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

Первая публикация отрывков 
из книги А. Санджиева «Бодынг» - стр. 9

БОДЫНГ
- Арсланг Бамбаевич, «Бо-

дынг» имеет подзаголовок 
«Калмыки в фольклоре наро-
дов Евразии». Можно ли счи-
тать эту тему главной в книге? 

- Вполне, хотя в последних 
главах книги речь идет, собствен-
но, о калмыцком фольклоре, в 
том числе и об эпосе «Джангар». 
Прочитать ее, на мой взгляд, бу-
дет интересно и полезно, прежде 
всего, потому, что в «Бодынге» 
сделана попытка раскрыть кал-
мыцкую тему в фольклоре раз-
ных народов. Впервые, как мне 
кажется. Здесь надо иметь в виду, 
что данная тема меня интересова-
ла в ракурсе военного прошлого 
нашего народа. 

- Вы имеете в виду истори-
ческие реалии?

- Да, ведь на протяжении ве-
ков наши предки играли замет-
ную роль в Центральной Азии, а 
затем и на юге России. И это на-
шло отражение в фольклоре на-
родов, с которыми им пришлось 
разделить общую историческую 
судьбу. Фольклор каждого народа 
является не только зафиксиро-
ванным коллективным опытом 
многих поколений людей, но и 
его историческим портретом, за-
печатленным навечно.

- Какими источниками вы 
пользовались? Это тем инте-
реснее, что подобное раскрытие 
калмыцкой темы в фольклоре 
разных народов, как вы гово-
рите,  было сделано впервые.

- Пришлось плотно поза-
ниматься в Национальной им. 
Амур-Санана и Российской Госу-
дарственной (бывшей Ленинской) 
библиотеках. Там я обнаружил 
немало интересных материалов, 
большая часть которых вошла 
в книгу. Имею в виду труды по 
фольклору многих ученых, а 
также сказки, легенды, предания 
и, конечно же, эпосы разных на-
родов. Что касается второй части 
вопроса, то мне трудно судить, 
почему наших ученых и писате-
лей ранее не заинтересовало то, 
что, казалось бы, лежит на по-
верхности. Удивительно другое. 

С момента первых публикаций 
прошел уже не один год, но у нас 
в Калмыкии так и не появились 
серьезные работы на данную 
тему, хотя здесь есть раздолье для 
пытливых умов. Во всяком слу-
чае, это значительно расширило 
бы наши горизонты. 

- Как вы считаете, чем при-
влекательно историческое про-
шлое в наше время?

- В поисках ответов «на зло-
бу дня», не говоря уже о вечных 
темах бытия, люди обращаются к 
бесценному опыту прошлого, так 
как именно там, в «начале вре-
мен», заложены этнические кон-
станты, влияющие на современ-
ные события и определяющие 
поступки наших современников. 
Я абсолютно уверен, что нам, 
калмыкам, для решения многих 
накопившихся проблем, необхо-
дим, прежде всего, высокий уро-
вень национального самосозна-
ния. Для этого важно укреплять 
национальный дух. А это воз-
можно только в том случае, если 
мы будем знать свою историю, 
гордиться деяниями предков и 
беречь национальные традиции.

- «Бодынг» увидит свет как 
отдельная книга?

- Сложный вопрос. Несколь-
ко лет она лежит в Калмыцком 
книжном издательстве  и не пе-
чатается по банальной причине 
финансового характера. Поэтому 
я благодарен вашей газете за то, 
что она взялась за публикацию 
полного текста книги. Надеюсь, 
польза от этого будет обоюдной.

Беседовал 
Виктор ЭРДНИЕВ

Элистинский курьер» начинает публикацию отрывков 
книги Арсланга Санджиева «Бодынг». Предваряя ее, 
предлагаем вниманию читателей интервью с автором. ««

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

НА ПОНЯТНОМ СЕБЕ ЯЗЫКЕ
О малом и среднем бизнесе 

заговорили с почтением три года 
назад. После того, как Дмитрий 
Медведев, став Президентом РФ, 
призвал органы правопорядка и 
власть перестать «кошмарить» 
тех, кто к этому бизнес-классу 
относился. К тому времени он 
в масштабах всей российской 
экономики развивался очень 
медленно. Например, вклад его 
во внутренний валовой про-
дукт не превышал 17 процен-
тов. Медведев же поставил за-
дачу: к 2020 году доля среднего 
класса должна составить 60-70 
процентов. Реакция на призыв 
главы государства последовала 
вялая. Иного, правда, ожидать 
было глупо: привычных «кон-
трольных» функций и, следо-
вательно, привычных «левых» 
доходов лишились многие.

Не знаю, как везде, но в 
Калмыкии инициативу Прези-
дента власть поддержала. Как 
теперь становится понятным 
- на словах. Так, например, все 
проблемы «малышей» от Минэ-
кономики перешли к Агентству 

господдержки обрабатывающих 
производств и развития торгов-
ли. С обещанием в перспективе 
статуса министерства и пере-
дачи республиканского заказа. 
Перспективы, увы, так и зависли 
в воздухе. Хуже того, год назад 
Агентство и вовсе упразднили, 
а все его функции вернулись к 
Минэкономики и торговли РК.

Весной 2008-го малый и 
средний бизнес республики 
провел свою конференцию. 
Главной темой ее были пер-
спективы развития отрасли, а 
предшествовала тому роскош-
ная выставка-ярмарка. Первая, 
кстати, подобного масштаба, 
и впечатления от увиденного 
обнадеживали. Где еще можно 
было бы продегустировать хлеб 
и пирожные местных конди-
теров более 40 наименований, 
такое же количество мясных и 
колбасных изделий, не считая 
напитков, в том числе алко-
гольных, лившихся в тот день, 
как говорится, рекой.

На той же самой «тусовке» 
местных мини-бизнесменов 
автор этих строк попробовал 
узнать, действительно ли власть 
повернулась к ним лицом. Отве-

ты были разные. С общим лейт-
мотивом: пока не увидим воочию 
конкретной программы развития 
малого и среднего бизнеса, не 
скажем ни «да», ни «нет». Непо-
нятно было им, бедолагам, какую 
нишу они должны были занять, 
какую реальную помощь госу-
дарства ощутить.

Нередко, впрочем, звучало и 
такое: миссию свою мы выпол-
ним с честью, только пусть нам 
создадут нормальные условия для 
этого. Или, на худой конец, пусть 
не мешают. Под этим, надо пони-
мать, скрывалась тревога в связи 
с излишним вниманием к ним со 
стороны так называемых «кон-
тролирующих органов». «Наш 
лучший контролер – потребитель, 
- говорили мне хлебопеки и па-
рикмахеры, портные и фотографы. 
– Они халтуру раскусят быстро и 
перестанут к нам обращаться». 
Слова эти, не лишенные смысла, 
увы, звучали лишь кулуарно. На 
самой же конференции говорили 
лишь чиновники от власти, бан-
ковские работники и налоговики. 
О чем говорили? О своем. И на 
понятном только им языке.

Окончание - стр. 2

КОШМАР 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Малые предприятия кормят треть населения страны, 

а власть регулярно кормит его обещаниями
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ПО «ЗАКОНУ ПОДЛОСТИ»
Кстати, в конце октября 2007-

го правительство РК приняло це-
левую программу по господдерж-
ке малого предпринимательства 
на период с 2007-го по 2009-й 
годы. У всех, кого она касалась, 
тогда, словно крылья выросли. 
«Малыши» поверили, что в их 
нелегкой участи намечается про-
рыв. Впечатляли, прежде всего, 
деньги, на эти цели заложенные 
– что-то около 60 миллионов ру-
блей. Но был и скепсис. От того, 
например, что больше половины 
из них приходилось на бюджет 
республики. 

В 2009-м, когда сроки кал-
мыцкой целевой программы до-
садным образом истекли («закон 
подлости»), Москва выделила 
регионам на эти самые цели до-
полнительно около 50 миллиар-
дов рублей, а год спустя – еще 25 
миллиардов. Досталось ли хоть 
что-то от этих денег Калмыкии – 
«тайна, покрытая мраком».

Нетрудно понять, что меры 
по развитию малого и среднего 
бизнеса у нас разработали еще 
до того, как Медведев стал Пре-
зидентом и сделал его одним из 
приоритетов развития страны. 
Разработать-то разработали, но 
дальше прожектов дело не по-
шло. В конце 2007 года премьера 
Анатолия Козачко сменил Влади-
мир Сенглеев, и исполнительная 
власть республики сделала крен в 
сторону «оптимизации» расходов. 
Пока новый Кабинет министров 
кумекал, как больше сэкономить, 
грянуло 400-летие. 

Три года назад в Калмыкии 
было зарегистрировано 480 ма-
лых предприятий, 10747 пред-
принимателей без образования 
юридического лица и 2336 кре-
стьянских фермерских хозяйств. 
Много это или мало – не скажет 
никто. Есть лишь основания 
предполагать, что цифры эти 
изменились в сторону уменьше-
ния. 

Холостым, стало быть, оказа-
лось обращение Медведева в 2008 
году, направленное на защиту «ма-
лышей» от посягательств родной 
власти? Неизвестна, например, 
судьба 250 миллиардов рублей, в 
счет которых Президент обещал 
этому сектору экономики налого-
вые льготы и льготные кредиты. 

Случилось, увы, обратное. 
Единый соцналог скакнул сразу 
на восемь единиц и достиг 34 про-
центов. Непомерно быстро растут 
цены на электричество, газ и воду, 
что провоцирует у малого бизне-
са адекватную реакцию. «Адек-
ватность» заключается в том, что 
примерно половина людей, в нем 
занятых, готова уйти в подполье. 
Слегка подзабытое, но так близкое 

их помыслам и намерениям.
По официальным данным, 

мировой экономический кризис 
сократил оборот малых предпри-
ятий на 25 процентов, а их общую 
численность – на 20. Кризис так-
же пополнил на 300 тысяч чело-
век ряды безработных, и кошмар, 
таким образом, продолжается?

ЦВЕТЫ И ГРАМОТЫ – 
НЕ ВСЕМ. ЖАЛЬ

В прошлую пятницу Россия 
отметила День работников бы-
тового обслуживания населения 
и ремесленничества. Давно уже 

не секрет, что основу этой отрас-
ли составляют мелкие и средние 
предприниматели. Они и собра-
лись узким, разумеется, кругом в 
зале заседаний профсоюзов Кал-
мыкии. Чтобы поздравить друг 
друга с праздником и получить 
из рук профильного руководства 
грамоты, дипломы и цветы. 

Было, конечно, приятно ви-
деть, как наряженные и ухожен-
ные по такому случаю бизнес-
вумен по очереди выходили к 
трибуне и с улыбкой что-то по-
лучали. Но и досада вместе с 
тем охватывала. Неужели наша 
власть настолько обнищала, что 
не в состоянии подарить этим 
героическим дамам что-то бо-
лее нужное в жизни, нежели 
грамоты и цветы? В знак благо-
дарности за то, что мы все еще 
имеем возможность постричься, 
помыться и отремонтировать 
башмаки?

Власть, кстати, на этом торже-
стве представляло начальство на 
уровне замов. Но и те не особо на-
прягались в выполнении предста-
вительских функций. Монотонно 
зачитывали приветствия своих 
боссов, вручили те самые грамоты 
и цветы и быстро усаживались на 
свои места в президиуме.

Отдуваться в итоге за всех 
пришлось первому зампреду пра-
вительства РК Вячеславу Илюм-

жинову. Говорил он почти 12 
минут - половину времени, что 
заняла вся процедура поздравле-
ний и вручений.

«Ваша работа – она всем 
нужна, - сказал Вячеслав Никола-
евич в самом начале. - <…> Хоро-
шо, что ваш праздник проходит 
весной. Когда мы пережили зиму, 
когда пошло тепло, у нас души у 
всех раскрываются солнцу. <…> 
Вы смогли скооперироваться. 
Мы переживаем сложное время. 
<…> В этих условиях вся надеж-
да только на инициативу людей, 
на их предприимчивость, на их 

активность. И проблем у нас 
было бы намного меньше, если 
бы наши жители могли бы сами 
объединяться». 

