 

СНИМУ

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

 2-66-33 

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, 
люстр, багет, смесителей). Электромонтаж. 
Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Ремонт мягкой кровли, гаражи и другие 
строения. Бикрост.

 8-909-399-96-32

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Аб. 375. Русская девушка 32 
года 168/64 разведена, воспитыва-
ет сына 5 лет, материально и жи-
льем обеспечена, работает педаго-
гом в школе. Красивая, стройная, 
домашняя, любит читать, не ли-
шена юмора, простая в общении. 
познакомится с русским парнем 
до 40 лет. Приятным внешне и в 
общении.

Аб. 430. Русская женщина 
40 лет 161/63 с в/о образовани-
ем. Работает бухгалтером на гос 
предприятии. Без материальных 
проблем. Есть своя квартира. Раз-
ведена, есть взрослая дочь.

Симпатичная, с хорошей фи-
гурой, доброжелательная ищет 
мужчину, русского до 50 лет, для 
серьезных отношений.

Аб. 491. Красивая калмычка 
31 год 165/56  с в/о. В данный мо-
мент работает продавцом. Детей 
нет. Проживает с мамой в своем 
доме. Стройная, без в/п, любит 
уют, чистоту и порядок. Позна-
комится с умным, серьезным кал-
мыком до 40 лет.  

Аб. 496. Калмычка 56 лет 
160/59 вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые 
живут отдельно. На пенсии, ма-
териальных затруднений не испы-
тывает. Добрая, не скандальная, 
стройная,  хорошо готовит. Позна-
комится с калмыком до 60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 
157/59  разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Есть взрос-
лая дочь, которая живет в другом 
городе. Сама педагог, работает, 
материальный затруднений не ис-
пытывает. Приятной внешности, 
простая в общении без в/п. По-
знакомится с калмыком до 55 лет. 
Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 57 
лет 164/72 вдова, проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Добрая, спокойная, 
улыбчивая. Любит чистоту, по-
рядок, уют. Хорошо готовит. Вы-
глядит моложе своих лет. Позна-
комится с русским мужчиной от 

55 до 65 лет. Физически крепким 
и не пьющим.

Аб. 529. Русская девушка 30 
лет 158/53. Разведена, воспитыва-
ет сына 3 лет. Красивая, стройная, 
без вредных привычек. Прожива-
ет с родителями. По характеру до-
брая, спокойная, улыбчивая. По-
знакомится с русским парнем до 
40 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 
156/54 Разведена, проживает 
одна. Работает врачом. Без вред-
ных привычек. Без материальных 
и жилищных проблем. Скромная, 
простая в общении, домоседка. 
Познакомится с калмыком близко-
го возраста, интересным в обще-
нии и не курящим.

Аб. 572. Калмычка 45 лет 
166/61 разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Симпа-
тичная, стройная. Материальных 
проблем не испытывает. Работает 
мастером в салоне красоты. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста не склонным к злоупо-
треблению спиртным и добрым 
по характеру.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 
с в/о. Разведен, детей нет. В сво-
бодное время занимается спортом, 

к спиртному равнодушен. Добро-
желательный, порядочный, с ч/ю,  
имеет  небольшой бизнес. Есть 
своя квартира. Умный, интерес-
ный в общении, спокойный. По-
знакомится для создания семьи с 
калмычкой от 30 до 35 лет, умной, 
доброй и простой по характеру.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  
178/80 разведен, работает води-
телем, трудолюбивый, по дому 
мастер на все руки, практически 
не пьющий, есть своя квартира в 
которой к сожалению не хватает 
уюта. Хотел бы познакомиться с 
калмычкой до 40 лет, простой по 
характеру, не склонной к полноте 
и можно с ребенком.

