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ЗАЧЕМ ДЕТЯМ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ? ПУСТЬ ИГРАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ. ЭТО ТАК СОВРЕМЕННО.

И здесь 
ее ждал 

неприятный 
сюрприз – 
процедура 
обошлась 

в 60 тысяч 
рублей! 

стр. 3

актуально

Недавно прочитала в «Аргументах Кал-
мыкии» статью о бывшем ректоре  нашего 
университета Борликове и поняла, что не 
смогу промолчать. Какой он политик - су-
дить не мне. Но всегда хочется спросить у 
наших депутатов - так рьяно рветесь к вла-
сти, а что вы делаете для народа, заняв вы-
сокие посты? Прочитав статью о господине 
Борликове, я вспомнила события, происхо-
дившие в годы его руководства университе-
том.  В 1994 году университет построил на 
пятом микрорайоне 120- квартирный дом 
для преподавателей и сотрудников, коей я 
тогда и являлась. Все мы тогда так радова-
лись новоселью, что не замечали проблем 
связанных с огрехами при строительстве 
этого дома. Ну, подумаешь, крыша течёт, 
ну и пусть! Нет горячей воды? Зато есть 
свой угол. Заключив арендный договор с 
университетом, и заплатив солидную сум-
му по тем временам (я внесла 2 миллиона 
300 тысяч рублей), мы стали жить, растить 
своих детей, облагораживать свой дом. 
В 2004 году срок аренды жилья истек, и 
дом должен был перейти в собственность 
жильцов. Но господин Борликов решил 
перезаключить с нами арендный договор и 
захотел, чтобы мы опять внесли оплату. Из 
120 квартир нашлись 35 отважных хозяев 
квартир - мы подали в суд на университет. 
Нам надо было всего лишь приватизиро-
вать свое жилье и все. Что тут началось! 
Наша тяжба затянулась на три года. Борли-
ков со своими приспешниками затеял трав-
лю против нас. Каждого из нас вызывали   
на ковёр в кабинет Борликова. Никогда в 
жизни не забуду его нецензурные слова в 
мой адрес! Его даже не остановило, то что 
перед ним стояла женщина, воспитывав-
шая одна троих детей, защищавшая, пре-
жде всего, интересы семьи и своих детей. 
Боже, думала я тогда, мир перевернулся 
-  депутат Народного Хурала,  профессор, 
а выражается как пьяный забулдыга. Так 
он «разговаривал» с каждым из 35 человек 

ему противостоявших. Остальные жильцы 
120-ти квартирного дома молча заплатили 
Борликову «за аренду» внушительные сум-
мы, хотя после все равно приватизировали 
свои квартиры, пойдя по проторенному 
нами пути - в 2007 году, благодаря адвока-
ту Сергею Владимировичу Кугнинову, мы 
добились справедливости и приватизиро-
вали свое жилье. Тут же, в одночасье, по-
следовало увольнение с работы всех 35-ти 
несогласных. 

После этого, в основном, все уволенные 
уехали за пределы республики. К примеру, 
к.т.н., доцент Вячеслав Юзикович Чурю-
мов, сейчас работает в Республике Коми 
- преподает в институте нефти и газа. Вы-
нужденные уехать хорошо устроились в ву-
зах России, их ценят и уважают, но каково 
было им тронуться с насиженного места, 
оставив родных и близких? Это был самый 
трудный период в нашей жизни. Недавно, в 
городе Ухте (Республика Коми), в возрасте 
60-ти лет ушёл из жизни к.т.н., доцент, за-
ведующий кафедрой, Анатолий Васильевич 
Манжиков – у него не выдержало сердце 
находиться вдали от больных родителей, от 
малой Родины. Так что не получается у нас 
видеть вас, Герман Манджиевич, «белым и 
пушистым», каким вы хотите выглядеть на 
людях. Мы знаем и оборотную сторону ва-
шей «медали» и мы ее не забыли.   

Галина Нюдличиева, 
бывший библиотекарь КГУ, 

пенсионерка

Вниманию 
потребителей электроэнергии 

города элисты!
АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 11 марта 2016 года будут проведены 

мероприятия по ограничению подачи электрической энергии потреби-
телям, проживающим в 8 микрорайоне, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 12 «а», 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20 «а», 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 33, 34, и имеющим задолженность свыше двух расчётных 
периодов.

Калмыцкий филиал АО «ЮМЭК» 

реклама В «элистинском курьере»

это просто… 
э т о  п р о с т о  р а б о т а е т !

СтОиМОСть реКлАМы в "ЭлиСтинСКОМ Курьере":
ПервАя ПОлОСА - 25,5 руб. зА 1 Кв.СМ.

вСе ОСтАльные СвОбОдные ПОлОСы - 20 руб. зА 1 Кв. СМ.

ЧАСтные ПлАтные Объявления:
ПрОдАжА, ОбМен и т.д.: дО 10 СлОв - 50 руб. (Свыше -  
5 руб. зА знАК).
уСлуги: дО 10 СлОв – 70 руб. (Свыше - 5 руб. зА знАК).

Свободная трибуна

не белый, не пушистый

Земля в Элисте, наверное, осталась 
единственной ценностью, за которую идет 
битва на всех уровнях общества – начиная 
от Белого дома и заканчивая простыми 
горожанами. Конечно, не все земельные 
участки имеют одинаковую стоимость, 
война идет за землю находящуюся в об-
житых районах с уже проложенными 
коммуникациями и налаженной инфра-
структурой (садики, школы, магазины, ав-
тобусные остановки). Один из таких кон-
фликтов между жителями 4 микрорайона 
и застройщиком (ООО ПСК «Жилстрой», 
руководитель Чурюмов. С.Ю. – ред.) не-
давно перешел в острую стадию – в ми-
нувшую субботу на детской площадке 
состоялся сход граждан, на который были 
приглашены чиновники, общественные 
организации и СМИ. Сход проходил воз-
ле дома № 37, туда же пришли жильцы из 
рядом стоящих домов – их дети тоже игра-
ют на этой большой игровой площадке.  С 
горожанами 5 марта встречались первый 
заместитель главы администрации горо-
да Манджиев, депутат ЭГС Мальмаков, 
руководитель Управления госимущества 
Васильев, архитектор города Элисты 

Бадмаев, руководитель Исполкома РО 
ОНФ РК Городовиков, уполномоченный 
по правам человека в РК Емельяненко, 
правозащитник Галитров и застройщик 
Чурюмов. Горожане на сходе высказывали 
претензии к застройщику, эмоционально 
и бурно выражали свои эмоции по поводу 
бездействия городской власти и категори-
чески не соглашались с доводами застрой-
щика о том, что процедура отъема земли 
под строительство была согласована и 
является законной. В результате, в конце 
встречи, жильцы микрорайона решили 
обратиться в суд и уже там попробовать 
отстоять детскую площадку. Добрались 
активные жильцы и до президента Пути-
на, которому отправили письмо следую-
щего содержания: «Мы второй год добива-
емся отмены строительства 9-тиэтажного 
дома на территории  детской площадки, 
где кроме спортивных сооружений растёт 
около 50-ти сорокалетних деревьев и эта 
территория служила и служит местом от-
дыха не только для детей, но и для взрос-
лых всех возрастов. На протяжении 40 
лет здесь проводились праздники микро-
района, спартакиады, соревнования, тур-
ниры и т.д. Несмотря на наши протесты 
застройщик продолжает работу: оградили 
всю территорию, убрали футбольные во-
рота, волейбольную площадку, горку, пять 
турников, столики, скамейки и др. Мы 
обратились в городскую прокуратуру, но 
ответа второй месяц не можем получить, 
на наши звонки отвечают, что наше за-
явление  находится на рассмотрении. 27 
февраля этого года провели сход, пригла-
сили представителей СМИ, телевидение; 
но с телевидения отвечают, что на показ 
материала ждут разрешение свыше. Пока 
мы стучимся во все двери, застройщик не 
стоит. Как говорится, собаки лают, кара-
ван идёт... Пожалуйста, помогите остано-
вить этот беспредел!».   

Дольган ЧОНАЕВ

За детскую площадку



 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ГЛОТАТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИНКТ

О чём закон, подписанный 
главой государства, поймёт не 
каждый. Да и надо ли? Речь ведь 
идёт не о надбавке к пенсиям или 
заморозке цен на основные про-
дукты питания. Тут впору другое. 
Вернуться, например, назад лет на 
20, когда этот самый офшор тихой 
сапой забрёл в нашу республику, 
также тихо здесь обосновался на 
добрый десяток лет, а потом ис-
чез, никем не замеченный. 

Разумеется, в Калмыкию 
«зона льготного налогообложе-
ния» спустилась не с небес и не 
по своей шальной воле. Кто-то 
считал, что площадку для неё рас-
чистил Кирсан Илюмжинов, но 
без участия федеральных властей 
не обошлось никак. Пикантности 
ситуации добавляет тот факт, что 
Борис Ельцин, к тому времени 
достигший высоты самого непре-
рекаемого демократа страны, про-
изнёс фразу, ставшую крылатой: 
«Берите суверенитета столько, 
сколько сможете проглотить». Об-
ращена она была к национальным 
автономиям и звучала не только 
смело, но и откровенно дерзко.

Расслышали её братья татары, 
башкиры, удмурты, дагестанцы и 
другие каждый на свой лад. Пре-
зидент Калмыкии Илюмжинов, 
например, подумав, решил: если 
уж что-то и «глотать» из ельцин-
ских рук, то лучше всего офшор. 
Чутьё, наверное, подсказывало: 
если всё срастётся, то республи-
ка, не имеющая твёрдой почвы 
под ногами, что-нибудь для себя 
да выкроит. А это для него лич-
но - увесистый плюс. Как вариант 
похуже – ничего не выкроит, но 
и не потеряет. Ни того, ни друго-
го в итоге не случилось, и стало 
казаться, что офшор бродил не у 
нас, а где-то в другом месте.