После этих слов сидевшая 
рядом бизнес-вумен вслух про-
изнесла: «Вокруг кого - инте-
ресно бы знать?» Илюмжинов ее 
слова услышал: «Вокруг какого-
то дела. Вокруг какой-то идеи. 
Если мы посмотрим на нашу ре-
спублику, то здесь существует 
огромное количество возможно-
стей, которые, к сожалению, не 
используются». Всё та же дама, 
закончив изучать в зеркало свое 
лицо, заметила: «Прямо остров 
сокровищ какой-то, а не респу-
блика». Соседки тихонько по-
смеялись.

Первый вице-премьер тем 
временем продолжал: «И есть 
категория людей, которые счи-
тают, что во всем виновата 
власть. Что власть, чиновники 
должны заботиться полностью 
о них с момента рождения до са-
мой смерти. Принять эти роды 
и похоронить – за все это отве-
чают только чиновники». Очень 
многие «малые» и «средние» 
предпринимательши при слове 
«роды» дружно переглянулись. 
Никак не полагали они, в основ-
ной своей массе матери, что чи-
новники способны еще и роды 
принимать.

МОЖНО В СЕЛЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ? МОЖНО

«А есть другой подход, - про-
должил оратор. - В жизни надо 
полагаться только на самих 
себя. И зависит это только от 
нас. Как мы будем жить, как 
мы построим свою жизнь. И 
мне кажется, что вы, присут-
ствующие в этом зале, относи-
тесь к этой категории людей. 
Людей инициативных, думаю-
щих. И, конечно же, благодаря 
таким существует прогресс 
общества. Мы развиваемся, и у 
нас есть какие-то планы, пер-

спективы развития, В любой 
безнадежной ситуации не су-
ществует безнадежной ситуа-
ции». Тут слегка задремавшая 
публика снова оживилась. Все 
почему-то были уверены, что 
такие перлы способен выдавать 
только Виктор Степанович Чер-
номырдин, светлая ему память. 
Особенно за созвучную фразу: 
никогда такого не было, и вот – 
опять.

«Я верю в эту мысль, - при-
стально посмотрев в зал, про-
должил Вячеслав Николаевич, 
- и думаю, что среди вас най-
дутся сторонники мои. Даже 
сейчас в условиях экономиче-
ского кризиса. Где бы мы ни 
взяли, какой бы коллектив, ка-
кой бы населенный пункт, всег-
да есть возможности рабо-
тать, жить. У нас, допустим, 
большая территория. Основная 
часть населения живет в селе. 
Можно там зарабатывать? 
Да, конечно». Болтавшие о чем-
то вполголоса женщины после 
этих слух резко обернулись на-
зад и обратились к своей, оче-
видно, приятельнице: «А ты из 
села сбежала, дура!»

Илюмжинов этой иронии, 
разумеется, не слышал. Он про-
должал: «Часто у людей не 
хватает вот этого инстинкта 
жить ради себя. Ради своих 

детей, родных, близких. Нам 
требуется, например, молоко. 
Существует ведь множество 
программ по развитию личных 
подсобных хозяйств. Это ж 
выгодно, когда создаются эти 
сети коопераций, переработки 
<...> У людей зачастую не хва-
тает выдержки, настойчиво-
сти для того, чтобы работать 
так, как требует уже совре-
менная экономика. И, в резуль-
тате, получается, что наши 
те сети, которые заключили 
соглашения с производителя-
ми сельхозпродукции, которые 
уже сделали предоплату, за-
платили за эту будущую <…> 
там бычка, за будущие по-
ставки молока, они надеются, 
что все будет идти по графи-
ку, что в определенное время 
приедет машина, они заберут 
сельхозпродукцию, и люди так 
работают <…> там месяц-
два-три, через некоторое вре-
мя выясняется, что они просто 
уже не хотят так работать». 
Одна предпринимательша, все 
это время возившаяся с «мо-
бильником», вдруг очнулась и 
довольно громко произнесла: 
«Не пойму, здесь что - съезд 
фермеров?» 

«Приезжает машина, что-
бы забрать там очередного 
бычка, оказывается, висит 
большой амбарный замок, люди 
просто закрыли свой дом, уе-
хали, решив, что они должны 
отдыхать, - невозмутимо про-
должал Вячеслав Николаевич. - 
Кто-то уехал на свадьбу, кто-
то – на похороны. А то, что 
они получили деньги, большие 
производственные сети – об 
этом не думают. Люди могут 
зарабатывать 15 тысяч здесь в 
республике, просто выращивая, 
допустим, те же самые травы, 
те же самые овощи. <…> У нас 
не хватает предприимчивости, 
умения работать сообща в 
этих сложных современных се-
тях. Будет очень хорошо, если 
смогут объединиться, допу-
стим, поставщики молока, те 
же производители овощей, но у 
нас не хватает умения объеди-
ниться <...>.

***
Вот так отметил свой отча-

сти профессиональный празд-
ник малый бизнес Калмыкии. 
Без печали и тягостных дум. 
Может быть, он их отложил до 
26 мая? До Дня предпринима-
теля. Не зная, очевидно, что на 
эту дату планируется всеобщая 
забастовка. Однодневная, когда 
по всей России перестанут хо-
дить «маршрутки», закроются 
магазины и парикмахерские, 
откажутся мыть людей бани… 
Так что «конец света» может 
наступить гораздо раньше де-
кабря 2012 года.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ        

КОШМАР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Малые предприятия кормят треть населения страны, а власть регулярно кормит его обещаниями

Н е важно чего достигли 
другие, важно, чего.
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Святослав МАНДЖИКОВ

Поначалу в Элисте было лишь ту-
беркулезное отделение республиканской 
больницы. Располагалось оно на месте 
теперешней станции «скорой помощи» 
в неприметной землянке. Количество 
койко-мест в ней было ограниченным – 
15-20. Было это на рубеже 50-60-х годов 
прошлого столетия. Примерно в 1963 
году построили здание в 101-м кварта-
ле. Место, с точки зрения «розы ветров», 
было выбрано не самое удачное. Кстати, 
как и многие промышленные предпри-
ятия города. Их, как и противотуберку-
лезный диспансер (ПТД), логичнее было 
бы возводить в любом другом месте, но 
только не к востоку от жилых массивов.

По тем временам ПТД вблизи 101-го 
квартала считался вполне современным. 
Первым его главврачом был Леонид 
Курнеев. Медперсонала, конечно, не 
хватало, но по основным направлени-
ям укомплектованность имелась. Почти 
сразу появилась и первая спецтехника – 
флюорограф на колесах марки «Шкода». 
В виде длинного, громоздкого автобуса. 
На нем врачи-фтизиатры колесили по 
всей Калмыкии. Со «Шкоды» началось 
и массовое флюорографическое обсле-
дование населения на туберкулез. Сут-
ки напролет, ибо откладывать на потом 
было смерти подобно: по заболеваемо-
сти этим недугом наша республика шла 
в «лидерах» по РСФСР.

***
Руководил тогда всей этой рабо-

той Московский институт туберкулеза 
Минздрава России. Оттуда приезжали 
опытные специалисты, которые, на-
равне с калмыцкими коллегами, не вы-
лезали из степи. Росло и количество 
флюорографических автобусов. Что 
примечательно, в процессе обследова-
ния участвовали даже их водители. Не 
сидели, сложа руки и органы власти на 
местах. Примерно за неделю до приез-
да врачей они оповещали население, и 
явка на жизненно важное мероприятие, 

таким образом, была высокой. Другой 
примечательный нюанс: очень многие 
калмыки, большей частью старики, 
«просвечивались» на туберкулез впер-
вые в жизни. И, к своему несчастью, тут 
же попадали в поле зрения медиков.

Титаническая работа врачей при-
несла желанный результат. К концу 70-х 
Калмыкия по тубзаболеваемости из 
неблагополучных превратилась в бла-
гополучную, и идиллия эта длилась с 
десяток лет. Но потом вновь наступил 
кризис. Почему?

Ветеран калмыцкого здравоохране-
ния, врач-рентгенолог с именем Виктор 
Жемчуев считает: «Утверждение, что 
туберкулез болезнь несоциальная, а су-
губо инфекционная, ошибочно. Эти два 
понятия между собой взаимосвязаны, и 
противопоставлять одно другому никак 
нельзя. Туберкулез, как болезнь, всеце-
ло зависит от того, как живет общество. 
Наша республика преодолела его в кон-
це 50-х – начале 60-х годов благодаря, 
в первую очередь, ранней выявляемо-
сти. Флюорографы у нас тогда стояли 
почти во всех медучреждениях. У нас 
было внедрено так называемое «двой-
ное чтение», приносившее высокую эф-
фективность. Суть его в том, что пленку 
изучали два специалиста, и какая-либо 
ошибка была полностью исключена».

*** 
16 лет тому назад ПТД в 101-м квар-

тале был закрыт на реконструкцию. 
Планировалось, что ненадолго, но по-
лучилось «как всегда». В прошлом году 
долгострой вроде как довели до ума (го-
товность, по мнению тамошних врачей, 
95 процентов), но в самый решающий 
момент все вновь встало. Не стронул 
пока дело с мертвой точки и новый глав-
врач ПТД Владимир Наминов – человек 
креативный и толковый. На его взгляд, 
все упирается в нехватку средств на 
строительство канализации и прачечной, 
без которых запуск лечебного заведения 
в работу нереально. При этом Наминов 
не умалчивает и об отсутствии медобо-

рудования, мебели и многого другого. 
Время между тем подгоняет: Калмыкия 
по тубзаболеваемости достигла кри-
тического показателя – в полтора раза 
выше, чем в среднем по стране.

Поскольку лечить эту болезнь дома 
возможности нет, наши земляки едут 
туда, куда денег хватит. Те же, кто не 
имеет и того, медленно умирают на ро-
дине, заражая всех, кто рядом.

Марк Бочаев, более 30 лет прорабо-
тавший главным хирургом Минздрава 
Калмыкии, и посвятивший лечению боль-
ных туберкулезом многие годы, подчерки-
вает: «Нужно немедленно реанимировать 
хирургическое лечение людей, страдаю-
щих этим недугом! Идет хронизация, то 
есть накопление численности больных с 
открытой формой. Туберкулез в нас въе-
дается, и очень важно уничтожить корень 
зла, ибо завтра будет поздно».

***
В 2010 году от туберкулеза в Кал-

мыкии умерло 54 человека. Годом рань-
ше – 76, а в 2008-м – 55. Статистика, на 
первый взгляд, разноречивая, не указы-
вающая прямо на какой-то вопиющий 
негатив. Но вместе с тем эти цифры не 
должны вводить общественность в за-
блуждение. Туберкулез однозначно раз-
растается вглубь и вширь.

Зато имеются в наличии достоверные 
цифры потраченных на реконструкцию 
ПТД денег. Как сообщил корреспондент 
«Кавказского узла» Борис Дженгуров 
(со ссылкой на замминистра здравоохра-
нения и соцразвития Калмыкии Сергея 
Якшибаева), в декабре 2010 года про-
фильное Министерство РФ перечисли-
ло в бюджет нашей республики около 
30 миллионов рублей на завершение 
работ по реконструкции РПД. На тот 
момент готовность объекта составляла 
80 процентов. В 2009 году на аналогич-
ные цели было выделено 70 миллионов 
рублей, с начала 2010 года до заявле-
ния Якшибаева о перечислении новых 
средств строители освоили 56 миллио-
нов рублей. Эпопея продолжается…  

НАС «НАКРЫЛА» 
ХРОНИЗАЦИЯ

егодня – Всемирный день борьбы с туберкуле-
зом. От этой болезни, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, ежедневно по-

гибает около пяти тысяч, а в год - более полутора 

миллионов больных. Образно выражаясь, туберку-
лез почти безнаказанно бродит среди нас, почти 
не вызывая противодействия. Наглядный пример 
тому - ситуация с этой болезнью в Калмыкии.