Аб. 329. Калмык 43 года  
169/72 вдовец. Есть взрослая 
дочь. Работает бригадиром на 
стройке. Жильем обеспечен. Тру-
долюбивый, спокойный, вредных 
привычек в меру. Познакомится 
с калмычкой от 40 до 48 лет не 
склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 
55 лет 169/67 Военнослужащий, 
вдовец. Подтянутый,  спортив-
ный, вредных привычек в меру. 
Есть своя квартира и а/м. Зара-
боток стабильный. Уверенный в 
себе, спокойный, внимательный 

не мелочный и не скандальный. 
Познакомится со стройной рус-
ской женщиной до 45 лет. Можно 
с ребенком.

Аб. 375. Русский мужчина. 62 
года 175/86 вдовец. Проживает 
один в своем доме. Дети взрослые 
живут отдельно. Добрый, надеж-
ный, хозяйственный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с про-
стой русской женщиной близкого 
возраста, согласной на переезд.

Аб. 409. Калмык. 46 лет. 
177/85. Женат не был. Занимает-
ся фермерским хозяйством. Есть 
квартира в Элисте. Скромный, 
работящий к спиртному равноду-
шен. Познакомится с калмычкой 
до 42 лет, из сельской местности. 
Простой по характеру и можно с 
ребенком.

Аб. 445. Русский парень 31 
год 178/91 Женат не был, детей 
нет. Проживает с мамой в своей 
квартире. Работает на стройке. 
Вредных привычек в меру. До-
брожелательный, внимательный 
познакомится с русской девушкой 
до 35 лет. Не склонной к полноте 
и можно с ребенком.

Аб. 447. Калмык. 40 лет 
172/69. Разведен, проживает в 
пригороде в своем доме. Работа-
ет в Элисте. К спиртному равно-
душен, спокойный, простой по 
характеру. Познакомится с кал-
мычкой близкого возраста, жела-
тельно из сельской местности и 
можно с ребенком.

Аб. 451. Калмык 59 лет 175/89 
с высшим образованием, работает 
мастером на производстве в сель-
ской местности. Интеллигентный, 
спокойный, доброжелательный 
без материальных проблем. По-
знакомится с калмычкой до 59 
лет интересной в общении и не 
склонной к полноте.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Ремонт и установка газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 

     8-909-398-94-04

2-комн. кв. 1-й микр. («Пентагон»), 4-й эт., 
3 лоджии. Цена - 1500 тыс. руб.

 2-66-33

Подписано в печать:

Ратна лама Ратна лама 
ведет прием посетителейведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223.  
График работы: с 10.00 до 17.00,График работы: с 10.00 до 17.00,

выходной - понедельник.выходной - понедельник.  
8-988-685-07-378-988-685-07-37

Сдается в аренду 
помещение - 107 кв. м. 

в центре города 
(гост. «Элиста»).

 8-909-395-30-06

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

микроволновых печей, посу-
домоечных машин.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Ремонт сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников. Заправка, 
антибактериальная чистка.

 8-961-541-22-77, 8-961-544-77-22

Квалифицир. ремонт 
и настройка компьютеров. 

Антивирусы. Восстановление 
данных.  Выезд. 
 8-917-686-03-43

Продаю домовладение, ул. Радонежского, 73. 
9 сот., 2 дома, кухня, гараж, вода.
Цена - 3 млн. 500 т. р. Торг.

 8-961-398-71-68

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Бесплатно отдам в самые добрые руки 
хорошеньких щенков.

4-40-41, 8-960-898-42-39, 
     8-961-843-24-28

ТИБЕТСКИЙ ЛАМА-АСТРОЛОГ 
ДЖИГМЕ ЛОДЕ 

ведет прием посетителей 
в гостинице «ЭЛИСТА», 

корп. 1, оф.221 с 9.00 до 16.00.
Запись по телефону: 

8-961-399-75-55

3-комнатную кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 400 тыс. руб.

 2-66-33 
Возможно ли вскипятить воду  

на открытом пламени   
в бумажном стакане?

Ответ 
в следующем номере 

«ЭК»