А Кирсан Николаевич якобы 
получал от них для развития ре-
гиона, его избравшего, лишь сим-
волические крохи. Суть офшора 
ведь не в том, чтобы все его дей-
ствующие лица и исполнители 
получали одинаково высокие до-
ходы.

ВЗЯТКИ НЕ БЕРУТ! 
Многие из проживавших на 

тот момент в Калмыкии догады-
вались: налоговый рай для фир-
мачей со всего света - это, если 
понятно выражаться, лукавые 
финансовые схемы. Создатели, 
которых, если снова понятно вы-
ражаться, не преминут возмож-
ностью их результаты прибрать к 
рукам. И не факт, что на законных 
основаниях.

Вообще, об офшоре, впервые 
использованном в России с рас-
падом СССР, основная часть жи-
телей нашей республики ничего 
толком не знала. Лишь самые 
продвинутые, а также экономи-
сты и финансисты всех мастей, 
знали, что это такое, но играли в 
молчанку. 

Один наш местный чиновник, 
например, был твёрдо убеждён и 
других убеждал: офшор – это ман-
на небесная. И приводил в каче-
стве наглядности на страницах ре-
спубликанской газеты «Известия 
Калмыкии» государство Кипр с 
населением в один миллион чело-
век. «Там столько офшорных ком-
паний, такой расцвет туризма, что 
работать не надо. Двухкомнатную 
квартиру можно купить всего за 
100 тысяч евро (тогда - около 2,5 
млн рублей. – прим. автора), что 
даёт право на получение вида на 
жительство, но не решает пробле-
мы с трудоустройством. Но ведь 
мы, россияне, приучены жить и 
ничего, по сути, не делать» - при-
мерно так он морочил головы чи-
тателям.   

Насчёт российского ничего-
неделанья газетный оратор, до-
пускаю, был прав, хотя зарабо-
тать таким макаром сотню тысяч 
евро нереально, даже обитая в 
офшорном раю. Нелишне, кстати, 

добавить, что благодаря налого-
вым льготам, киприоты получи-
ли много чего такого, что нам, их 
калмыцким собратьям, и не сни-
лось. По какому критерию «со-
братьям», думаю, понятно и без 
лишних слов.

На Кипре, к примеру, весьма 
неплохая медицина. Как платная, 
так и бесплатная. О некачествен-
ном лечении там речи быть не 
может, и всё это за счёт страховых 
компаний. Но даже если больной 
не застрахован, ему не дадут уме-
реть, будь он даже гражданином 
другой страны. Подчеркну: совер-
шенно бесплатно.

Что ещё можно отнести к 
высшим достижениям островно-
го офшора? Наверное, деятель-
ность полиции, которая, в это 
трудно поверить, абсолютно не 
подвержена коррупции, то есть 
«на лапу» не берёт! Как, впрочем, 
и суды – самые, возможно, гуман-
ные на свете.

ФУНДАМЕНТ-ИНВАЛИД
К чему я всё это говорю? Да 

к тому, что калмыцкий офшор, 
сконструированный Илюмжино-
вым, не приложил руки даже к 
мизерной части того, что можно 
было бы сделать у нас. Взять то 
же здравоохранение. Почему его 
не довели за счёт дармовых денег 

до высоких кондиций, за которые 
было бы не стыдно? Ответу на 
этот вопрос предпочту изложение 
общеизвестных явлений.

А начну с того, что у нас в ре-
спублике нет ни бесплатной меди-
цины, ни, тем паче, платной. Хотя 
вторая, если говорить без утайки, 
имеет место быть, но в очень уж 
закамуфлированной и потому 
уродливой форме. Не тайна, что 
многие лекарства больные поку-
пают на свои кровные, да и взятки 
дают, кому надо, с готовностью, 
но гарантии, что тебя поставят на 
ноги, это не даёт никакой. Хоть 
чем-то мы здесь похожи на Кипр? 
Хотя бы отдалённо?

Не похожи ничем. Потому и 
пальцев рук и ног не хватит, если 
начать считать, сколько лет коря-
чится от ремонта ресбольница 
имени видного нашего земляка, 
хирурга Петра Жемчуева? Сюда, 
увы, не помешает присовоку-
пить и грустную историю с его 
бюстом, который ответственные, 
точнее, безответственные лица 
в белых халатах долгое время не 
то хранили, не то таили в подвале 
лечебного учреждения. Лишь по-
сле настойчивого вмешательства 
сына Жемчуева Виктора Петро-
вича, известного врача-фтизиатра, 
скульптурное изображение было 
выставлено там, где должно было 

стоять - перед главным входом в 
больницу.

Её, если кто не в курсе, долж-
ны были сдать в эксплуатацию 
ещё в 2009 году, но антагонизмы 
между Илюмжиновым и мэром 
Радием Буруловым помешали. 
Теперь вот Алексей Орлов пыта-
ется сдвинуть гиблое дело с мёрт-
вой точки, но не поймёт, с какого 
боку начинать. Потому как денег в 
казне нет на сущую, казалось бы, 
мелочь – проведение технической 
экспертизы фундамента долго-
строя, простоявшего без нагрузки 
почти 10 лет и получившего в ито-
ге инвалидность.

НЕАКТУАЛЬНО 
И СКУЧНО

Ещё один вопрос в продол-
жение затронутой темы: а можно 
ли было за десятилетие офшора 
приучить, к примеру, калмыцкую 
милицию, подобно киприотской 
полиции, стать независимой от 
взяток? Наверное, нет, ибо дело 
пришлось бы иметь с палкой о 
двух концах. Понадобилось бы 
ещё и население приучить не да-
вать взятки правоохранителям. 
А для нас это утопия. Ввиду 
того, например, что «рождённый 
давать - не давать не сможет». 
Как и «рождённый брать - не 
брать не сможет». Иначе говоря, 
жить по средствам, как многие, 
станет неактуальным и скучным. 
Это если гладкие формулировки 
использовать.

Теперь уже становится по-
нятно, что офшор в Калмыкии 
на рубеже XX-го и XXI-го веков 
не имел самого главного - идеи. 
Хотя, кто его знает, может быть, 
она и была, но её никто толком не 
разглядел. А раз так, то не было и 
его зримых результатов. Илюмжи-
нов, оказавшись в плену денежной 
экспансии, видимо, посчитал, что 
всё остальное образуется само со-
бой. Срастётся. Обретёт завидные 
формы. Преподнесёт «коммунизм 
в отдельно взятой республике». И 
удивляться этому, конечно, совер-
шенно не стоит.

Но не срослось. Не обрело. 
Калмыкия даже не пыталась вы-
биться из ряда отстающих. Мы не 
то, что коммунизма, даже «Кипра 
в отдельно взятой республике» не 
ощутили. Офшор, увы, для обита-
телей степного региона оказался 
как ненужным, так и бесполез-
ным. Карикатурным, можно даже 
сказать. 

ЭЛИСТИНСКИЙ
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В РЕСПУБЛИКЕ НЕТ НИ БЕСПЛАТНОЙ, НИ НОРМАЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ. ЛЕЧИТЬСЯ НЕГДЕ.

«э
к

»

Но можно предпо-
ложить и третье: 

ельцинский призыв 
глотательного инстин-

кта у Илюмжинова 
не вызвал вовсе. Он 

проснулся у кого-то из 
его ближайших друзей-

соратников, в одно-
часье превративших 
захудалый степной 
регион в завидную 

кормушку. 

«э
к

»

С набившим оскомину 
её ремонтом, вроде 
как что-то проясни-

лось. Не в этом году, 
так в будущем, оттуда 
должен уйти послед-
ний ремонтник, а вот 
с детской городской 

поликлиникой 
полный мрак. 

взгляд

Искусство полити-
ка заключается в 

том, что нужно сначала 
уверенно наобещать, а 
потом также уверенно 
объяснять, почему ни-
чего не получилось.

Недавно Владимир Путин запретил помо-
гать офшорным компаниям из российского 
бюджета. Отдельным жителям Калмыкии 
эта новость показалась навевающей.

беЗыдейный

оФшор
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ БЫЛИ ОФОРМЛЕНЫ В СОБСТВЕННОСТЬ БЫВШЕЙ СОТРУДНИЦЕЙ МЭРИИ

городСкая жизнь

Кермен БАДМАЕВА           

С ОПОЗДАНИЕМ В ДВА ГОДА
Известно, что это законная процедура, 

но сведущие люди отлично знают скры-
тый смысл подобных публикаций. «ЭК» 
неслучайно вновь обращается к земель-
ной теме нашего города. Как показали со-
бытия начала месяца, она станет одной из 
ключевых для городских властей в этом 
году. Дело в том, что глава региона Алек-
сей Орлов на недавнем заседании прези-
диума правительства РК потребовал от 
членов кабмина и представителей горад-
министрации навести порядок с распре-
делением и использованием земельных 
участков в столице республики. Особенно 
Орлова возмутило то, что в Элисте до сих 
пор нет прозрачной и внятной системы, 
по которой будет осуществляться проце-
дура оформления и выделения земельных 
участков. Интересно, что власть постави-
ла ребром этот вопрос только сегодня. 

И хотя после вмешательства заезжих 
правоохранителей теневая «земельная 
биржа» заметно снизила активность, до 
полного наведения порядка здесь ещё да-
леко. 

Но вернёмся к информациям об аук-
ционах. Знающие люди говорят, что 
именно так в руки дельцов попадают са-
мые «жирные» земельные участки – на 
обжитых улицах и с коммуникациями. 
Для тех, у кого есть определённые связи 
сделать это очень просто. Далее следует 
хитроумная по сути и вполне законная по 
внешним признакам комбинация. Доста-
точно присмотреть приглянувшийся уча-
сток, провести подготовительную работу 
и дать знать тем, кто вхож во властные 
коридоры. Там документы пройдут необ-
ходимые процедуры, и в муниципальной 
газете появится долгожданное объявление 
с датой аукциона. Инициатор «сделки», он 
же будущий победитель, приведёт с собой 
участника-дублёра. Это делается для того 
чтобы аукцион состоялся. Все заинтересо-
ванные стороны прекрасно знают, что на 
нём случайных или посторонних участни-
ков не будет. Это исключено. В итоге все 
«законные» процедуры будут соблюдены, 
а победитель получит приз – облюбован-
ный участок по, фактически, стартовой 
цене, в разы меньше реальной рыночной. 
Именно так в Элисте появлялись местные 
«санта-барбары», где люди из власти стро-
или престижные хоромы.

«ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ»
А уже после оформления всех пола-

гающихся процедур в частных газетах в 
рубрике «недвижимость» этот участок 
будет выставлен на продажу. Его цена, в 
зависимости от расположения, составит 
от 700 тысяч до одного миллиона рублей. 
Уверяем, что покупатель найдётся, а про-
давец получит солидный барыш. Для чего 
мы привели этот пример из жизни? На-
верное, для того чтобы разгадать один из 

малообъяснимых парадоксов нынешнего 
времени – многодетные семьи и другие 
льготные категории получают участки на 
самом краю городской черты, а удачливые 
дельцы в совсем иных местах. Причём 
массовую нарезку наделов в голой степи 
нынешняя власть без стеснения выдаёт за 
выдающееся достижение. А как потом бу-
дут строить собственную недвижимость, 
и обустраивать улицы семьи с невысоким 
уровнем доходов, никого сегодня не вол-
нует. По крайней мере, чиновники пред-
почитают хранить молчание. Хотя даже 
простому обывателю понятно, что дать 
участок это только пол-дела, человека 
нужно обеспечит ещё и достойным зара-
ботком. А со вторым как раз таки большая 
проблема.  

Скептики могут возразить, мол, вла-
сти деньги выделяют. В прошлом году к 
первой очереди жилмассива многодетных 
семей провели электричество. Уточним 
– первая очередь включает порядка 60 
участков, и зимовали здесь менее десятка 
семей, успевших построить жильё. Всего 
новый район включает 900 участков. При 
этом большое количество наделов уже 
выставлено на продажу. И судить строго 
хозяев нельзя. Причина одна – у людей 
нет средств на строительство собствен-
ного жилья. Если городская власть через 
какое-то время всё-таки полностью элек-
трифицирует район, то жить там будут со-
всем другие люди. Сегодня земля попадёт 
в руки тех, кто может сделать ставку на 
«длинные деньги», вложив их в покупку 
земли. Пройдут годы, товар вырастет в 
цене и у него будут новые хозяева.

Интересно, что земельный вопрос на-
прямую связан с проблемой наполнения 
городского бюджета. Дело в том, что с 
прошлого года процедура оформления 
участка в собственность существенно 
поднялась в цене. Теперь, в зависимо-
сти от кадастровой стоимости, цена этой 
услуги начинается от 40 тысяч рублей. По 
замыслам чиновников, солидный денеж-
ный поток должен был залатать бреши в 
муниципальной казне. Но этого не произо-
шло, затея «не выстрелила». Горожане не 
спешат расставаться с деньгами, найдя вы-

ход из ситуации. Теперь они продлевают 
договора аренды на земельные участки, 
оформляя жильё как недостроенное.

ИЗ ВОЗДУхА И ЗЕМЛИ
Но есть единичные примеры другого 

рода. Недавно в редакцию «ЭК» позвони-
ла читательниц и вот что она рассказала. В 
Западном районе города пару лет назад ею 
был приобретён по объявлению земель-
ный участок с коммуникациями. Женщи-
на стала целенаправленно реализовывать 
давнюю мечту о собственном доме. В про-
шлом году стройка была полностью завер-
шена и хозяйка решила оформить землю 
и недвижимость в собственность. И здесь 
её ждал неприятный сюрприз – процедура 
обошлась в 60 тысяч рублей! «К оконча-
нию строительства деньги закончились, и 
пришлось срочно брать в долг. До сих пор 
не пойму – я сама решила жилищную про-
блему, ни к чьей помощи не прибегала. За 
это никаких льгот не получила, наоборот 
– заплатила по полной программе. Власти 
сами жилищный вопрос решить не могут, 
но палки в колёса, таким как я, вставля-
ют», - высказалась собеседница. 

А вот другой пример, тоже из общения 
с читателями. Прошлым летом один из 
них, устав от жизни в съёмной квартире, 
решил построить собственное жильё. К 
этому времени были накоплены средства, 
которых, по его расчётам, должно было 
хватить на скромный домик. Изучив объ-
явления, было решено остановиться на 
Северо-западном районе. Телефонные 
звонки по приглянувшимся адресам не-
приятно огорчили уровнем цен в диапазо-
не от 500 до 800 тысяч рублей. Но самым 
удивительным было то, что у пяти-шести 
участков был один хозяин. Мужчина не 
поленился и стал через знакомых наводить 
справки. 

В итоге оказалось, что эти участки были 
оформлены в собственность ещё в 2005-06 
годах и на самом деле принадлежат бывшей 
сотруднице мэрии. В те годы она удачно об-
завелась землёй впрок, и сейчас планирует 
не менее удачно её продать. Возможно, эти 
самые наделы были частью негласного 
«золотого парашюта». «Получается, что в 

городе ещё лет десять назад начала склады-
ваться категория земельных спекулянтов. 
Они имели определённые возможности, 
коими «с умом» распорядились. В те годы 
землю оформляли за копейки, а сегодня 
участки стоят бешеные деньги. Оказыва-
ется, в Элисте, солидную прибыль можно 
делать из воздуха», - возмущался читатель. 
А мы поправим – из земли.   

Об этом с нескрываемой завистью 
вспоминали дельцы теневой «земельной 
биржи», которым приходилось отдавать 
значительную часть прибыли от сделок 
своему высокому покровителю из «Серо-
го дома». Добавим, что элистинская земля 
хранит ещё немало тайн. 

В заключение обратим внимание чи-
тателей на другую сторону нынешней зе-
мельной проблемы. В начале этого года 
полномочия по вопросам управления и 
распоряжения земельными участками, 
госсобственность на которые не разграни-
чена на территории Элисты, переданы ми-
нистерству земельных и имущественных 
отношений РК. А руководит минземом 
Николай Андреев, имеющий печальный 
опыт работы в городской власти. С рноя-
бря 2010 по март 2012 (до депутатско-
го импичмента) он занимал должность 
«сити-менеджера». Теперь судьба снова 
свела человека, пользующегося фаталь-
ным доверием А. Орлова, с орбитой город-
ских проблем. 

Когда к власти приходят су-
кины дети, собачья жизнь 

начинается у всех. 
Виктор Шендерович, 

писатель-сатирик.

кому дают, а кто имеет 
В муниципальной газете с завидным постоянством публикуются извещения об аукционах, на которых в ка-

честве лотов выставляются земельные участки. Как правило, содержание печатается мелким шрифтом, и для 
внимательного изучения нужно прибегнуть к помощи лупы. Складывается впечатление, что эта информация, 
таким образом, скрывается от любопытных посторонних глаз, хотя заслуживает пристального внимания.

«э
к

»

Напомним, что «ЭК» неодно-
кратно обращал внимание 

читателей на эту злободнев-
ную тему в 2014-2015 годах, 
прямо указывая, на то, что в 
городской сфере земельных 

отношений, мягко говоря, 
не всё в порядке. 

«э
к

»
И подобные истории давно 

в ходу в нашем городе. Доста-
точно вспомнить высокопо-

ставленную правительствен-
ную чиновницу, получившую 
лет шесть назад в качестве 

отступных аж 
200 земельных участков. 
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ЛЕКАРСТВ НЕТ. хОТИТЕ - УМИРАЙТЕ, хОТИТЕ - ЖИВИТЕ. ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ?

На дворе март – пер-
вый весенний месяц и 
уже в феврале было  вид-
но, что зима дальнейших 
сюрпризов не преподне-
сет. И первые весенние 
лучи солнца радуют нас, 
и холода уходят надолго, 
а от весны ведь всегда 
ждешь чего-то хорошего. 
Банально, но точно, весна 
– это обновление приро-
ды, появляются листоч-
ки на деревьях, зеленеет 
трава. Хорошо-о-о! Жму-
ришься на яркое солнце 
и чему-то улыбаешься, а 
на 8 марта – женский день 
– выпало аж 4 выходных 
дня. Купил мимозы по 
200 рублей букет, а рядом 
продавали по 100. Не за-
метил, бывает.

Сергей ЗОРхНАЕВ

отел зайти в ресторан 
в центре, не буду ре-
кламировать, но там 
сказали, что обедает 

Дмитрий Харатьян – гардемарин 
всех времен и народов. Кстати, 
на концерт, который состоялся в 
новом спорткомплексе я сходил, 
не пожалел 500 рублей. И гар-
демарин оправдал мои расходы: 
пел хорошо, шутил и вообще 
был мил и обаятелен. Как и сле-
дует гардемарину–морячку. 

В царское время на флоте 
гардемарины были вроде курсан-
тов или нижних чинов. Знамени-
тым гардемарином был адмирал  
В. Колчак. Гардемарин был при-
глашен в республику в качестве 
почетного гостя после его визита 
в Элисту, когда над небом нашим 
выделывали кругаля истребите-
ли Миг-29, тогда к нам прибыла 
делегация от ВВС, агитирующая 
юношей поступать в летные во-
енные училища.

Стареющий гардемарин всё 
еще любим публикой, а в нашем 
регионе, куда нечасто залетают 
знаменитости, пока еще на них 
ходят. Хотя, удовольствие это 
не из дешевых. Полтыщи с носа 
– это прилично. Гонорар, по 
слухам, гардемарину отвалили 
неплохой, эдак, в несколько сот 
тысяч рублей.

Наверное, так везде и платят. 
Ведь в стране давно приучили 
звезд к высоким гонорарам – 
красиво жить не запретишь. Вон 
Галкин с Пугачевой целые замки 
строят, сотни миллионов рублей 
стоят. Многие из них покупают 
дорогую недвижимость за гра-
ницей, Леонтьев даже живет где-
то на Майами и прилетает, чтобы 
порадовать своих поклонников 
своими песнями.