СС

Президенту РФ 
Д. А. Медведеву

Главе РК 
А. М. Орлову

Уважаемые господа!
Обратиться к вам нас, учителей, 

педагогов дополнительного образова-
ния и родителей школ г. Элисты вы-
нудили следующие обстоятельства. В 
начале марта 2011 года на экстренных 
совещаниях нам объявили, что в связи 
с «оптимизацией» в школах с мая это-
го года сократят все надбавки, группы 
продленного дня, работников дополни-
тельного образования, ставки завучей 
(оставят одного или двух).

В крупных школах, где численность 
1600-1700 учащихся, будут снимать 
300 тысяч рублей, а в школах, где 400-
600 учащихся, снимут около 150 тысяч 
рублей.

Зарплата у нас, учителей школ Эли-
сты, с надбавками составляет от 2500 до 
4000 рублей, и если снимут все надбавки, 
то мы будем получать около 3-4-х тысяч 
рублей. А из каких же доходов нам опла-
чивать услуги ЖКХ? Цены на которые с 
1 января 2011 года резко выросли, а с 1 
августа 2010 года всех горожан перевели 
на 100-процентную оплату, а соцзащита 
перечисляет нам на карточки всего 300-
600 рублей. 

Почему льготникам платят только 
третью часть, куда идет остальное? По-
чему ремонт подъездов и труб в под-
валах не проводится, приходится часто 
вызывать аварийную службу? Просим 
вас проверить сферу оплаты комму-
нальных услуг.

В школах учителям уже приходят 
письма-уведомления об их сокращениях, 
что с мая текущего года они уже работать 
воспитателями ГПД не будут. А кто будет 
«сеять разумное, доброе, вечное», если 
опытные учителя уйдут из школ? Почему 
за счет учителей и оплат за «коммунал-
ку» республика хочет погасить свой долг 
перед федеральным центром?

Мы, родители, работаем с 8 до 17 ча-
сов, и если в школах сократят ГПД, где 
наши дети должны будут делать домаш-
ние задания, общаться? Куда их девать, 
если мы не сможем бросить работу, кото-
рая кормит семью?

Почему наш уважаемый горком про-
фсоюза работников образования успо-
каивает и ждет приказа сверху, проводит 
семинары и хочет вывести учителей на 
митинг в мае, когда уже будет поздно? 
Как же выживать нам, когда цены на про-
дукты и оплата коммунальных услуг зна-
чительно выросли?

Уважаемые Дмитрий Анатольевич и 
Алексей Маратович, настоятельно про-
сим вас разобраться в наших проблемах.

С уважением, учителя, педагоги 
дополнительного образования 

и родители г. Элисты: 
К. Шарбаева, Г. Заруцкая, 

Г. Трещековская, В. Басангова, 
З. Цутаева, М. Лизинова, 

С. Ушанова, Л. Какугинова 
и другие, всего 43 подписи. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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Николай МАНДЖИЕВ

МУЖЧИНА – 
ОПОРА В МИРЕ

Не случайно у калмыков есть 
понятие «цагин селгəн» - «время 
перемен», которое существует как 
константа. Вот почему у наших 
предков так много контактов с дру-
гими народами. В пространстве и 
времени номад совершает выбор, 
и санскритская категория «марга» 
означает свободно отыскиваемый 
человеком духовный путь. 

В калмыцком именослове есть 
имя Маргша. А слово «марһан» 
означает «соревнование», то есть 
выбор. Жизнь номада немыслима 
без лошади, а там где кони, там и 
различные конные соревнования. 
В философии жизни кочевника 
«быть в седле» – значит «быть 
успешным». Такое представление 
в полной мере отражено в устном 
народном творчестве. И эта мен-
тальность калмыка запечатлена и 
в военной лексике. Для кочевни-
ка война – это скачка. Он говорит 
«довтлх», что значит «скакать», 
то есть воевать. Ярко у калмыков 
выражено и презрение к смерти. 
По этому поводу есть выражение: 
«Асхрхла – ааг цусн, агрхлə – атх 
ясн»  («если прольется – чаша 
крови, если истлеет – горсть 
кости»). И в жизни, и на войне 
калмык должен беречь достоин-
ство и честь. Эта нравственная 
аксиома отражена в языке: «Күн 
болхнь баhасн, күлүг болхнь  
унhнасн» – (буквально): «Чело-
век (формируется) в детстве, бое-
вой конь – с жеребенком». Посло-
вица: «Күүкəн альхн деерəн бяр, 
көвүгəн өвдг дор бəр» – (букв.) 
«Девочку держи на ладони, маль-
чика под коленом» свидетель-
ствует не только об отношении к 
детям, но и о «спартанском» вос-
питании юношей. 

Опорой в мире выступал 
мужчина: «Залуд – зөрг чимг» 
– «Украшение мужчины – сме-
лость». Пословица: «Зандн модн 
нəəхлсн талан, залу күн залсн 
талан» – (букв.)  «Сандаловое 
дерево в ту сторону, куда (ветер) 
клонит, а мужчина в ту сторону, 
куда махнет рукой», говорит о ре-
шимости и непреклонности муж-
чины. Пословицы: «Залу күүндəн 
кү тəн, мөрн сəəнд hазр үз» – 
«Пока молод – знакомься с людь-
ми, пока конь хорош – знакомься с 
миром», «Орн деер кевтсн өвгнəс 
– орчлнг эргсн көвүн» - «Чем ста-
рик, лежащий на кровати, (луч-
ше) юноша, повидавший мир» 
свидетельствуют о креативном, 
по Л. Гумилеву, пассионарном 
характере мужчин. Однако такая 
пассионарность оборачивалась 

утратами. Перемещения этноса 
вызывали и его раскол: не только 
кости соплеменников оставались 
в неведомой земле - в новых кра-
ях оставались и сородичи. 

БААТР – 
ЗНАЧИТ «БОГАТ»?

Возможно, поэтому у кал-
мыков появилось и такое поня-
тие: «Өсрсн цусн, тасрсн махн» 
- (букв.) «Брызнувшая кровь, 
оторвавшееся мясо» - о потерях 
и утратах в кочевом обществе. В 
настоящее время данная единица 
речи в калмыцком языке означает 
«самая дальняя кровная родня». 

А жизнь (амин – здесь вместо 
звука а должна быть переднея-
зычная гласная) для калмыка про-
истекает как богатство – «байн». 
«Сайн байну - сян бəəнə?» - «Бо-
гато живете?» - спрашивал кал-
мык при встрече. Когда калмык 
говорит: «Я есть», «Я существую» 
(«I have»), он говорит: «Би бəəнə, 
бəəнəв (би байна,  би байху)» - 
«Я богатый». И в слове богатур-
баатр лежит основа богат-. 

У некоторых народов бытие 
определяется словами, которые 
порой совпадают с естествен-
ными потребностями человека. 
Например, как обратили внима-
ние ученые, публицисты, фило-
софы, у русских слово «есть» 
вобрало, кроме обыденного про-
цесса, и концептуальное состоя-

ние – «быть», «существовать». 
(Кстати, жаргонное словечко 
«хавать» – это калька от англий-
ского «have»). У калмыков есть и 
слово «болх» – «быть», которое 
употребляется в широком контек-
сте, в том числе и в значении су-
ществования, бытия. В контексте 
смысла глагола «болх» имеется 
множество синонимов, означаю-
щих «становиться, делаться, пре-
вращаться, изменяться, готовить» 
(в том числе пищу) и др. 

Это слово часто вступает в 
сочетание с другими словами и 
имеет значение слова, с которым 
идет в связке. Кроме того, есть 
словоформы:  «болн» – соедини-
тельный союз в значении и; «бол-
на» – в качестве наречия «можно, 
возможно», дающее перспективу, 
возможность для чего-либо бу-
дущего. Последняя форма слова 
выступает и в значении наречия 
«достаточно» и глагола «хватит» 
– свидетельствующая о мере 
здравого подхода к явлению, про-
цессу и т.д. Приведенные приме-
ры слов и их значений говорят о 
том, что мир кочевника был раз-
нообразным, широким, и калмык 
мог адаптироваться в этом мире, 
быть толерантным и адекватно 
оценивающим и относящимся к 
действительности. 

Смысл древнееврейского сло-
ва «аминь» - «истинно, правиль-
но, верьте!» приобрел в христи-

анстве сакральный, сокровенный 
смысл. Известно, что данным 
словом заканчивается каждая мо-
литва, каждый церковный текст и 
многие произведения героическо-
го жанра, и в контексте термин 
«аминь» приобретает в народном 
языке предметное значение – «ко-
нец». Данное слово известно и 
для тюркских народов. Оно со-
держится в словарном составе, 
например, казахов. У калмыков 
это слово находится в активной 
части словарного состава. Слово 
«амин» означает «жизнь», «дух», 
то есть начало, сам процесс. 

КОЕ-ЧТО 
О ДЕВСТВЕННОСТИ
Истоки языка ведут к древней-

шему периоду, языковые соответ-
ствия мы находим в шумерском 
государстве. В калмыцком языке 
много слов из шумерского, аккад-
ского, ассирийского языка. Вни-
мательный взгляд приводит нас к 
древним временам, мы  в калмыц-
ком языке находим связь с языками 
народов, живших 4-5 тысячелетий 
назад в Двуречье, Центральной и 
Передней Азии и др. В лексике со-
хранились иранские (арийские), 
санскритские слова, все эти язы-
ковые особенности свидетель-
ствует о индо-европейских корнях 
монгольского, в частности, кал-
мыцкого языка. Кроме того, мно-
гие древние народы Центральной 

Азии и Междуречья объединяет 
одна религия: культ Неба - Тенгри. 
Оно звучит и пишется с некоторы-
ми видоизменениями, но весьма 
понятно и на языке шумеров, и в 
иранских, и в монгольских язы-
ках. 

Окидывая взором прошлое, 
мы находим в калмыцком языке 
слова, сопоставимые с языком 
древних народов, ушедших с аре-
ны истории тысячелетия назад. 
В калмыцком языке есть слова 
«аср», «акад», «саак», «Сумеру», 
«сикм», «эдлвр», имена – «Савр», 
«Азд»  и др. Слова «аср, акад, 
саак» применятся при характе-
ристике человеке. О человеке с 
агрессивными наклонностями 
«аср». О таком человеке говорят 
и «азд». О странном – «акад күн». 
Когда хотят сказать о человеке, 
порядком надоевшем, говорят 
«саак». Священная гора калмы-
ков называется Сумеру. Но эти 
слова в мировой истории означа-
ли народы: ассирийцев, аккадцев, 
саков. А название горы Сумеру 
хранит память о народе шумер.

Богатыря из калмыцкого геро-
ического эпоса зовут «күнд hарта 
Савр». Джангароведы его имя пе-
реводят как «тяжелорукий Савр», 
«күнд hар» переводится как «тя-
желая рука». Как мы видим, пере-
вод не полный, не расшифровано 
имя. А в иранских языках слово 
«савор» означает «всадник». И 
тогда все становится на свои ме-
ста – имя богатыря означает «тя-
желорукий Всадник». 

В калмыцком и в монгольском 
языках есть иранские заимствова-
ния. Так, например, имя иранского 
божества известно, как Орзмунд, а 
у калмыков Хормуста. В этой свя-
зи название народа савроматы мо-
жет быть переведено на калмыц-
ком языке. Формант –«мат» (ы 
– суффикс мн. числа русского про-
исхождения) может на калмыцком 
языке означать множественное 
число, тогда перед нами пред-
станут всадники – «сааврмуд». А 
слово «азд» имеет соответствии с 
иранским именем Озод.

Значение слова «сикм» не-
объяснимо на калмыцком языке, 
однако оно прежде часто упо-
треблялось женщинами старшего 
поколения. В случае, когда что-
либо просили, а его (прошеного) 
не оказывалось, женщины гово-
рили: «Йуhан өгхв, сикмəн өгхмн 
биш?» - «Что дать, не сиким 
же?» Значение этого слова вос-
станавливается при обращении к 
тюркскому, например, казахскому 
языку, где это слово обозначает 
«девственность». А в тюркском 
языке слово считается унаследо-
ванным из шумерского языка.

«ӨСРСН ЦУСН, ТАСРСН МАХН»

языковой картине мира отражается дух народа, то есть то, что называется 
национальным характером, постигающими мир представлениями, которые 
предстают как философия ума и чувства. С этой стороны мир кочевника – это 

стремление к движению, неустанное постижение пространства и времени. При 
этом номады (степные кочевники) движутся не по замкнутому кругу, а постоянно 
находятся на новом витке пространства и времени, передвигаясь, словно по спирали.

В предлагаемом материале приведены примеры из калмыцкого языка, ставшие 
основополагающими концептами и, как в зеркале, отразившие 1000-летний путь на-
шего народа. 

В
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

28 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор. 
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 
22.30 Свидетели.
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.
0.40 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА.
2.30, 3.05 ДЖО И МАКС.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Безответная любовь. 
Римма Казакова.
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 С новым домом!  
12.50 КАМЕНСКАЯ.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7.
23.50 Вести +. 
0.10 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛ-
ЧАЛ.
1.45 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Исполнение желаний. Серая 
Шейка. М/ф. 
9.15 ТИХИЙ ДОН. 1-я серия.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории. Злове-
щий автосервис.
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Порядок действий. Обуть 
покупателя.
21.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА.
23.00 Линия защиты.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Николай Рубцов. В горнице 
моей светло... 
1.30 О ТЕБЕ.
5.00 Корчной. Шахматы 
без пощады. Д/ф. 

«НТВ»  
4.55 НТВ утром. 
8.30 Следствие вели... 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Вячеслав 
Глазычев.
1.10 В зоне особого риска.
1.45 ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА.
4.05 Ты не поверишь! 

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там.
10.50 УСПЕХ.
12.25 Линия жизни. 
Сергей Гармаш.
13.15 Цитаты из жизни.
13.55 История произведений ис-
кусства. Святой Себастьян, опла-
киваемый Святой Ириной.
14.20 ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ. 
Телеспектакль.
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей. М/с. 
15.45 Спортландия. М/ф. 
16.05 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
27-я серия.
16.30 Обезьяны-воришки.
16.55 Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы.
17.20 Л. Бетховен. Симфония № 9. 
18.40 Варвары. Готы.

19.45 Главная роль. 
20.05 Сати. Нескучная классика... 
с Екатериной и Георгием Жемчуж-
ными.
20.45 Острова. Михаил Кузнецов.
21.25, 1.40 Academia. Алексей Хох-
лов. Умные полимеры. 1-я лекция.
22.15 Тем временем.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.55 Кинескоп.
0.35 Причины для жизни. 
Юрий Клепиков.
1.20 Мировые сокровища 
культуры. Арль. Наследие 
Рима и родина Винсента ван Гога.
2.25 Ромео и Джульетта. 
Концерт.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Необыкновенные судьбы.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут. 
8.00 По делам 
несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00 Дело Астахова.
15.00 Женская форма 
17.00, 5.05 Скажи, что не так?!  
18.30 Моя правда.
20.00 ПРИНЦЕССА 

И НИЩЕНКА.
21.00 БАБЬЕ ЛЕТО.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ОСТРОВ ВОЛЧИЙ.
0.45 Любовные истории. Через 
тернии к звёздам. Наталья 
и Сергей Белоголовцевы.
1.15 ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 
1, 2 серии.
4.10 ЛАЛОЛА.
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.  
6.10, 04.30 Нашествие 
бамбуковых крыс.
7.00 Все о деньгах.
8.30 Суд времени. 
9.25, 20.00 Криминальные 
хроники.
10.30, 12.30 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС.
13.40, 22.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.00 Шаги к успеху.  
1.00 ВОЛЛАНДЕР.
2.55 Женский вечер на 5-ом. 

ВТОРНИК, 
29 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ВОЗМЕЗДИЕ.
22.30 Управление сном.

23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.40 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ.
2.30, 3.05 ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Смерть Монте - Кристо. 
Виктор Авилов.
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести .
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 С новым домом!  
12.50 КАМЕНСКАЯ.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7.
23.50 Вести +. 
0.10 ДУБЛЕРЫ.
2.30 Горячая десятка.
3.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Сказка о попе и о работнике 
его Балде. Петя и Красная 
 Шапочка. М/ф. 
9.10 Тихий Дон. 2-я серия.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Реальные истории. 
Первые шаги.
21.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3.
23.05 Станислав Говорухин. 
Одинокий волк. Д/ф. 
23.55 События. 25-й час.
0.30 КАМЕНСКАЯ. 
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ.
2.35 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ.
4.15 Любовь под контролем.
5.10 Линия защиты.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
23.35 ТЕРМИНАЛ.
1.25 Главная дорога.
1.55 Кулинарный поединок.
2.55 ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ.

12.10, 1.35, 2.40 Мировые 
сокровища культуры. Мехико. 
От ацтеков до испанцев, Лалибэла. 
Новый Иерусалим в Африке.
12.25 Причины для жизни. 
Юрий Клепиков.
13.05, 18.40 Варвары. Готы, Гунны.
13.50 Пятое измерение.
14.15 МОРСКИЕ РАССКАЗЫ.
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей. М/с. 
15.45 В стране невыученных 
уроков. Куда идет слоненок. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
28-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки.  
17.05 Корифеи российской 
медицины. Георгий Несторович 
Сперанский.
17.35 П. И.Чайковский. 
Симфония № 6 
Патетическая.
18.30 Поль Сезанн.
20.05 Власть факта. 
Небо и человек.
20.45 Больше, чем любовь. 
Вячеслав Пьецух 
и Ирина Ефимович.
21.25, 01.55 Academia. Алексей 
Хохлов. Умные полимеры. 
2-я лекция.
22.15 Апокриф.
23.00 Монолог в 4-х частях. 
23.50 МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Необыкновенные судьбы.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам несовершеннолетних.

9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 17.00, 04.50 Скажи, 
что не так?!  
12.00 ЗНАК СУДЬБЫ.
14.05 Такая красивая любовь. 
Счастливы вместе.
14.30 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ.
18.30 Моя правда.
20.00 ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ.
1.15 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 
1, 2 серии.
3.55 ЛАЛОЛА.
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.10, 4.40 Царство льда.
7.00 Все о деньгах.
8.30 Суд времени. 
9.25, 20.00 Криминальные 
хроники.
10.30, 03.35 Хищник на тропе 
войны. Полярный медведь.
11.25, 12.30 ЧЕРТ 
С ПОРТФЕЛЕМ.
13.20, 22.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
23.55 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ.
1.40 ЛУНА 2112.

Приходит маленькая, 
испуганная девочка до-
мой, и говорит маме:

- Мама, меня хотели 
убить!

- С чего ты взяла?!
- Я сидела, играла в 

песочнице, потом приш-
ли два мужика, доста-
ли стаканы и бутылку, 
и говорят: Ну чё, 
стукнем  
по маленькой! 
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ЧЕТВЕРГ, 
31 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ. 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время.
21.30 ВОЗМЕЗДИЕ.
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.50 НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМЦАМИ.
2.20, 3.05 ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ 
ХОЛЕРЫ.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная.
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 С новым домом!  
12.50 КАМЕНСКАЯ.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7.
22.50 Поединок.
23.50 Свидетели Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин.
1.20 МЕЧТАТЕЛЬ.
3.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
4.25 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Ну, погоди! М/ф. 
8.40 СВОЙ ПАРЕНЬ.
9.55 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи.

19.55 Прогнозы.
21.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5.
23.00 МОССАД: ЛИЦЕНЗИЯ 
НА УБИЙСТВО.
23.55 События. 25-й час.
0.30 РАСПЛАТА.
2.05 ДНИ НАДЕЖДЫ.
3.55 ИНДИ.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Развод по-русски.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
23.35 ТЕРМИНАЛ.
1.30 Дачный ответ. 
2.30 ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 
ВАЛЕНТИНА.
11.50, 18.25, 02.40 Мировые 
сокровища культуры. Босра. 
Бастион на Востоке. 
Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира.
12.05 Тень застывшего исполина. 

Владимир Стасов.
12.45, 18.40 Варвары. Викинги, 
Монголы.
13.30 Век Русского музея.
14.00 ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ.
15.40 Путешествие 
неразлучных друзей. М/с. 
15.45 Фантик. Первобытная сказка. 
Хитрая ворона. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
30-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05 Корифеи российской 
медицины. Владимир Петрович 
Филатов.
17.35 С. Рахманинов. 
Симфонические танцы.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 
20.45 Неизвестный АэС.
21.25, 01.55 Academia. 
Владимир Новиков. 
Юрий Тынянов 
и его единомышленники: 
синтез филологии и творчества.
22.15 Культурная революция.
23.00 Монолог в 4-х частях. 
23.50 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА.
1.35 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Необыкновенные судьбы.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 
7.30 АНКОР, ЕЩЁ АНКОР! 
9.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ.
16.00 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!  

18.30 Моя правда.
20.00 ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ.
1.25 ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ.
4.10 ЛАЛОЛА.
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 5.00 Земные катаклизмы.
7.00 Все о деньгах.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные 
хроники.
10.30, 01.35 Хищник 
на тропе войны.
11.20, 12.30, 23.50 ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ.
13.30, 22.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
2.35 Женский вечер на 5-ом.
4.10 Прогресс.

СРЕДА, 
30 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ВОЗМЕЗДИЕ.
22.30 Среда обитания. 
Чей туфля?
23.30 Ночные новости.
23.50 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК.
0.40 МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
3.05 РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Проклятие фараонов.
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 С новым домом!  
12.50 КАМЕНСКАЯ.
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7.
22.50 Старший сын Сталина.
23.50 Вести +. 
0.10 ИМПЕРИЯ СОЛНЦА.
3.15 Честный детектив.
3.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 07.30 Настроение.
8.25 Вовка в тридевятом царстве. 
Гуси-лебеди. М/ф. 
9.00 ТИХИЙ ДОН. 3-я серия.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.55 НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО).  
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4.
23.00 След Зверя.

23.55 События. 25-й час.
0.30 ЛЕОН.
2.35 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ.
5.10 Станислав Говорухин. 
Одинокий волк Д/ф.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте! 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!  
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ.
23.35 ТЕРМИНАЛ.
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ.
12.25, 18.25, 21.10, 2.40 Мировые 
сокровища культуры. 
Монастырь Рила, Лалибэла. 
Новый Иерусалим в Африке, 
Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира.
12.40 Филолог. Николай Либан.
13.05, 18.40 Варвары. Гунны, 
Викинги.
13.50 Легенды царского села.

14.15 ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ.
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей. М/с. 
15.45 Как грибы с горохом 
воевали. Миколино богатство. 
М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
29-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05 Корифеи российской 
медицины. Сергей Петрович 
Боткин.
17.35 Д.Шостакович. Симфония 
№ 15. 
20.05 Абсолютный слух 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.
20.45 Генералы в штатском. 
Леонид Костандов.
21.25, 01.55 Academia. Владимир 
Новиков. Михаил Бахтин: 
синтез филологии и философии.
22.15 Магия кино.
23.00 Монолог в 4-х частях.
23.50 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 
ВАЛЕНТИНА.
1.00 Смертельная нагота.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Необыкновенные судьбы.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ. 
15.45 Вкусы мира.
17.00, 04.35 Скажи, что не так?!  
18.30 Моя правда.

20.00 ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 АЛЛО, ВАРШАВА!  
1.05 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. 
3, 4 серии.
3.40 ЛАЛОЛА.
5.35 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 5.00 Земные катаклизмы.
7.00 Все о деньгах.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные 
хроники.
10.30, 01.35 Хищник на тропе 
войны. Акула, Акула.
11.25, 12.30, 0.00 ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...   
13.35, 22.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
2.35 Женский вечер на 5-ом.
4.10 Прогресс.