Только вот платят ли они 
налоги с «чёсов», вот в чем во-
прос. «Мордвин» Депардье при-
бежал в Россию и даже получил 
паспорт чуть ли не из рук главы 
государства, ему дали квартиру 
в Саранске и Грозном. Француз 
тогда  проклинал налоговую си-

стему своего государства, про-
славлял Россию…

И наши патриоты возлико-
вали: как же плохо во Франции 
французам, что они бегут в Рос-
сию, где справедливое налоговое 
законодательство. Но Депардье 
в России жить не стал. Все-таки 
Европа – это цивилизация, при-
вычно там и комфортно. Про-
клинать Европу в России счита-
ется признаком хорошего тона. 
С ученым видом знатока рассу-
ждать как там плохо и на всякий 
случай добавить спасительное: 
«у них тоже свои проблемы» или 
«везде хорошо, где нас нет». По-
следнее сие в точку. Там, где мы 
там везде хаос и бардак. Кроме, 
французского актера никто не 
возжелал принять российское 
гражданство. 

Мартовские иды. Мы так 
озаглавили статейку. Именно в 
середине марта наступают иды, 
и в этот день был убит римский 
император Цезарь. Эту фразу, на-
верное, помнят еще со школьно-
го курса истории: «И ты Брут». 
Заколотый ножами великий Це-
зарь рухнул замертво на мрамор-
ный пол сената.

Мартовские иды всегда что-
то несут нехорошее. И вот о 
таких, не очень приятных, но 
нужных, событиях мы хотим на-
помнить нашим читателям.

В марте месяце изменится 
список ЖНВЛП – жизненно важ-
ных лекарственных препаратов. 
Из оборота выйдут импортные 
средства лечения, но появятся 
свои, родимые, сделанные на 
просторах любимой страны, на-
шими заботливыми руками. Мо-
жет и не очень умелыми. В спи-
ске жизненно важных лекарств 
– 646 препаратов. Из них – 70% 
-это российского производства, 
а 30% - импортного. Что лучше, 
мы не знаем и заранее ругать 
отечественное не будем. 

Потом, этот месяц – послед-
ний, когда можно подать заявле-
ние и обналичить 20 тысяч ру-
блей из материнского капитала. 
Это касается семей, у которых 
право на господдержку возникло 
до 31 декабря 2015 года. И такие 
заявления надо подать до конца 
марта. И никаких объяснений, на 
что будут потрачены эти деньги 
не нужно. Так что надо поспе-
шить мамам с оформлением и 
вычесть из общей суммы 20 ты-
сяч на любые свои нужды.

Именно в мартовские иды 
иностранные компании, добро-
вольно признавшие себя россий-
скими налогоплательщиками, 
обязаны платить наравне с рос-
сийскими предприятиями нало-
ги в нашу казну.

Также такая практика по-
влечет изменение в оплате на-
логов крупными юридическими 
лицами, зарегистрированными 
в оффшорах. На всяких кипрах, 
откуда гоняют по всему миру 
миллиарды, «отбеливая» их, 
перед переводом в зону россий-
ской юрисдикции. У нас своих 
«депардье» хватает, только в го-
раздо больших масштабах.

И при этом десятки тысяч 
честных предпринимателей в 
России, заработавшие деньги, 
платят налоги, а могучая кучка 
олигархов возле власти, скры-
вают свои доходы, прячут их в 
оффшорах.

В «жирные» годы из России 
на Кипр уходило до 100 млрд 
долларов, на Виргинские остро-
ва – по 45 млрд. Это вам не ме-
лочь по карманам прятать.

И еще в марте будут требо-
вать маркировки аудио – кино-
продукции с нецензурной лек-
сикой. То есть вся продукция, 
где идет мат, типа всякие «фак 
– мак» будут сопровождаться 
текстовой маркировкой – «со-
держит нецензурную лексику». 

Это касается книг, открыток, 
тетрадей, альбомов, любых но-
сителей с музыкой, фильмами, 
сериалами, мультфильмами и 
т.д. Авторы такого подзаконного 
акта утверждают, что, этим са-
мым, они оберегают детей.

Ну, кто тут возразит? Пра-
вильно, надо не только детей 
оберегать, но и всех вокруг, чтоб 
не было слышно мата. Правда, 
загнуть крепкое словцо, на Руси 
считалось у руководителей, осо-
бым шиком. Даже интеллигент-
ный Михаил Сергеевич  Горба-
чев любил щегольнуть знанием  
особенностей «великого и могу-
чего». Не говоря уж о Хрущеве, 
Брежневе.

Только вот в стране у нас за-
конодатели часто на «ура» при-
нимают такие смешные законы. 
На большее они не способны, 
да и руки коротки. Это когда-то 
калмыцкий парламент прини-
мал какой-то законный акт, типа 
не плеваться в общественных 
местах. Иногда от такой жизни 
не только хочется плюнуть, за-
курить, выпить и послать их… 
Лучше бы делом занимались, 
или вообще скопом ушли и осво-
бодили место другим, более 
умным, толковым, честным.

И вот уже, в который раз, на-
верное, от нечего делать опять 
кроят часовые пояса. В марте 
Астраханская область перей-
дет на местное время. Разница 
между Астраханью и Москвой 
– один час. Наши соседи пере-
ведут стрелки часов на один 
час вперед. И тогда астраханцы 
меньше станут страдать от де-
синхроноза – заболевания, свя-
занного с нарушением биорит-
мов. Так пишут специалисты. 
Поверим им?

Что же это получается? В 
Джалыково и Лимане Астра-
ханской области будет разное 
время. Переехал полсотни ки-

лометров, попадаешь в другое 
часовое время.

В общем, начинается дурдом 
с переводом часов. Наши прави-
тели всегда экспериментируют 
на чем-то отвлеченном, что не 
может ответить им противодей-
ствием. Занимаются сущей без-
делицей, надо сказать.

Однажды страну трясло от 
этих часовых изменений. Пом-
нится,  беседовал в степи со  
стариком-чабаном, разговори-
лись и дошли до часов, пере-
движений туда-сюда.  Мудрый 
старик-калмык ответил, показы-
вая на коров: «они знают по ка-
ким внутренним часам им надо 
идти на пастбище, и они идут. 
За ними встаем мы и на часы не 
смотрим». 

У природы свои законы и 
ритмы. У властей свои прибам-
басы и причуды. Но это почему-
то касается российских властей. 
Там, на Западе, над природой не 
шутят. Реки вспять не поворачи-
вают, берегут каждое деревце.

В мартовские иды была снята 
с должности министра финансов 
РК  Надежда Глушкина. Финан-
сы у нас и так поют романсы, от 
этого ни холодно, ни жарко. Кто 
там министр или новоявленный 
депутат. В этом году ожидаются 
пляски вокруг избирателей, раз-
ыгрывается депутатский мандат. 
Будет потешный праймериз, о 
котором серьезно они будут го-
ворить, что он честный. Люди-то 
не верят этому. Хорошо бы, если 
в бюллетень ввели графу «про-
тив всех». Вот тогда они узнали 
бы свой рейтинг.

С другой Стороны

Х

У кандидата в депута-
ты «Противвсех» , 

может выиграть только 
другой кандидат «Чтоб-
вывсесдохли».

мартоВские иды



ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
15 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Красная королева». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 «После школы». (12+).
4.25 Контрольная закупка 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).

19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 «Крым. Путь на родину». 
(12+).
1.25 «Крым. Между прошлым и 
будущим». (12+).
3.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).
10.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Новости сладкого рынка» 
(16+).
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ». (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+).
4.00 «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь». (12+).
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 «ХМУРОВ» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.00 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИ-
ЗАНОК» (16+). 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тайная жизнь Солнца». 
16.05 «Бенедикт Спиноза». 
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 «Современное французское 
кино».
17.40 «Ключи от оркестра».
18.55 Мировые сокровища. «Сакро-
Монте-ди-Оропа». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Достоевский и Гоголь: к тео-
рии пародии».
21.55 «Гюстав Курбе». 
22.05 Ступени цивилизации. «Ваша 
внутренняя рыба». 
23.00 Свидетели времени. «Дмитрий 
Башкиров. Формула мастерства». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИ-
ЗАНОК» (16+). 

1.50 «Томас Алва Эдисон». 
1.55 «Наблюдатель»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Убойная сила « (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Убойная сила « (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы « (16+) 
20.20 «След « (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент». (16+) 
23.15 «След. Красота» (16+).
0.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Вокзал для двоих» (12+) 
2.45 «ОСА « (16+) 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). Судебное шоу.
9.50 Давай разведёмся! (16+). Судеб-
ное шоу.
11.50 «Понять. Простить»  (16+). 
Докудрама.
13.00 «Кризисный менеджер» (16+). 
Реалити-шоу.
14.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
23.00 Свадебный размер (16+). 
Реалити-шоу.
0.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+). 
3.35 «ВИРИНЕЯ» (16+). 
5.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.45 «Тайны еды» (16+). Кулинарное 
шоу.
6.00 «Джейми у себя дома» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Красная королева». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «После школы». (12+).
4.05 Контрольная закупка 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
0.05 «Честный детектив». (16+)
1.00 «Иные. Тело. Ничего невозможно-
го». Часть 1-я. (12+).
2.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (12+).
3.35 «Таёжный сталкер. Волшебный 
мир Василия Пескова». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).
10.40 «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+).
12.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ». (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Запретный плод». (16+).
23.05 «Новости сладкого рынка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
2.25 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+).
4.30 Линия защиты (16+).
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
(12+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 «ХМУРОВ» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КРАЖА». 
13.20 Юбилей Ольги Яковлевой. 
«Тихим голосом». 
14.00 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИ-
ЗАНОК». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА». 
16.55 Вспоминая Валентина Рас-
путина. «Во глубине Сибири». 