Было у царя три сына-
крановщика. Позвал как-то 
он их и говорит:

- Ну, дети мои, 
где стрела упа-
дёт - там и жену 
себе ищите... 

В милиции:
- Вы уверены, 

что он хотел вы-
бить вам глаз?

- Нет. Скорее у 
меня сложилось впе-

чатление, что он хотел 
вбить его поглубже внутрь. 

Независимость - это воз-
можность послать того, 
кого считаешь нужным, тог-
да, когда счита- е ш ь 
н у ж н ы м , 
туда, куда 
считаешь 
нужным.

Приходит муж с ра-
боты и спрашивает у 
жены: 

- Ну что, была в сало-
не красоты?

- Да.
- Закрыто 

было? 
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ПЯТНИЦА, 
1 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.40 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА.
23.40 СКАЗКА 
ПРО ТЕМНОТУ.
2.20 ...И ПРАВОСУДИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ.
4.30 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.

9.15, 04.05 Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова, 
Татьяна Самойлова.
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 С новым домом!  
12.50 КАМЕНСКАЯ.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
18.55 ИНСТИТУТ 
 БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Фактор А. 
22.00 Юрмала. 
23.55 БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ.
2.00 МИЛЛИОН ЛЕТ 
ДО НАШЕЙ ЭРЫ.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.25 Палка-выручалка. М/ф. 
08.45 ДУЭНЬЯ.
10.35 Смех с доставкой на дом.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?  
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 Добрый вечер, Москва! 

22.50 Народ хочет знать.
23.55 События. 25-й час.
0.30 ОСКАР.
2.05 ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ.
3.55 Доказательства вины. 
Выстрел.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского 
обмана Выход есть!
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00, 03.55 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: 
главное дело.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 Следствие вели... 
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование.
20.55 Пугачиха. Фильм-судьба.
22.55 Алла и Максим. 
Все продолжается! 
0.05 Музыкальный ринг НТВ.
1.25 ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ 
ВАМПИРА.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА.
12.30 Варвары. Монголы.
13.20 Письма из провинции. Уфа.
13.50 ДОРОГА.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 Мойдодыр. М/ф. 
16.10 За семью печатями. 
16.40 Обезьяны-воришки.  
17.05 Кто мы? Элита: 
фундамент и динамит 
русской власти.
17.35 Царская ложа.
18.15, 22.45 Мировые 
сокровища культуры. 
Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль, Беллинцона. 
Ворота в Италию.
18.35, 01.55 Музыка 
в странах бамбука.
19.45 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ.
21.50 Линия жизни 
Татьяна Васильева.
23.00 Монолог в 4-х частях.

23.50 КОЛЛЕГИ.
1.30 Кто там. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Необыкновенные судьбы.
7.00, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.
18.30 Моя правда.
19.30 ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ВОСПОМИНАНИЯ 
О ЛЮБВИ.
2.15 ЛАЛОЛА.
3.10 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.00 Скажи, что не так?!  
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
6.10, 4.55 Земные катаклизмы.
7.00 Все о деньгах.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные 
хроники.
10.30, 3.45 Хищник на тропе 
войны. Лев, Лев.
11.45, 12.30 НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ.
13.40, 23.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.25 ВИЙ.
1.55 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ.

СУББОТА, 
2 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 АМНИСТИЯ.
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Новая Школа Императора. 
Утиные истории.М/с. 
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.50 Станислав Говорухин. 
Место встречи... 
12.15 ПАССАЖИРКА.
14.10 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ.
18.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК.
20.00, 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение.
21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.10 Что? Где? Когда? 
0.20 МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ.
2.05 ДИКИЕ ШТУЧКИ.
4.05 СНАЙПЕР-2.

«РОССИЯ 1»  
5.10 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН.
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок. 
10.05, 3.55 Комната смеха.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 КРУЖЕВА.
16.15 Субботний вечер.
18.10 Десять миллионов.
19.10, 20.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ.
20.00 Вести в субботу. 
23.40 Девчата. 
0.15 ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ.
1.50 ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ.

«ТВ ЦЕНТР»  
4.45 ИНДИ.
6.35 Марш-бросок.
7.05 АБВГДейка.
7.35 Каникулы в Простоквашино. 
Котёнок с улицы Лизюкова. М/ф. 
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Баранкин, будь человеком! 
Как львёнок и черепаха 
пели песню. М/ф. 
10.20 БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА.
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Дмитрий Дюжев.
13.15 Клуб юмора. 
13.40 АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ.
15.55 Таланты и поклонники. Э
лина Быстрицкая.

17.45 Петровка, 38.
19.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО.
21.00 Постскриптум.
22.10 ПРОРЫВ.
0.15 ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ.
1.50 ДУЭНЬЯ.
3.40 Моссад: лицензия 
на убийство.
4.30 Звезды московского спорта. 
Вячеслав Яновский.

«НТВ»  
4.55 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА.
6.45 Аленький цветочек. М/ф. 
7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ Лотерея.
8.45 Живут же люди! 
9.20 Внимание: розыск!  
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Знаки судьбы.
14.10 Таинственная Россия. 
Волгоградская область. 
Точка уничтожения земли?
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по-русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого.
20.55 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь! 
22.50 Последнее слово.

23.55 НЕРЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
0.25 Случайный шпион.
2.10 МСТИТЕЛЬ.
4.00 До суда. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 КОЛЛЕГИ.
12.20, 1.55 Личное время. 
Николай Лебедев.
12.45 ПРОДЕЛКИ 
СОРВАНЦА.
13.55 Веселый цыпленок. М/ф. 
14.05 Заметки натуралиста.
14.35 Очевидное-невероятное.
15.05 Вокзал мечты. Мстислав 
Ростропович.
15.45 И один в поле воин. 
Елена Чуковская.
16.25 МЕЩАНЕ. Телеспектакль.
19.00 Романтика романса. 
Василий Герелло и Терем-квартет.
19.55 Легенда поколения.
21.20 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА.
0.40 Концерт оркестра джазовой 
музыки.
1.20 Вий. Дождь сверху вниз. М/ф. 
2.25 Обыкновенный концерт.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.00, 7.30, 22.35, 23.00 Одна 
за всех.
8.00 ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА.
9.30 Бабье лето.
10.30 БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЁРНОЕ УХО. 1, 2 серии.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.

16.00 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ.
17.30 Необыкновенные судьбы.
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ДЕНЬ СМЕРТИ.
19.00 ЕСЕНИЯ.
21.35 Мать и дочь. 
23.30 РОДНЯ.
1.25 БРАТ И СЕСТРА.
4.10 Скажи, что не так?!  
5.10 Музыка на «Домашнем» 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Золотой мальчик. 
Приключения Мюнхгаузена. 
Дикие лебеди. Кот Леопольд. М/ф. 
8.40 КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 03.20 Почему мы 
не предсказываем землетрясения?   
11.00 Личные вещи.  Владимир 
Хотиненко.
12.00 Исторические хроники.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли.
14.00, 16.00 Чисто английские 
убийства. Ясновидящие. Тайные 
долги.
17.55 Криминальные хроники.
19.00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!   
23.15 ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ.
1.20 ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ.
4.20 Календарь природы. Весна.А р г ум е нты 

сильного не 
только гораздо 
более убедитель-

ны, чем жалкие 
полу-факты слабого, но и 
намного логичней, неопро-
вержимей и весомей. 

Чем отличается хо-
лостяк от женатого? 
Холостяк все делает по 
дому сам, а 
женатого 
жена за-
ставляет.

- Милая, ты плов уме-
ешь готовить? 
Котлетки жа-
рить? Ну хотя 
бы салатики 
настрогать?

- Ну что ты ко 
мне пристал?! Я непло-

хо ставлю чайник! 

- Вы раньше с банками 
работали? - Да. - 
А чем непосред-
ственно занима-
лись? - Грабил.

Жизнь не так плоха, 
как кажется, 
но и не так 
хороша, как 
хочется. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Новости.
6.10 СЕДЬМАЯ ПУЛЯ.
7.50 Служу отчизне! 
8.20 Микки Маус и его друзья, 
Чудеса на виражах. М/ф. 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ.
13.40 Бэмби. М/ф. 
15.00 ТИТАНИК.
18.30 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.20 Познер.
0.30 ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС.
2.45 ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ.

«РОССИЯ 1»  
5.00 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА.
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Сто к одному. Телеигра. 
9.25 Города и Веси.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 ИНДУС.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва. 
15.15 Золотой патефон.
17.05 Танцы со Звездами. 
Сезон – 2011. 
20.00 Вести недели. 
21.05 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА.

23.00 Специальный 
корреспондент. 
0.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного.
0.30 ПЕРЕЛОМ.
2.50 ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3.

«ТВ ЦЕНТР»  
5.00 АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ.
7.15 Полкан и Шавка. Остров 
ошибок. М/ф. 
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 Анатолий Кузнецов. 
До и после Сухова.
12.30 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Александр Олешко.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. 
Старик Хоттабыч.
16.50 СМЕРШ.
21.00 В центре событий.
22.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ.
0.10 Временно доступен. 
Антон Сихарулидзе.
1.10 ИДАЛЬГО.
3.45 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?  

«НТВ»  
5.00 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА.
7.40 Королева Зубная щетка. М/ф. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома. 
10.20 Первая передача.
10.50 Пир на весь мир.

Умирает старый ев-
рей. Слабым голосом 
спрашивает:

- Моя жена рядом?
- Да, мой дорогой.
- А мои дети здесь?
- Да, папочка.
- Мои внуки здесь?
- Да, дедушка.
- Тогда почему на кухне 

горит свет?

Студента, не получа-
ющего стипендию, легко 
узнать по новенькой ино-
марке.

У каждого человека 
есть лысина. Только у 
многих она покрыта во-
лосами.

Разговаривает дед с 
внуком. 

- Дед, я недавно фильм 
смотрел, снятый по си-
стеме 3D. Ух, классно!

- А у меня жизнь по си-
стеме 3D. 

- Это как?
- Донашиваю, доедаю, 

доживаю...

Извечный вопрос жен-
щин: чтоб такое съесть, 
чтобы похудеть?

12.00 Дачный ответ.
13.20 СЁМИН.
15.05 Своя игра.
16.20 История всероссийского 
обмана Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 Центральное телевидение.
22.00 ГЛУХАРЬ.
1.00 Авиаторы.
1.35 Футбольная ночь.
2.10 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ.
4.20 Особо опасен! 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 ДОБРОЕ УТРО.
12.05 Легенды мирового кино. 
Майкл Кейн.
12.35 Ведьмина служба доставки. 
М/ф. 
14.15 Сын прокурора спасает 
короля. М/ф. 
14.25, 1.55 Дикая природа 
Балтики.
15.20 Что делать? 
16.10 Звездные портреты. 
Сергей Крикалёв. Человек-рекорд.
16.40 ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ.
17.45 В честь Джерома Роббинса. 
Балет. 
19.55 БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ.
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 ТОМ УАЙТ.
0.35 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Квинтет Эла Фостера.
1.35 Догони-ветер. М/ф. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.00, 22.40, 23.00 Одна за всех.
7.30 РОДНЯ.
9.30 Бабье лето.
10.30 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 
1, 2 серии.
13.15 Вкусы мира.
13.30 Сладкие истории.
14.00 Дело Астахова.
16.00 ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ.
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ВЫСОКАЯ 
МОДА УБИЙСТВА.
19.00 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 1, 2 серии.
21.40 Откровенный разговор.
23.30 КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ.
2.05 ЛАЛОЛА.
3.00 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.00 Скажи, что не так?!  
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Последний бой 
300 спартанцев.
7.00, 4.40 Кукушка.
8.00 Раз ковбой, два ковбой. М/ф. 
8.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА.
9.35 Клуб знаменитых хулиганов 
с группой Serebro.
10.00 Сейчас.
10.10, 2.05 Опасная вселенная.
11.00 Шаги к успеху.  
12.00 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли.
14.00 ВИЙ.
15.35 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ.
17.30, 1.05 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
3.05 Женский вечер на 5-ом.
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Арсланг САНДЖИЕВ

ентральную Азию – историче-
скую родину многих народов, в 
том числе и ойратов (калмыков) 
– с полным правом можно на-
звать  колыбелью кочевой циви-

лизации. Член-корреспондент АН СССР Г.Ф. 
Ким в предисловии к двухтомному изданию 
«Международные отношения в Центральной 
Азии в XVII – XVIII вв.» отметил: «Цен-
тральная Азия издавна представляла собой 
исторически сложившийся обособленный 
регион, народы которого поддерживали в то 
же время широкие политические, экономи-
ческие и культурные связи с окружающим 
миром. Происходившие здесь события влия-
ли на судьбы народов Дальнего и Среднего 
Востока, Средней Азии и Сибири». Стоит 
добавить, что от времен Атиллы и до Батыя 
степная лавина докатывалась и до западноев-
ропейских берегов.

Ойраты (калмыки) – западные монголы 
– выдвинулись на авансцену политической 
истории в первой половине XV века и в те-
чение довольно продолжительного времени 
играли важную роль в жизни центрально-
азиатского региона.

1635 год ознаменовался созданием на 
базе консолидации ряда ойратских племен 
Джунгарского ханства во главе с Эрдени 
Батуром-хунтайджи – сыном Хара-Хулы. На 
протяжении  веков Джунгарское ханство на-
ходилось в эпицентре международных отно-
шений в Центральной Азии и оставило замет-
ный след в истории соседних с ним народов  
Китая, России, Мон¬голии, а также казахов, 
узбеков, туркмен, киргизов, каракалпаков и 
других народов.

Известный востоковед Е. И. Кычанов 
в книге «Повествование об ойратском Гал-
дане Бошокту-хане» пишет: «Как научный 
работник, более сорока лет своей жизни 
посвя¬тивший изучению прошлого Китая и 
сопредельных с ним районов Цен¬тральной 
Азии, я могу ответственно заявить, что ойра-
там принад¬лежала видная роль в историче-
ских событиях в регионе с момента гибели 
монгольской династии Юань (1368 г.) и до 
середины XVIII в.». 

Конечно же, столь продолжительное по 
времени влияние ойратов не могло не отраз-
иться на общественном сознании соседей-
мусульман, которые стали называть их кал-
мыками (калмаками), вкладывая в это слово 
несколько негативный смысл. Подтвержде-
ние тому находим в фольклорном материале 
казахов, узбеков, киргизов, каракалпаков и 
других народов. 

«В период джунгарского господства взаи-
мовлияние эпического творчества родствен-
ных народов, которые постоянно общались 
друг с другом и оказались в одинаковой вас-
сальной зависимости от калмыков, усили-
лось. Это проявилось и в сюжетных ситуаци-
ях, и во всей поэтической структуре устного 
сказания». (Кыдырбаева Р.З. Генезис эпоса 
«Манас». Фрунзе, 1982г.)

Неудивительно, что практически во всех 
крупных эпических сказаниях соседних с 
ойратами народов – национальных эпосах 
«Алпамыш», «Манас», «Кобланды батыр», 
«Сорок девушек», «Маспатши» и других, в 
которых  художественно осмыслена и отра-
жена историческая действительность, кал-
мыки выступают в образе могущественного 
и жестокого врага. Это такие яркие персона-
жи, как Караман (Хар Амн), Конгорбай (Хон-
гор), Джолой (Джал), Караджан (Эренджен) 
и другие. Обращает на себя внимание то, 
что в каждом из вышеперечисленных про-
изведений отчетливо ощущается гнетущая 
атмосфера, связанная с нависшей угрозой 
ойратской (калмыцкой) агрессии, что вполне 
соответствовало историческим реалиям. 

Из расспросных речей в Посольском 
приказе служилых людей Томилы Петрова 
и Ивана Куницына (декабрь 1616 г.): «…в 
Колматцкой земле ныне в подданстве и в их 
послушанье Казачья Большая орда да Кир-
гизская орда, и тем обеим ордам колмаки 
сильны. А которые ясыри Казатцкие и Кир-
гизские земли преже сего пойманы были 
в полон в Колматцкую землю, и тех ныне 
Богатырь-тайш, сыскивая отдает им без оку-
пу. А Казачьи и Киргизские начальники о том 

ему присылают бити челом, и живут с ним в 
совете и во всем Богатыря-тайша над собою 
почитают и во всем его слушают».

Подтверждение историческим фактам на-
ходим в кладовой народной памяти – устном 
творчестве. Так, в казахском эпосе «Камбар-
батыр» героиня по имени Назым говорит:
 – Мало в нашей степи мусульман,
Да зато калмыков не счесть.

В выдающемся памятнике устного народ-
ного творчества киргизского народа эпосе 
«Манас» говорится:
Жил Джакып в постоянной тоске.
Гнет измучил дикий его,
Притесняли калмыки его.

Героиня узбекского народного эпоса  
«Алпамыш» красавица Ай-Барчин  покидая 
отчий край, говорит:

 –  Там, в с тране калмыцкой, 
в том чужом краю,

Там похороню я красоту свою!
Нам калмыки жить спокойно не дадут,
Будут притеснять, жестоко угнетут,
Вашу дочь, быть может, 

в рабство продадут!
В этом же эпосе читаем: «Вышел тут 

один из богатырей калмыцких и сказал такое 
слово:
 –  Ад откроем вашим глазам! 
Нам узбекская кровь – как бальзам! 

Как известно, ойраты (калмыки), как и 
многие другие народы Центральной Азии, 
прежде всего, казахи и киргизы, принадле-
жали к кочевой цивилизации, что во многом 
их роднило и сближало. Это также нашло от-
ражение, например, в том же «Манасе»:

Жил Джакып на алтайской земле.
Был соседом он двух племен 
По прозванью манджу и калмык...

Хоть и иноверцы они, да с ханом  
этот народ,

Задиристый, запасливый народ...
 
Если над киргизами будет меч занесен, 
То беды и на калмаков падут…
 
Народ калмыкский отзывчивый,
Народ иноверцев добр...
Их предки – нам родня... 

В узбекском памятнике устного народно-
го творчества также отмечаются миролюби-
вые межэтнические отношения:

В странствиях узнаешь много новостей.
Нас калмыки примут как своих гостей. 

Или:

Зашумел народ, как видно, неспроста:
Скот уже вступил в калмыцкие места.
Хороша трава калмыцкая, густа!

Когда отец Барчин, также сомневаясь 
перед дальней дорогой, задается вопросом: 
«Калмыку рабом не станет ли узбек?», его 
успокаивает друг и советник Яртыбай:
 –  Если ты в Чилбир калмыцкий побредешь,  
Выдерни из сердца опасений нож. 

В начале XVII-го века калмыки вошли в 
состав Российского государства. Это было 
вызвано целым рядом причин, одной из ко-
торых для кочевников-скотоводов был поиск 
новых  пастбищных территорий. Процесс 
перемещения и расселения калмыков на бе-
регах Волги сопровождался их контактами 
со многими народами, жившими по пути 
перекочевок. Постепенно налаживались тес-
ные связи, иногда происходили мелкие кон-
фликты. 

Я. П. Дуброва в книге «Быт калмыков 
Ставропольской губернии» пишет: «Состав-
ляя господствующее племя, калмыки – сна-

чала в лице своих ханов, а затем нойонов 
– владельцев улусов, – по отношению к Рос-
сии обязывались только верноподданством 
как за себя, так равно и за подпавшие под 
их власть народцы. При таком, чисто внеш-
нем, обязательстве по отношению к наше-
му правительству калмыки долго сохраняли 
полную неприкосновенность строя своей 
жизни и гражданских распорядков... Калмы-
ки хорошо понимали слабость московского 
правительства и, не сдерживаемые силой его 
оружия, являлись истинным бичом для своих 
соседей. Они нападали даже на воинствен-
ных кавказских горцев, разоряли их аулы и 
особенно старались увести оттуда как можно 
больше женщин, с которыми и вступали по-
том в брак…

Властолюбивый Аюк-хан… не стеснял-
ся, открыто принять от Далай-Ламы ханское 
достоинство со всеми присвоенными этому 
сану регали¬ями. Считая же себя полно-
властным ханом, он не обращал ровно ни-
какого внимания на требования и угрозы 
московского прави¬тельства, что хотел, то и 
делал, где хотел, там и грабил, и разбойни-
чал, и уводил в плен не только "магометан", 
но и русских. Все Поволжье – до Самары и 
Симбирска, а также и обитатели Моздокской 
степи трепетали калмыцкой орды…».

Любопытна казачья «Молитва от боя», 
которую приводит М.А.Шолохов в своем 
знаменитом романе-эпопее «Тихий Дон»: 

«Есть море-океан, на том море-океане 
есть белый камень Алтор, на том камне Ал-
торе есть муж каменный тридевять колен. 
Раба божьего и товарищей моих каменной 
одеждой одень от востока до запада, от земли 
и до небес; от вострой сабли и меча, от ко-
пья булатна и рогатины, от дротика каленого 
и некаленого, от ножа, топора и пушечного 
боя, от свинцовых пулек и от метких оружий; 
от всех стрел, перенных пером орлиным, 
и лебединым, и гусиным, и журавлиным, и 
дрегуновым, и вороновым; от турецких боев, 
от крымских и австрийских, нагонского су-
постата, татарского и литовского, немецкого 
и шилинского, и калмыцкого. Святые отцы и 
небесные силы, соблюдите меня, раба божье-
го. Аминь».

Процесс вхождения калмыков в состав 
Российского государства, надо полагать, про-
ходил не безболезненно. Как бы то ни было, и 
на новой родине – в России, особенно на юге 
страны, калмыки также стали играть очень 
активную роль, что объяснялось внушитель-
ной военной мощью калмыцкой конницы 
и сохранившимися вековыми ойратскими 
боевыми традициями. Поэтому в фольклоре 
многих народов – ногайцев, башкир, адыгов и 
других кавказских племен – калмыцкая тема 
также нашла широкое отражение. К примеру, 
в башкирских легендах, адыгских сказках, 
ногайских песнях калмыки порой наделе-
ны фантастическими, сверхъестественными 
чертами. 

Далгат У.Б. в книге «Героический эпос 
чеченцев и ингушей» говоря о калмыцком 
влиянии на кавказские племена, приво-
дит слова Н.Ф.Яковлева: «Со второй по-
ловины XVI века начинается эмиграция 
ингушских племен из Нагорной полосы на 
теперешнюю чеченскую плоскость. Много-
численные нагорные племена из Нашаха, 
с верховьев Аргуна и из Чаберлоя вновь 
перемешались на плоскости, подпали под 
влияние соседних плоскостных культур 
(русской, кабардинской, ногайской, ку-
мыкской и калмыцкой) и дали в результате 
новую культурную область с новыми цен-
трами, в которых сформировались новая 
культура и новый язык – чеченский». Он 
же далее отмечает: «В кабардинской сказ-
ке «Кто больше?» калмыки в народном 
представлении, может быть, под влиянием 
каких-нибудь исторических испытаний, яв-
ляются с атрибутами сверхъестественной 
силы и чудовищного роста». 

Таким образом, можно констатировать, 
что бурная  деятельность ойрат-калмыков 
послужила мощным фактором выброса твор-
ческой энергии многих народов Евразии, на-
шедшей выход в грандиозных эпических по-
вествованиях – народных эпосах, а также в 
сказках, легендах, преданиях и песнях. 

БОДЫНГ
КАЛМЫКИ В ФОЛЬКЛОРЕ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

ЦЦ

Рисунок к тексту: Веры САНДЖИЕВОЙ
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ВОЙНА У КАЛМЫКОВ
В ОПИСАНИИ БЕРГМАНА

 В прошлом году исполнилось 205 лет со времени создания большого труда  
Бенджамина Бергмана, посвященного калмыкам. 