17.35 Игорь Стравинский. «Жар-
птица».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Ступени цивилизации. «Тайная 
жизнь Солнца». 
23.00 Свидетели времени. «Дмитрий 
Башкиров. Формула мастерства». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИ-
ЗАНОК». 
0.50 «Современное французское 
кино».
1.35 «О. Генри». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10  Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Убойная сила». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Убойная сила». (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Место происшествия. О 
главном».
16.50 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы « (16+) 
20.20 «След « (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент».
23.05 «Момент истины». (16+).
0.05 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+).
1.00 «День ангела» (0+).
1.25 «Детективы « (16+) 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). Судебное шоу.
9.55 Давай разведёмся! (16+). Судебное 
шоу.
11.55 «Понять. Простить»  (16+). До-
кудрама.
13.05 «Кризисный менеджер» (16+). 
Реалити-шоу.
14.05 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
23.00 Свадебный размер (16+). 
Реалити-шоу.
0.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+). 
3.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+). 
5.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.15 «Тайны еды» (16+). Кулинарное 
шоу.
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
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наши жены считают, 
что единственным слу-
чаем, когда мы поступи-
ли правильно, это когда 
мы женились на них. 

Криминальная хроника. 
вчера вечером сержант 
полиции Сидоренко орга-
низовал погоню за бандой 
преступников. Преступ-
ники высоко оценили уро-
вень организации погони 
и отметили Сидоренко 
солидной денежной пре-
мией.

 

Сидит на скамейке вовоч-
ка грустный-грустный. 
Подходит учительница 
и говорит:
– ты что такой груст-
ный?
– да, Мария ивановна, 
садитесь — расскажу.
учительница села.
– Понимаете, Мария 
ивановна, эту скамейку 
кто-то покрасил.

Союз, число 
потом предлог —
вот и вся шарада.

А чтоб ответ 
найти ты смог,

О реках 
вспомнить надо.

Ответ 
в следующем номере



ЧЕТВЕРГ, 
17 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Красная королева». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «Время покажет» (16+).
2.25 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.25 «После школы». (12+).
4.25 Контрольная закупка 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.40 Ночная смена (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
(12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
10.35 «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Крова-
вые скачки» (16+).
15.40 «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА». (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 Премьера. «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ». (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» (16+).
23.05 «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
2.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).
4.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». (12+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 «ХМУРОВ» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД». 
12.25 «Харун-аль-Рашид». 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУР-
ТИЗАНОК». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ваша внутренняя рыба». 
Документальный сериал (США). 
16.05 «Томас Кук». 
16.15 «Абсолютный слух». 
16.55 «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...» 
17.35 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. В. 
Моцарт. Симфония №40.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция». 
22.05 Ступени цивилизации. 
«Ваша внутренняя рыба». 
23.00 «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУР-
ТИЗАНОК». 
1.50 «Пьер Симон Лаплас». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Отрыв». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Отрыв». (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы « (16+) 
20.20 «След « (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент». (16+) 
23.10 «След « (16+) 
0.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Зависть богов» (16+) 
2.45 «Весенний призыв» (12+) 
4.35 Живая история: «Атака века. 
Подвиг Маринеско» (12+) 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
Кулинарное шоу.

7.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
7.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
Судебное шоу.
11.50 «Понять. Простить»  (16+). 
Докудрама.
13.00 «Кризисный менеджер» 
(16+). Реалити-шоу.
14.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
Детектив.
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+). Мелодрама.
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
Детектив.
23.00 Свадебный размер (16+). 
Реалити-шоу.
0.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+). 
Мелодрама.
3.35 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(16+). 
5.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.45 «Тайны еды» (16+). 
6.00 «Джейми у себя дома» (16+). 

СРЕДА, 
16 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35»Красная королева». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.30 «После школы». (12+).
4.30 Контрольная закупка 

«РОССИЯ 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).

23.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.40 «Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?» (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
10.35 «Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+).
15.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
(16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Кровавые 
скачки» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.00 «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый». (12+).
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 «Место встречи».

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 «ХМУРОВ» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД». 
12.35 «Красуйся, град Петров!» «Цар-
ское Село. Холодные бани и Камеро-
нова галерея». 
13.00 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИ-
ЗАНОК». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ваша внутренняя рыба». 
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Больше, чем любовь». Михаил 
Врубель и Надежда Забела-Врубель. 
17.35 «Ключи от оркестра» 
18.55 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Чем была оприч-
нина?» 
21.55 «Данте Алигьери». 
22.05 Ступени цивилизации. «Ваша 
внутренняя рыба». 
23.00 Свидетели времени. «Дмитрий 
Башкиров. Формула мастерства». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИ-
ЗАНОК». 
1.50 «Харун-аль-Рашид». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Отрыв». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Отрыв». (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы» (16+) 
20.20 «След « (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «Последний мент». (16+) 
23.15 «След « (16+) 
0.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ландыш серебристый» 
(12+) 
1.50 «Без права на ошибку». (16+) 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). Судебное шоу.
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
Судебное шоу.
11.50 «Понять. Простить»  (16+). 
Докудрама.
13.00 «Кризисный менеджер» 
(16+). Реалити-шоу.
14.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
Детектив.
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
Детектив.
23.00 Свадебный размер (16+). 
Реалити-шоу.
0.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+). 
3.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).
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вечная женская пробле-
ма: Как при знакомстве 
с молодым человеком от-
личить хорошего челове-
ка от плохого, если оба 
хотят от тебя одного и 
того же?! 

 
Согласно правилам эти-
кета, мужчина должен 
платить за женщину в 
ресторане.
К счастью, этикет не 
запрещает делать при 
этом недовольную рожу. 

везут гАишники козла 
в машине, смотрят по 
дороге священник идёт, 
решили его подвезти. По 
пути разговорились:
- Куда это вы, сынки коз-
ла везёте?
- в духовную семинарию 
поступать.
- А что, если не посту-
пит так и будет в
гАи работать? 



ПЯТНИЦА, 
18 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.15 «Городские пижоны». (12+).
2.10 «Сумасшедшее сердце»  (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (16+).
23.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 2013 
г. (12+).
3.00 «Старший сын Сталина». (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 
(12+).
9.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (12+).
14.30 События.
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
(12+).

1.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
2.50 Петровка, 38 (16+).
3.05 «Брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину». (12+).
3.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политическое ток-
шоу.
0.25 «ХМУРОВ» (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.00 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУР-
ТИЗАНОК». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ваша внутренняя рыба». 
16.10 «Царская ложа».
16.55 «Василий Суриков. Я при-
родный казак». 
17.35 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. 
19.10 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Валентин Гафт». 
20.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
22.35 «Линия жизни». Анна Ша-
тилова. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЛЕСК И НИЩЕТА КУР-
ТИЗАНОК». 
1.50 «Чарлз Диккенс». 
1.55 «Искатели». «Тайны Лефор-
товского дворца».
2.40 Мировые сокровища. «Равен-
на. Прощание с античностью». 

.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.40 «Без права на ошибку». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Без права на ошибку». 
(16+) 
15.30 Сейчас.
16.05 «Без права на ошибку». 
(16+) 
16.25 К ДНЮ МОРЯКА - ПОДВО-
ДВОДНИКА: «Первый после Бога» 
(16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «След « (16+) 
1.30 «Детективы « (16+) 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
8.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+). 
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+). 
22.55 «Брачные аферисты и их 
жертвы» (16+). Докудрама.
23.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
(16+). 
2.25 «Тайная жизнь миллионеров» 
(16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 

СУББОТА, 
19 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Парфюмерша» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.50 «Георгий Юматов. Амнистия для 
героя» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (16+).
16.00 «Мужики!..» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
19.10 «Серебряный бал». Концерт Алек-
сандра Малинина.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (S) (16+).
23.55 «Версаль». (18+).
2.00 «Отверженные» (12+).
4.50 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
4.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+). 
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Наталья Селезнёва». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+).
13.00 «ИСТИНА В ВИНЕ». 2015 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ИСТИНА В ВИНЕ». (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ИСТИНА В ВИНЕ-2».  (12+).
0.50 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».  
(12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).
4.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.50 Фильм-сказка. «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-
ЦХЕН» (12+).
7.50 Православная энциклопедия (6+).
8.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (16+).
10.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ». (12+).

11.30 События.
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ». (12+).
12.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Иван Васи-
льевич меняет профессию» (12+).
15.20 «КВАРТИРАНТКА». (12+).
17.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Запретный плод». Специальный 
репортаж (16+).
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
5.15 «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». (12+).

«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.

13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.50 «Наш космос» (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
12.05 «Маргарита Терехова». 
12.45 Пряничный домик. «Три свадьбы 
удмурта». 
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.40 Звезды мировой оперы в «Новой 
опере».
15.05 «Больше, чем любовь». 
15.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса». 
18.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
19.50 «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом». 

20.30 Спектакли-легенды. «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ». 
21.55 «Хрустальной Турандот» 
23.00 «Белая студия».
23.40 Кино на все времена. «Мой слуга 
Годфри». 
1.15 «В настроении». 
1.55 «Первозданная природа Бразилии». 
2.50 «Оноре де Бальзак». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 (0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След « (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Агент». (16+) 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). Кули-
нарное шоу.
7.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+). 
9.30 Домашняя кухня (16+). Кулинарное 
шоу.
10.00 «НИНА» (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+). 
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+). 
22.15 «Героини нашего времени» (16+). 
23.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.30 «СЕСТРЁНКА» (16+). 
2.25 «Тайная жизнь миллионеров» (16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Парфюмерша» (12+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» (12+).
14.55 Премьера. «Черно-белое» (16+).
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Саранча» (18+).
1.00 «Любовь по-взрослому» (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
5.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». 
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
13.10 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
2.30 «Мода для народа». (12+).
3.30 «Смехопанорама».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»..
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+).
16.50 «ПАПА НАПРОКАТ». (12+).
20.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ». (12+).

0.50 События.
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ». (12+).
2.50 «АС ИЗ АСОВ». (12+).
4.50 «Засекреченная любовь. Земля и 
небо резидента» (12+).