Его название – «Nomadische Streiferein unter den Kalmuecken». 
Именно в этой работе,  опубликованной в Риге в 1805 году 

на немецком языке, впервые увидели свет не только 
песни эпоса «Джангар», но и описание уклада жизни калмыков, 

их традиций, обычаев и культуры.
В предыдущих номерах «ЭК» публиковались калмыцкие анекдоты 

и свадебные церемонии в записи Бергмана. 
В этот раз вниманию читателей предлагается описание им же 

методов воспитания детей у калмыков. 
Перевод с немецкого языка на русский осуществлен Светланой ЗОЛЬВАНОВОЙ, 

в недавнем прошлом преподавателя Калмгосуниверситета.
ОТ АРМИИ «КОСИЛИ» 

И РАНЬШЕ
Раньше калмыки воевали с кирги-

зами, каракалпаками и другими татар-
скими народностями. Сейчас формиру-
ются отдельные военные соединения 
для поддержания русских операций. В 
мирное время несколько полков обыч-
но помогают занимать уральские и 
кавказские линии. Для этих линейных 
калмыков и для других служащих ка-
заков русская корона назначает опреде-
ленное золото, однако русские шефы, 
не имея никакой совести, прикармани-
вают выделенную сумму. Против вра-
гов, выступающих без пушек, калмы-
кам равных нет.

При мобилизации на войну каждая 
кибитка обязана отправить одного муж-
чину. Калмыки знают, как уйти от этого, 
и преднамеренно сокращают на треть 
при переписи число кибиток.

Если у главного князя нет желания 
возглавлять воинскую часть, то он на-
значает своего сына или нойона предво-
дителем. Воинов собирают для осмотра 
ко двору. Старые калмыки с плохо объ-
езженными лошадьми возвращаются, 
и вместо них призываются другие. Над 
50 и над 100 призвавшимися назначают 
командира. Главнокомандующий имеет 
звание цэригийн йасоол, командующие 
ниже рангом имеют звание зоон йасоол, 
и тавин йасоол. 

Часть воинов вооружена охотничьи-
ми ружьями с нарезны м стволом, дру-
гая – луками и стрелами, а остальные 
имеют сабли и копья. Священнослужи-
тели трех низших классов также идут 
воевать для религиозных отправлений; 
они вооружены, но только для защи-
ты, а не для нападения. Каждый воен-
ный ведет пару лошадей. На верблюдов 
вьючится верхняя часть кибитки для 
разбивки лагеря. Богатые берут с со-
бой несколько видов одежды. Бедные 
весь свой гардероб носят на себе или 
привязывают за седло овчинную шубу, 
войлочное пальто для защиты от холо-
да зимой. Пища солдат – это говядина 
или баранина. Весь этот груз тащат 
верблюды. Калмыки, прежде всего, ду-
мают о достойном доспехе. Он обычно 
собран из металлических чешуек, и его 
носят предводители и небедные воины. 
Стальная броня, состоящая из несколь-
ких отдельных деталей, закрывает голо-
ву, грудь, руки и ноги; очень тяжела, и 
по качеству она уступает панцирю. 

КОПНА СЕНА – 
ПРЕДВЕСТНИК ПОБЕДЫ

Сетчатый панцирь (көө) состоит 
из вставленных друг в друга стальных 
колец, которые внизу образуют непре-
рывное целое, при этом имеет форму 
рубахи и свисает от шеи до колен. Под 
руками связываются стальные пластин-
ки, имеющие на локтях выпуклость в 
форме желобка, которая служит для 
отвращения удара в случае нападения 
сзади. На руки накладываются сет-
чатые перчатки, чтобы правой нести 
безопасно саблю, а левой схватить вра-
жеский меч. Шлем также состоит из 
сетчатых колец. Весит вся броня при-
мерно один пуд. Для уменьшения веса 
стальные чулки чаще всего оставляют, 
ноги во время боя поднимают вверх и 
прячут под панцирную рубашку. Нужно 
иметь достаточно сил, чтобы свободно 
двигаться в такой рубашке. Калмыцкие 
князья ничего больше так не ценят, как 
сетчатый панцирь. 

Покупают их обычно у кавказцев. 
Панцири изготовляют теперь худшего 
качества, и калмыки, владельцы про-
веренного панциря, не отдадут его и за 
тонну золота. Бывалые воины утверж-
дают, что такой панцирь отражает как 
сабельный удар, так и мушкетную 

пулю. Пули отлетают от колец, остав-
ляя разве что вмятину. Пока враг дале-
ко, панцирь везут в кожаных мешках, 
закрепленных за седельными ремня-
ми. Как только неприятель показался, 
и панцирь в одно мгновение, как  и 
другая одежда, накидывается. Колчан 
(хуяк) состоит из чехла и шелковой 
подкладки, прошит простой тканью  и 
служит для ношения стрел. Имеет он 
форму обычной верхней одежды, до-
стает до колен и спереди все закрыва-
ет. В случае надобности хуяк одевают 
поверх панциря.

У простых калмыков нет ни панциря, 
ни колчана и выступают они в поход в 
своих обычных одеждах. Осторожность 
иногда их может спасти; верхнюю одеж-
ду они засовывают в высокие сапоги, 
чтобы в рукопашном бою врагу было 
трудно стянуть воина с лошади. Перед 
началом выступления калмыки сооружа-
ют копну из сена и от имени бога атаку-
ют ее, захватывают для предвестия буду-
щей победы. 

ОБМАНЧИВОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ

Дойдя до границы врага, калмыки 
принимают решение есть как можно 
мало. Кусочек мяса, величиной с кулак, 
делят на три дня. У кого нет мяса, под-
жаривают на огне кусочек свежей кожи 
и жуют ее. В день сражения пьют толь-
ко мясной бульон, не прикасаясь к мясу. 
Калмыки утверждают, что при таком 
рационе дольше выдерживают трудно-
сти и не так страшны опасности. «Наш 
желудок», говорят они, из-за небольшой 
еды меньше растянут. Вражеские пули 
не так страшны. После ранения быстро 
заживают. Тому подтверждение много-
численные примеры прострела кишок и 
их скорейшее выздоровление.

Во время битвы знамя у самого хра-
брого воина, и несет он его всегда впе-
реди. Если врага не достать лукой и 
стрелой, то стрелки спешиваются и на 
животе приближаются к нему. Часто 
калмыки отправляются по двое верхом: 
один - с ружьем, другой - с пикой. Пер-
вый ранит ружьем, а другой добивает не-
приятеля пикой. Собственно, поединков 
на войне, когда предшествует вызов, не 
наблюдалось. Когда враждующие толпы 
идут в бой, то происходит беспорядоч-
ная борьба без рядов и построения. 

У калмыков нет военной музыки. 
В бою их взоры устремлены на знамя. 
Они наступают со знаменем и спаса-
ются бегством только со знаменем. 
Бросить знамя считается позором. Убе-
речь и вернуться с продырявленным и 
разорванным знаменем – это доблесть. 
Часто калмыки устраивают обманчивое 
отступление. При преследовании ведут 
себя искусно.

Самый удачный исход в победе кал-
мыки оскверняют жестокостью, принося 
в жертву человека. Желчь убитых врагов 
прописывают как средство против раз-
личных болезней. Плененных привязы-
вают за ноги под живот лошади. 

Против регулярных войск калмыцкие 
части при их современной организации 
совершенно не пригодны. Расстроить 
их беспорядочное нападение можно не-
большим усилием, но организовавшись 
по-иному, можно достойно выступать 
даже против сильных врагов как кирги-
зы и татары.

Благодаря острому глазу эти кочев-
ники лучше всяких инженеров могут 
определять расстояние на местности 
и направлять пушки. Для пехоты они 
не годились бы, а вот для конной ар-
тиллерии лучше калмыков никого нет. 
Кто знает их ловкость, зоркие глаза и 
наблюдательность, которой одарила 
их природа, тот согласится с моими 
утверждениями.
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чевидцы трагедии – 
россияне, живущие 
в Японии, - пишут 
в своих блогах и со-
циальных сетях о 

том, как ведут себя японцы. 
Блогеры потрясены и восхи-
щены стойкостью и мужеством 
японцев перед лицом страшной 
катастрофы. В Токио уже через 
считанные дни жизнь вошла 
в нормальное русло. В самом 
деле, поражает невероятное че-
ловеческое достоинство и при-
сутствие духа у японцев.

Мне понравился один из 
блог-постов россиянки, живу-
щей в Токио: «Япония очень 
красивая. У нее весна, она ка-
жется мирной и тихой. Я уез-
жала из Токио рано утром, и 
вокруг цвели деревья и пахло 
кофе. Токио лица не терял и 
не собирается. А напряжение 
в воздухе — да мало ли его в 
обычные рабочие будни... А 
потом был синкансен, Фудзи 
во все окно, яркий океан под 
солнцем — тот самый, который 
недавно черной водой смыл це-
лый город. 

Мои друзья, знакомые, уче-
ники покидают страну. В суббо-
ту я останусь здесь без Ю., и не 
с кем будет даже выпить чаю. А 
сама остаюсь, да. Здесь Токио, 
грустное такое ханами без тури-
стов и упрямый народ, который 
обещал достойно все пережить 
и даже не жаловаться.

Я сейчас в Нагоя — жду. 
Японию по-прежнему тря-
сет чуть ли не раз в час, по-
прежнему в день случается 1-2 
довольно сильных землетрясе-
ния, по-прежнему непонятно, 
что с АЭС. А еще проснулся 
вулкан и вспышка птичьего 
гриппа в двух префектурах, на 
полках супермаркетов пусто, 
и у политиков прямо в кадре с 
носа капает пот. В комментари-
ях под новостями на русскоя-
зычных сайтах обещают остро-
вам последний день Помпеи, но 
здесь мы все знаем, что очень 
быстро отстроят новые дома и 
вырастут новые деревья, океан 

вновь успокоится, и Япония 
наберет +100 балов устойчиво-
сти к Апокалипсису». 

Еще записи в блогах, в ко-
торых нескрываемая вера в 
лучшее будущее Японии: «Да, 
страшно несправедливо это 
все. Но я видела Токио при 7 
баллах, он слегка покачнулся, 
и даже штукатурка не обсы-
палась. После всех этих собы-
тий он станет еще закаленнее 
и сильнее...». «…Я наблюдаю 
за всем этим изнутри и пони-
маю, что после всего Япония 
запросто может стать самым 
безопасным местом на пла-
нете. Уже сейчас у них самые 
стойкие в мире здания, а по-
сле своей АЭС они придумают 
лучшее в мире ядерное топли-
во или еще что…».

Вспоминается в связи с 
этим нобелевская речь лауреа-
та премии в области литерату-
ры Ясунари Кавабаты «Кра-
сотой Японии рожденный» и 
его книги, выразившие суть 
японского мышления, любовь 
к красоте и ту печаль, кото-
рую принято называть свет-
лой. Когда-то, рассказывая о 
японском театре и творческих 
дерзаниях в «японском стиле» 
калмыцкого режиссера Баатра 
Колаева, я озаглавила свою 
статью, позаимствовав назва-
ние речи великого японца.

В Японии проживает не-
большая диаспора наших 
соотечественников – синь-
цзянские калмыки. Среди 
них Мёнкдельгер – директор 
фонда монгольской культуры 
в Японии. Как сообщил он 
своим московским друзьям – 
семье Цагадиновых, в Токио 
нет паники и мародерства. 
Японцы верят, что очень ско-
ро они справятся с послед-
ствиями стихийного бедствия 
и выйдут из испытания более 
сильными. Он выразил благо-
дарность всем российским, 
французским, американским 
друзьям-калмыкам, поддер-
жавшим калмыцкую диаспо-
ру в Японии - хотя бы на рас-

стоянии - словами, полными 
тепла и сочувствия. Калмыки 
со всего мира объединились в 
дни горечи в социальных се-
тях, выражая солидарность с 
японцами и ойратами в Япо-
нии. 

19 марта Мёнкдельгер при-
слал фото, на котором запечат-
лена его семья, со словами ла-
тиницей: «Манай гер. Хальмг 
Тангачид ик менд кюргджанав-
ден» (Наша семья. Посылаем 
большой привет Калмыкии»).