«НТВ»
5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
20.00 «БАРСЫ» (16+).
23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.50 «Наш космос» (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
12.00 «Легенды мирового кино». Гарри 
Лэнгдон.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Тради-
ции и быт ногайцев». 
13.00 «Кто там...».
13.30 «Первозданная природа Брази-
лии». 
14.20 Гении и злодеи. Жан-Поль Сартр.
14.50 «Завтра не умрет никогда». 
15.15 «Что делать?» «Еще раз о Бай-
кале...»
16.05 «Хрустальной Турандот» в честь 
театра «Ленком».
17.05 «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом». 
18.00 «Пешком...» Москва еврейская. 
18.30 «Искатели». 
19.15 «Республика песни». 
20.25 «Начало прекрасной эпохи». 
20.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
21.55 «АЛЬФАВИЛЬ». 
23.30 «Страдивари в Рио». 
0.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 
1.40 «Шут Балакирев». Мультфильм 
для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 Мировые сокровища. «Лептис-
Магна. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.40 Мультфильмы « (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «По семейным обстоятельствам» 
(12+) 
13.45 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Гений» (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». 
19.30 «Убойная сила « (16+) 
3.30 «Первый после Бога» (16+) 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
Кулинарное шоу.
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+). 
8.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+). 
13.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+). 
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+). 
22.55 «Героини нашего времени» 
(16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
0.30 «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+). 
2.35 «Тайная жизнь миллионеров» 
(16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).



8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 марта 2016 г.
национальный характер

ГЛАВНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ БЫЛИ СОВЕСТЬ, ПОРЯДОЧНОСТЬ, ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО

Баатр НАСУНОВ

ДУхОВНЫЙ ОРИЕНТИР
История человечества на протяжении 

веков свидетельствует о том, что любое 
общество в своём развитии всегда стре-
мится к наиболее совершенному своему 
устройству: к некому ИДЕАЛУ – выс-
шей ценности БЫТИЯ,  максимальной 
степени нравственного представления 
о благом и должном, а также совершен-
стве в отношениях между людьми.  Увы, 
к сожалению, стремление к идеальному 
совершенству не всегда приводило к 
ожидаемому результату. Идеалы так и 
оставались неосуществимыми «благи-
ми намерениями», разбивающимися о 
неодолимое упрямство «грубой» реаль-
ности. Общества рушились, государства 
погибали, исчезали целые цивилизации. 
И только глубокая тоска по «некоему 
совершенному» сохранялась в долго-
временной коллективной памяти наро-
дов в виде былин, сказок, пословиц и 
поговорок. Калмыцкое общество в сво-
ём развитии также не избежало тоски 
по идеальному обществу, воплощени-
ем которого является сказочная страна 
Бумба, описанная в  бессмертном эпосе 
«Джангар». В целом, эпос можно рас-
сматривать как «библию» обществен-
ных отношений, как в «вертикальных», 
так и в «горизонтальных» векторах. 
Особенно интересны  описываемые го-
ризонтальные  гендерные отношения 
(мужчина – женщина), где идеальный 
женский образ описан с необычайной 
полнотой. И поскольку эпос «Джангар» 
являлся, по сути, нравственно – дидак-
тическим произведением,  идеальный 
женский образ в нём проработан очень 
тщательно. Несомненно, эти образы  
для наших предков служили ориенти-
рами в системе воспитания подрастаю-
щих поколений. 

НОРМЫ И ЦЕННОСТИ
Идеальная женщина в калмыцком 

обществе прошлого была наделена все-
ми положительными качествами. И в 
первую очередь она должна была обла-
дать  девятью добродетелями (чистота 
помыслов, опора мужу, уважительность 
к его родственникам, почтительность к 
старшим, доброжелательность к людям, 
трудолюбие и др.) и остерегаться пяти 
главных скверн (кокетство, зависть, дур-
ные помыслы, жадность, лень). Чтобы 
получить такой результат воспитания, 
девочку с раннего детства приобщали к 
социальному опыту во всех его формах, 
включавших в себя  знания, эмоции, 
этические и эстетические нормы отно-
шений. Причем нужно было не только 
приобщать, но и привить их и сделать 
достоянием каждого субъекта. Не будем 
забывать, что все формы социального 
опыта народа представляют собой цен-
ностные ориентиры общества, поэто-
му воспитание и приобщение девочки 
к опыту поколений невозможны без 
постижения всех главных ценностей, 
которые были сформулированы наши-
ми предками. Ценности представляют 
собой нормативы, по которым люди 
строят свое повседневное поведение и 
со временем это как бы входит в «куль-
турный код» народа. Образ идеальной 
женщины – калмычки (ойратки) всегда 
был многогранным, начинался  с внеш-
ней красоты, а  внутреннюю глубину 
и содержание ему придавали высокие 
нравственные качества

Внешняя красота женщины, вос-
певаемая народом, далеко не  всегда 
являлась главной женской добродете-
лью. Калмыцкий канон  женской кра-
соты включал в себя следующие тре-
бования: гибкость («как тростинка»), 
нежно-белая кожа, покрытая румянцем 
(«мочки нежно-белых ушей», «белая 
шея»), сияющие лучистые глаза, бело-
зубая улыбка («снега белее зубы ее»), 
алые губы («алее крови губы ее»), шел-
ковистые волосы, в одежде изысканна. 
Глубину и содержание женского образа 
составляли высокие нравственные каче-
ства. Калмычка олицетворялась с сози-
дательницей и хранительницей семьи – 
«ячейки общества». Она сравнивались с 
образом «Матери - Земли» и почиталась  
как  божество.

Степной народ наделял женщину 
стойкостью, мудростью, терпением и 
добротой. Эти черты  всегда подчер-
кивались в народном творчестве как 
лучшие качества женщины. В характе-
ре калмычки с детства складывались 
ценностно-нормативные представле-
ния народа о чертах характера, внеш-
ности, этикете в процессе воспитания. 
Главными ориентирами были совесть, 
порядочность, честь, достоинство. К 
положительным  же качествам девушки-
калмычки народ относил: целомудрие, 
скромность, стыдливость, вежливость, 
послушание, ум, честь, достоинство, 
благоразумие, признательность к роди-
телям.

Обратим внимание на то, что наши 
предки основополагающей добродете-
лью женщин считали ПОРЯДОЧНОСТЬ, 
в основе которой лежали совестливость 
и скромность. И наоборот, женщины, 
у которых отсутствовали эти добро-
детели (например, скромность),  осуж-
дались в обществе. О чём свидетель-

ствует старинная пословица: «Күүкд 
күн медмгхлә, залуд күзүцә шавр».  Не-
много отвлечёмся. В сборнике «Посло-
вицы, поговорки и загадки калмыков 
России и ойратов Китая» Е.Х.Тодаевой 
(Элиста,2007г) эта пословица переве-
дена как: «Если женщина ведёт себя 
заносчиво и самонадеянно - мужчи-
не настоящий позор». В принципе всё 
правильно, но… немного длинновато и 
витиевато! Пословицу, на мой взгляд, 
можно сократить до современных 
«стандартов»- «Женщина «всезнайка» 
- мужчине проблем по горло». Здесь: 
медмг – знающий, шавр – глина, грязь. 
Буквальный перевод «Знающая женщи-
на – мужчине глина по горло», смотрит-
ся  не очень эстетично.  Отметим, что 
такой образ  женщины - «всезнайки» в 
нашем современном калмыцком обще-
стве  встречается довольно таки часто. 
Они встревают в любой разговор на лю-
бую тему, демонстрируя  «избыточную» 
осведомлённость, вызывая неловкость 
у окружающих.

МОРАЛЬНАЯ СИЛА
Почему же морально-нравственным 

критериям в женском характере уделя-
лось такое  большое значение? Чтобы 
ответить на этот вопрос обратимся к 
одному из основополагающих философ-
ских понятий Востока – как моральная 
сила. Это философское понятие, но и по 
большому счёту, общекультурный сим-
вол с религиозно-мифологической энер-
гетикой, древние  китайские мыслители 
обозначали этимоном «ДЭ». Вспомним, 
что «Этимон – это (греч. etymon — ис-
тина; основное значение слова) исхо-
дное слово (его первоначальная форма 
или значение), от которого произошло 
существующее в современном языке 
слово». Это слово-понятие  выражало  

моральное право взаимосвязи с выс-
шими, сверхъестественными силами, с 
миром духов и божеств. В рамках ми-
фологического мышления, характер-
ного  для калмыков, контакт с высшей 
силой предполагает овладение ею или, 
по крайней мере, приобщение к ней. Но 
таким правом непосредственной связи 
с высшими силами, имели только люди 
с безупречной нравственностью и вы-
сокой духовностью («цаһан седклтә»). 
Это люди искренние и совестливые, 
прежде всего перед самим собой, име-
ли моральное право на контакт с выс-
шими силами (бурханами), имели право 
на приходящий извне божественный 
дар и внутреннюю магическую силу. 
Основополагающее свойство этой ди-
намической субстанции, конкретно 
воплощающей движение «небесного 
Пути», - способность взращивать, ожи-
вотворять, доводить любое явление до 
максимального развития, предельной 
актуализации имманентных ему потен-
ций: «Дао рождает, дэ вскармливает» 
(«Дао дэ цзин», § 51). Короче говоря, 
люди, обладающие моральной силой 
«ДЭ» способны оживить и развить  лю-
бое природное или социальное явление 
до его максимума. Теперь представим, 
что девушка, обладающая моральной 
силой, выходит замуж, становится хра-
нительницей домашнего очага, рожает 
и воспитывает детей, создавая вокруг 
себя энергетическое поле счастья и бла-
гости, ибо бурханы ей в этом помогают. 
А поскольку любое общество заинтере-
совано в качественном и динамическом 
развитии, то чем больше будет в её со-
ставе людей нравственных и духовных, 
то тем лучше для общества и перспек-
тив его развития. И желательно, что-
бы в таком обществе было как можно 
больше женщин, с этой самой мораль-
ной силой «ДЭ».  И вообще, идеальной 
женщине  всегда присуще мудрость, а 
ум и знание также  имели высокий цен-
ностный статус. 

Калмыцкий этнос на протяжении 
многих веков формировал образ иде-
альной  женщины как квинтэссенцию 
положительного социального, этиче-
ского, эстетического и народного опы-
та воспитания. Здесь, на мой взгляд, 
главную роль играет семья, и, есте-
ственно, личности матери, отца, деду-
шек и бабушек. Их мудрость, умения, 
черты характера, ценностные ориенти-
ры и личностные качества будут играть 
первостепенную роль в воспитании  
подрастающего поколения. Как гово-
рится, «нельзя передать другому то, 
чего у тебя нет». В процессе же фор-
мирования сознания, особенно  дево-
чек, решающую роль играют  реальные 
отношения, условия жизни. Условия 
жизни – это, прежде всего, сложная си-
стема реальных отношений, в которые 
она включается в процессе всей жиз-
ни. Сюда относятся социальные нор-
мы, которые являются регуляторами 
поведения людей: обряды, обычаи, ри-
туалы, традиции.  Наше  современное 
калмыцкое общество, находящееся на 
грани исчезновения, как никогда  нуж-
дается в повышении удельного веса 
людей с моральной силой, высоконрав-
ственных и духовно богатых. Согласен, 
в нашем обществе женщинам порой не 
хватает ухоженности, а мужчинам эле-
гантности. Но это означает, что воспи-
тывать людей в соответствие  с новыми 
реалиями должно и нужно.

калмыЧка:  
стремление 
к идеалу
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ
ДИ КапрИо И СаЙгаКИ
в Instagram леонардо ди Каприо появилась фотогра-
фия, которая сделана в россии, а именно - в Калмыкии. 
голливудская звезда призывает обратить внимание на 
вымирающих животных – сайгаков. Почти сразу по-
сле церемонии вручения «Оскара» к актеру обратился 
министр природных ресурсов россии Сергей донской. 
«Численность популяции, по оценкам экспертов, не 
превышает 4,5 тыс. особей, и тенденция к снижению 
сохраняется. Мы делаем все для решения проблемы, 
разрабатываем план действий по восстановлению по-
пуляции. буду рад обсудить с ди Каприо, актером и 
активистом международного природоохранного дви-
жения, проблему сохранения сайгака. Мы расскажем, 
как решаем ее в россии», - заявил он. www.ren.tv
В начале февраля этого года малоизвестная компания 
Knightsbridge Entertainment решила снять фильм поли-
тический триллер под названием Putin. В роли Путина 
согласен сниматься Ди Каприо - он уже дал предвари-
тельное согласие. Каким будет фильм и как будет в нем 
выглядеть Путин - никто пока не знает, но интрига эта 
попала в новостные российские ленты. Фотография Пу-
тина и Ди Каприо, где они мило беседуют за чашкой чая 
тоже публиковалась в российский СМИ. Вероятно эти 
«дружеские отношения» и легли в основу мыслительно-
го процесса главы Минприроды Сергея Донского, кото-
рый увязал озабоченность Леонардо судьбой сайгаков 
и благосклонность президента России по отношению к 
голливудской звезде. Если бы Ди Каприо категорически 
отказался играть Путина в кино и подкрепил бы этот де-
марш своей личной позицией, то вряд ли бы министр 
охраны природы смог бы проявить столько рвения и 
пригласить Леонардо в Россию, даже если бы тот взялся 
спасти всех диких животных России. А так все сошлось 
как нельзя лучше - Путин, фильм о нем, Ди Каприо и 
калмыцкие сайгаки. Однако вызывает недоумение один 
момент - зачем вызывать в Калмыкию Ди Каприо для 
охраны сайгаков, если ранее было прекращено финан-
сирование заказника на территории нашей республики? 
Это такая геополитическая игра с участием Путина, Ди 
Каприо, Донских и сайгаков? Причем, надо полагать, 
судьба самих сайгаков стоит в этой игре на самом по-
следнем месте.

ЛИфТ поехаЛ вНИз
в марте президент провел ряд встреч с главами субъек-
тов Федерации. Однако если ранее это свидетельство-
вало о поддержке губернаторов главой государства и 
позитивно отражалось на их рейтинге, то в минув-
шем месяце владимир Путин заслушивал отчеты ре-
гиональных руководителей, а выводы были сделаны по 
совокупности факторов. Акцент на выполнении про-
граммы переселения из ветхого и аварийного жилья 
привел к ряду кадровых решений. www.regnum.ru
Алексей Орлов спустился в иерархии глав субъектов на 
две ступеньки ниже. С 77-го места на 79-е он перебрал-
ся всего за три месяца, и теперь может запросто ходить 
в гости к аутсайдерам - Кокову, Ястребову, Наговицину 
и Худилайнену. Создадут ли они свой клуб под назва-
нием «кандидаты на вылет» предсказать не сложно - не 
создадут, потому, как все эти руководители регионов на-
деются, что их в очередной раз пронесет, и царь-батюшка 
их помилует. За что Алексей Маратович съехал на лифте 
на нижний этаж российской политики? Ответ на поверх-
ности - за срыв программы переселения из аварийного 
жилья. Сдача 144-х квартирного дома должна была состо-
яться в декабре 2015, но этого не произошло по причине 
нехватки средств на завершение строительства. На пресс-
конференции с республиканскими СМИ, прошедшей в 
начале февраля, глава Калмыкии обещал сдать много-
страдальный дом в апреле. Если же этого не произойдет, 
то у Орлова есть все шансы в следующем рейтинге спу-
ститься еще ниже и поздороваться с Шевелевым и Иль-
ковским, которые сейчас занимают две нижние позиции 
(84-е и 85-е места). Ильковский, кстати, 17 февраля 2016 
года ушел в отставку «по собственному желанию». 

ДоСТаТочНые оСНоваНИя?
6 марта 2016 года сотрудниками патрульно-
постовой службы за совершение административ-
ного правонарушения на территории столичного 
вокзального комплекса был задержан мужчина. в 
ходе проверки полицейскими была установлена лич-
ность правонарушителя - им оказался 52-летний 
житель волгоградской области. в ходе личного до-
смотра стражи порядка обнаружили и изъяли у за-
держанного нож кустарного производства, который 
мужчина, по его собственному признанию, изгото-
вил сам весной прошлого года. в настоящее время 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
ст. 223 уК рФ, санкция которой предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. www.08.mvd.ru
Никак не оправдывая волгоградца за административный 
проступок, все-таки хочется понять как статья 27.7 КОАП 
РФ. «Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице» может трактоваться в суде, если там 
есть «интересное противоречие». А именно в пункте под 
номером 3 этой статьи написано: «Досмотр вещей, на-
ходящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, 
орудий охоты и рыболовства, добытой продукции и иных 
предметов), осуществляется уполномоченными на то 
должностными лицами в присутствии двух понятых либо 
с применением видеозаписи». Теперь читаем следующий 
пункт 4 этой же статьи: «В исключительных случаях при 
наличии достаточных оснований полагать, что при физи-
ческом лице находятся оружие или иные предметы, ис-
пользуемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр 
вещей, находящихся при физическом лице, могут быть 
осуществлены без понятых». А это как понимать? И что 
это за «исключительные случаи» и «достаточные основа-
ния»? Это определят те, кто досматривает? А если они 
подкинут «досматриваемому» тот же нож или кастет? А 
в суде полицейские могут сказать, что у них нет понятых, 
нет видеозаписи, зато у них были «достаточные основа-
ния» и будут правы, опираясь на пункт 4. Если я что-то не 
так понял - подскажите. Ау, юристы!

В РОССИИ
ЖИвеТ На оДНу зарпЛаТу
Министр сельского хозяйства рФ Александр ткачев не 
увидел ничего предосудительного в том, что его род-
ственники занимаются агробизнесом в Краснодарском 
крае.Александр ткачев в течение 14 лет возглавлял 
Краснодарский край, и о том, что его семья занимает-
ся агробизнесом, было известно давно. Холдинг «Агро-
комплекс», основанный в 1993 году отцом министра 
николаем ткачевым, был одним из крупнейших агро-
холдингов в крае. «Агрокомплекс» не имеет консолиди-
рованной структуры. www.rbc.ru
Конечно, все будет нормально, Александр Николаевич! 
Еще бы, ведь вы с прошлого года - целый министр сель-
ского хозяйства! А до этого 14 лет возглавляли Красно-
дарский край - житницу и самый большой сельскохозяй-
ственный регион страны. И ни пальцем, ну вот никак не 
помогали родному предприятию «Агрокомплекс» полу-
чать все больше и больше земель, предприятий и прочих 
плюшек и сосисок. Правда, правда, это же как часы пресс-
секретаря Путина Пескова за 37 млн рублей, которые ему 
подарила фигуристка Навка. Ну и что с того, что Ткачева 
в Краснодаре называют крупнейшим «латифундистом» 
владеющим огромными массивами земель? Все же зна-
ют, что все эти бескрайние пространства не его - это все 
жены, брата, тети, дяди и троюродного племянника двою-
родной сестры зятя. Так, что никаких претензий к мини-
стру сельского хозяйства быть не должно - родственники 
они отдельно живут, у них своя личная колхозная жизнь. 
Ткачев же вообще ничем не владеет, живет на одну мини-
стерскую зарплату и никаких преференций родне не де-
лает. Ну, разве, что стакан молочка от них может принять 
и дать на развитие родственничкам большую часть из 
субсидии в 30 млрд рублей выбитых из государственной 
казны. Это же нормально. Это же не коррупция. Причем 
здесь Ткачев?