Мёнкдельгер сообщил, 
что некоторые граждане по-
кидают страну, но большин-
ство остается, в том числе его 
семья, его друзья и коллеги. 
«У нас обязательства, дого-
вора, мы не можем уехать, мы 
должны работать и помогать 
друг другу», - пишет Мёнк-
дельгер. Его дочки, несмотря 
на то, что многие иностранцы 
эвакуируются, приняли ре-
шение остаться и быть рядом 
со своими одноклассниками, 
поддерживая их в трудные 
для страны дни.

Как часто говаривал поэт 
Давид Кугультинов, народ си-
лен не числом, а своим духом. 
Верю, что Япония оправится от 
потрясения, как она это дела-
ла и раньше. Верю, что когда-
нибудь я побываю в Стране 
восходящего солнца (мечты 
детства сбываются!) и увижу 
захватывающее дух цветение 
сакуры, очаруюсь красотой воз-
рожденной Японии. 

Повесть Кавабаты «Снеж-
ная страна» открывается сло-
вами: «Поезд проехал длинный 
туннель… Отсюда начиналась 
снежная страна. Ночь посветле-
ла…». 

Японский поезд обязательно 
выедет из темного туннеля тра-
гедии. Ночь обязательно прой-
дет. И наступит яркий, теплый 
солнечный день.

Райма САРЯЕВА
 

Фото к тексту: 
Мёнкдельгер и его семья 

САКУРА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЗАЦВЕТЕТ ВНОВЬ

ОО
Слишком уж низко спи-
лили, и закралось даже 
сомнение, что эти самые 
деревья когда-то вновь 
будут пышными и вет-

вистыми. Но, с другой стороны, 
обрезка пойдет на пользу. Вороны 
этой весной обнаглели до крайно-
сти. По ночам выбирают почему-
то деревья в самом центре Элисты 
и до утра гадят, простите, сверху 
вниз. Одно время было даже опас-
но ходить вдоль дома по улице 
Клыкова, 10. Там пешеходная до-
рожка была настолько изгажена 
птичьими «отходами производ-
ства», что хоть войну им объяв-
ляй. Потом под «обстрел» воронья 
попал постамент для афиш ГКЗ. 
И вот, наконец, их безобразиям 
положили конец.

Но в глаза тут же бросилось 
другое. Элистинцы вдруг с ужа-
сом обнаружили, в каком затра-
пезном виде находится «самое 
культурное заведение города». В 
котором проходят почти все кон-
церты и иные творческие собы-
тия, причем с участием не только 
наших местных артистов сцены, 
но и гостей издалека. Какой же 
страшнючий вид у бывшего ДКП! 
Такое ощущение, что это здание 
пережило лет, наверное, 20, бес-
хозяйственности и разрухи. Но 
такое умозаключение ошибочно. 
Потому что справа от бывшего 
выхода из ДКП радует глаз своей 
свежестью и я бы даже сказала 
привлекательностью вход в кас-
сы фирмы по автоперевозкам. 
Нашли ведь те, кто в нем работа-
ет, деньги на такое вот обустрой-

ство. Понимают автоперевозчи-
ки, что вход в их офис должен 
вызывать у посетителей чувство 
радости и доверия. Неправда, что 
«важна не форма, а содержание»! 
Здесь применимо другое: «Важна 
и форма, и содержание».

Мне кажется, стыдно такому 
учреждению, как ГКЗ, работать в 
таком неряшливом, с какой сторо-
ны ни взгляни, здании. Понятно, 
что культура у нас не «Калмнефть», 
облагородившая свое здание по 
улице Пушкина по максимуму. Но 
я не верю, что ГКЗ не зарабатыва-
ет даже минимума денег, которых 
бы хватило на косметический ре-
монт снаружи. Насколько я знаю, 
в его стенах регулярно проходят 
всевозможные выставки-продажи 
иногородних производителей. А 
сколько концертов принимает его 
сцена. Залы ведь почти всегда за-
полнены, а один концерт дает вы-
ручки от 60 до 120 тысяч рублей. 
Я когда-то работала на стройке и 
прикинула: чтобы навести мара-
фет на ГКЗ со стороны ул. Клы-
кова, нужно от силы 20-30 тысяч 
рублей. Понимаю, не все эти день-
ги идут в его казну, но хоть что-то 
же ему «перепадает»? Слишком 
большое здание для одной орга-
низации, трудно всё держать в 
порядке? Опять же сомнительно, 
ведь многие внутренние помеще-
ния сдаются в аренду. Так и хочет-
ся сказать: учитесь менеджменту, 
господа культработники! И разуй-
те наконец глаза!»

Антонина ДОРОГУШИНА, 
г. Элиста.    

УЧИТЕСЬ ЖИТЬ, 
ГОСПОДА-

КУЛЬТРАБОТНИКИ!
яжелейшие испы-
тания, которые об-
рушились на Японию 

в последние дни, никого в 
мире  не оставили равно-
душным, в том числе в 
России и в Калмыкии.

В знак солидарности 
с японским народом, в 
Москве люди несут к по-
сольству Японии цветы 
и бумажных журавликов-
оригами, в калмыцких 
хурулах совершаются 
молебны по жертвам зем-
летрясения. 

ТТ На минувшей неделе работники Горзеленхоза 
срезали кроны деревьев 
у Государственного концертного зала (ГКЗ). 
Многим горожанам показалось, что они 
перестарались. 

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

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

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

ПРОДАЮ

СДАЮ

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 6-89-89

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

Комнату в общежитии. Цена - 300-350 тыс. 
руб.  

 2-66-33 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

3-комнатная кв., ул. Городовикова, 4-й эт., 
без ремонта. Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.

 2-66-33 

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

 2-66-33 

Недостроенный дом + кухня, все коммуни-
кации. Цена - 2 млн. руб.

 2-66-33 

Продаю станок по производству кирпичей-
шлакоблоков.  

 2-66-33  

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. По-
рядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантирует. 

 2-66-33 

КУПЛЮ

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

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, 
люстр, багет, смесителей). Электромонтаж. Ли-
нолеум. 

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

Услуги хорошего электрика.
 8-961-396-01-35

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

РЕМОНТ 
- Cтиральных машин-автоматов

- Холодильников

- Сплат-систем, кондиционеров

- Торгового промышленного 

   холодильного оборудования

- Посудомоечных машин

- Микроволновых печей

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

Аб. 79. Калмычка 31 год, 165/61 с в/о, 
Самодостаточная, работает бухгалтером, 
проживает с мамой. Замужем не была, 
детей нет. Красивая, стройная без в/п. По 
характеру спокойная, доброжелательная, 
познакомится с серьезным калмыком до 
40 лет добрым и не пьющим.

Аб. 116. Русская девушка  33 года  
169/58 разведена, воспитывает дочь 7 лет. 
Проживает с мамой в своей квартире. Сим-
патичная, стройная, без вредных привычек. 
Работает парикмахером, самодостаточная, 
с добрым и веселым характером. Познако-
мится с русским парнем до 43 лет.

Аб. 371. Калмычка 35 года 164/55  с 
в/о, работает юристом, проживает с роди-
телями, замужем не была детей нет, до-
брая порядочная приятной внешности с 
ч/ю познакомится с калмыком до 43 лет, с 
в/о, работающим.

Аб. 386. Калмычка 49 лет 165/59 с в/о 
красивая, стройная, жизнерадостная. Без 
материальных проблем. Проживает с до-
черью и мамой в собственной квартире. 
Работает менеджером в коммерческой 
фирме. Яркая, улыбчивая, общительная, 
познакомится с интересным калмыком до 
55 лет  умным и не пьющим.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  153/52 раз-
ведена, родом из села, в Элисте снимает 
квартиру. Добрая, жизнерадостная, не 
скупая на улыбку. Работает поваром, са-
модостаточная, не меркантильная. Позна-
комится с калмыком до 55 лет. Добрым и 
не пьющим.

Аб. 465. Калмычка 42 года 162/64 Раз-

ведена, проживает с дочерью в своей квар-
тире. Без материальных проблем, имеет 
свой небольшой бизнес. Доброжелатель-
ная, не скандальная,  простая в общении 
познакомится с калмыком от 40 до 50 лет.

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 164/70 
Разведена, проживает одна в своей кварти-
ре. Приятной внешности, улыбчивая, до-
брая. Любит и умеет готовить, в доме всегда 
чистота и уют. Есть взрослый сын, который 
живет в другом городе. Самостоятельная, 
без особых материальных проблем, позна-
комится  с русским мужчиной от 50 до 60 
лет. Физически крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сыном в 
своей квартире. Работает воспитателем в 
детском учреждении. Приятной внешно-
сти, улыбчивая, добрая без материальных 
претензий познакомится с русским муж-
чиной до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек. 

Аб. 529. Русская девушка 30 лет 158/53. 
Разведена, воспитывает сына 3 лет. Кра-
сивая, стройная, без вредных привычек. 
Проживает с родителями. По характеру 
добрая, спокойная, улыбчивая. Познако-
мится с русским парнем до 40 лет. Добрым 
и не пьющим. 

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

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 
167/70 разведен. Проживает с сынов в сво-
ем доме. Работает слесарем, к спиртному 
равнодушен. Хозяйственный, трудолюби-
вый по дому мастер на все руки. По харак-
теру добрый, спокойный, не скандальный. 
Познакомится с русской женщиной близ-
кого возраста простой и доброй по харак-
теру и не склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 
169/67 Военнослужащий, вдовец. Подтя-
нутый,  спортивный, вредных привычек в 
меру. Есть своя квартира и а/м. Заработок 
стабильный. Уверенный в себе, спокой-
ный, внимательный, интересный в обще-
нии, познакомится со стройной русской 
женщиной до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   разве-

ден, дети взрослые живут отдельно. Есть 
своя комната в общежитии. Работает про-
рабом на стройке. Без особых материаль-
ных проблем. Скромный, порядочный, не 
пьющий. По характеру добрый, не скан-
дальный. Познакомится с калмычкой до 
55 лет простой по характеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 разве-
ден детей нет. Материально и жильем обе-
спечен. Работает водителем, не пьющий, 
серьезный, работящий. Познакомится с 
простой калмычкой  до 40 лет, доброй по 
характеру и можно с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 
182/90 вдовец, проживает один в своей 
квартире. Занимается бизнесом, матери-
ально обеспечен. Спокойный, надежный 
вредных привычек в меру. Познакомиться 
с русской женщиной от 45 до 50 лет строй-
ной и без вредных привычек.

Аб. 404. Калмык. 38 лет 177/82 разве-
ден, детей нет. Проживает с родителями. 
Занимается бизнесом, без материальных 
проблем. Приятной внешности, спокой-
ный по характеру, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой до 35 лет 
не склонной к полноте и без детей.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 
Женат не был, детей нет. Работает мастером 
на муниципальном предприятии. Доброже-
лательный, внимательный, вредных привы-
чек в меру. Проживает с родителями. Позна-
комится с русской девушкой до 35 лет. Не 
склонной к полноте и можно с ребенком. 

Аб. 412. Калмык 61 год. 165/68. Разве-
ден. Проживает с сыном в своей квартире. 
Бывший строитель, сейчас на пенсии. В 
свободное время подрабатывает ремонтом 
квартир. Материальных затруднений не 
испытывает. Познакомится с калмычкой 
до 60 лет. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разве-
ден. Проживает один на съемной квартире. 
Предприниматель. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. Материальны 
проблем не испытывает. Вредных привы-
чек в меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмычкой до 40 
лет и можно с ребенком.

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

Реставрация старых ванн и раковин специаль-
ным полимерным покрытием нужного вам цвета 
на дому у заказчика.

 6-37-70, 8-961-545-70-96

Сниму квартиру в хорошем состоянии.
 2-66-33

Продаю 2-комн. кв. Центр. 5-й этаж. 
Цена - 1600 тыс. руб. Торг.

 2-66-33