ЭТо Не ваНДаЛИзм
Крымский комитет Коммунистической партии 
россии сообщил об «осквернении» неизвестными 
мемориальной доски, которую открыли год назад 
в Симферополе в честь иосифа Сталина. «в ночь 
с пятого на шестое марта текущего года неиз-
вестными лицами была осквернена мемориальная 
доска, посвященная пребыванию и.в. Сталина в 
Крыму на Крымской (ялтинской) конференции 
глав государств антигитлеровской коалиции в 
1945 году»,— говорится в сообщении комитета. 
www.kommersant.ru
Не успел Крым стать российским, как в прошлом 
году на полуострове открыли мемориальную доску 
Сталину. Это о чем-то говорит? Конечно. Прежде 
всего, о тупости и рабской натуре тех, кто заказы-
вал, вешал и открывал эту доску. Это потомки тех 
рабов, кто ищет «сильную руку», которая разрешит 
им расправляться с неугодными. Это дети тех, кто 
писал доносы на своих сослуживцев и товарищей, а 
потом ухмылялся, слыша про их аресты. Это внуки 
тех, кто трясся от ужаса перед палачом в своих ко-
нурках и заливал этот животный страх водкой. Разве 
так могут жить люди? Разве можно назвать «это» на-
родом? Гражданами? Полностью поддерживаю лю-
дей, которые залили краской доску с изображением 
усатого дьявола и написали рядом слово «палач» в 
день его рождения. И никакой это не вандализм, а 
констатация факта - палач он и есть палач. И пусть 
он навсегда останется в памяти поколений кровавым 
психопатом и моральным уродом, а не тем, кем его 
хотят видеть потомки выродившихся рабов воздви-
гающих ему памятники и поющих ему осанну.

НаДеЖДа побеДИТ 
на Майдане в Киеве около тысячи человек собра-
лись на акцию в поддержку украинской летчицы 
надежды Савченко, объявившей сухую голодовку в 
ходе судебного процесса над ней в россии. Акция 
организована активистами и рядом благотвори-
тельных организаций, оказывающих помощь се-
мьям участников военных действий на востоке 
страны. www.bbc.com
Почему адвокату Надежды Савченко Илье Новико-
ву, российскому юристу, игроку «Что? Где? Когда?» 
и обладателю «Бриллиантовой совы» веришь сразу 
и безоговорочно, а вот российским СМИ, прокуро-
рам и судьям доверия нет почти никакого? Вот по-
чему так? Можно перечислить множество причин, 
но одна и самая главная - это ложь. Это неправда, 
которой кормят с телеэкранов население России. 
Вранье, которое выскакивает из чиновников са-
мых высоких рангов. Кривда, которая выдается ди-
пломатами за большую российскую же политику. 
Именно поэтому лично я верю Новикову и его до-
водам, и именно поэтому поддерживаю требование 
освободить Савченко, и снять с нее все обвинения. 
3 марта Надежда Савченко объявила сухую голо-
довку, и теперь в любой из дней следующей недели 
она может умереть. Да, скорее всего, ее насильно 
начнут поить и кормить, и эти действия на какое-то 
время могут отсрочить ее смерть. Но такой спо-
соб «поддержания жизни» не может продолжаться 
долго. В любом случае по «делу Савченко» россий-
ским властям что-то придется решать. Здесь есть 
несколько вариантов, но все они возможны только 
после оглашения приговора - президентское по-
милование, обмен на пленных россиян и оправда-
тельный приговор в связи с «вновь открывшимися 
обстоятельствами». Но сейчас на это времени нет. 
Самый худший вариант - сделать вид, что ничего 
не происходит. «Путин не в курсе и не имеет права 
вмешиваться в работу суда», - скажет Песков. Ага, 
и все поверят. А Савченко победит в любом случае 
– живой или мертвой.

Комментировал Виталий КАДАЕВ
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Санжи ТОСТАЕВ

ВЫГОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Существенный прирост численно-

сти калмыцкого населения в Донских 
степях произошёл в период 1675-1682гг. 
когда туда прибыли ещё два улуса вла-
дельцев Ильбека и Етисана. Архивные 
источники свидетельствуют, что весной 
1682 года они, и раннее прибывший со 
своим улусом нойон Бока, принесли 
присягу на верность службы в интере-
сах Российского государства и войска 
Донского атаману Фролу Минаеву, пред-
ставляющему Московское правитель-
ство. Через четыре года, в 1686 году, ещё 
двести калмыцких семей переселились в 
окрестности Черкасска, которые  были 
приняты донской администрацией на по-
стоянное жительство. Процесс переселе-
ния калмыков на Дон заметно усилился 
после 1690 года, когда контакт донских 
казаков с дербетовскими улусами стал 
более тесным. В апреле 1690 года царь 
Пётр Алексеевич прислал донским каза-
кам похвальную грамоту за содействие 
переходу на Дон улусов владельца Че-
теря и тайши Черкес-Батыра, которые 
тоже ушли от власти Аюки. Отметим, 
что улус Четеря насчитывал более 1000 
душ, в том числе боеспособных воинов 
было 300 человек. Улус Черкес-Батыра 
также был достаточно крепкий, в кото-
ром было 500 человек «боевого люду». 
Очень интересным представляется объ-
яснение Черкес-Батыра о причинах его 
ухода из под власти Аюки- хана.  Ока-
зывается, после смерти его отца тайши 
Солом-Церена хан Аюка увеличил по-
дати (налоги) на его улус, а подвласт-
ных Черкесу подданных стал раздавать 
своим родственника и приближённым. 
Естественно, такое положение не могло 
устроить владельца Черкес-Батыра и он 
принял решение вступить в казачество. 
Зная непростой характер Аюки, Черкес 
просил донское руководство построить 
для него на реке Бузулук надёжную кре-
пость, а также ходатайствовал о назначе-
нии ему «государева жалованья». Дон-
ское руководство удовлетворило просьбу 
Черкеса и отвело ему и Четерю для ко-
чёвки территорию в междуречье Дона и 
Северного Донца. Такая существенная 
прибавка военной силы была желатель-
ной для царской администрации, которая 
к тому времени окончательно убедилась 
в полезности службы калмыков в инте-
ресах государства и в безупречном их от-
ношении к своему долгу. В январе 1698 
года казаки вместе с калмыками совер-
шили поход на Кубань, в котором уча-
ствовал  Черкес-Батыр вместе со своей 
полутысячей воинов. В мае того же года 
была сформирована ещё одна казачье-
калмыцкая команда численностью в 300 
человек для похода на Крым.

БУДЕМ ДРАТЬСЯ ЗА КАЛМЫКОВ
Убедившись в полезности калмыков 

на казачьей службе, в 1694 году Войско 
Донское официально провозгласило для 
них статус казачества с привлечением к 
обязательной казачьей службе. Были уза-
конены земли под калмыцкие кочевья, 
но без указания точных границ, назна-
чалось постоянное жалование. Царское 
правительство утвердило ассигнование 
в размере 500 рублей в год. Следует от-
метить, что численность калмыцкого на-

селения на Дону не была постоянной. 
Всё во многом зависело  от внешних и 
внутренних обстоятельств в Калмыцком 
ханстве. К примеру, в 1690 году число 
годных для службы донских калмыков 
достигало 1400 человек, а к середине 
90-х годов этого же столетия, после от-
кочёвки трёх дербетовских улусов обрат-
но в родные степи, таковых оставалось 
600 человек. В 1698 году после захвата 
Азова, Пётр I распорядился направить 
на усиление азовского гарнизона 400 
калмыков. Одновременно он обратился 
к Аюке-хану, чтобы тот направил к Азо-
ву еще своих подвластных. В результате 
было переселено сюда 3 тысячи кибиток, 
часть которых затем осталась на посто-
янное жительство. 

Следует отметить, что казаки стре-
мились любыми средствами закрепить 
на Дону всех прикочевавших калмыков. 
Об этом свидетельствует весьма инте-
ресный следующий факт. В 1697 году 
тайша Менке-Темир через царицынского 
воеводу попытался вернуть бежавших 
туда 25 кибиток. Царицынский воевода 
сделал соответствующий запрос, но в от-
вет получил от казаков Паншина город-
ка отказ: «Калмыцких выходцев не от-
дадим и отдать их нам нельзя, и впредь 
принимать станем. К нам из войскового 

Черкасского городка писано, чтобы та-
ких уходцев принимать от погонщиков 
и от всяких людей оберегать и в обиду 
никому не  давать. Если калмыки придут 
к нам за своими уходцами войною, то мы 
их не отдадим и драться за них станем».

В 1701 году началась новая междоу-
собная война хана Аюки со своими сы-
новьями и внуками. Это обстоятельство 
вынудило многие улусы, по большей 
части соблюдавших нейтралитет, уда-
литься из ханства. Повторно откочевали 
в войско Донское дербетовские улусы 
Менке-Темира. В пределы донских сте-
пей прибыли напрямую из Джунгарии 
улусы Баахн-тайши и его брата Даши-
Батра. Когда Менке-Темир вдруг решил 
обратно откочевать на Волгу, донские 
власти убедили остаться в составе войска 
владельцев Даки, Болгака, Када, Кичика, 
Кашку и Мамута, с подданными в 555 че-
ловек, годных к  службе. Правительство 
предлагало раздать им государево жало-
ванье в виде золотых червонцев, сукна, 
бытовых товаров, а также лисьи меха, 
которыми они должны вознаграждаться 
за активное участие в военных действи-
ях и бдительную пограничную службу 
на юге. Царское правительство рекомен-
довало пригласить этих предводителей 
улусов на войсковой круг и торжествен-

но объявить им о царской милости. Кро-
ме того руководству Войска Донского 
указывалось призвать калмыков продол-
жать верно служить и постоянно жить на 
Дону в районе Черкасска и Азова.

УСИЛЕНИЕ МИГРАЦИИ
Новый  значительный приток калмы-

ков на Дон стал происходить в 20-е годы 
XVIII  столетия. Это стало следствием 
возрастания междоусобных трений вну-
три калмыцкого общества. Царскому 
правительству данная ситуация была на 
руку и оно было заинтересовано в со-
хранении нестабильной ситуации в кал-
мыцком ханстве. В 1725 году губернатор 
А.П.Волынский писал правительству: 
«Ничто так не потребно для обуздания 
калмыцкого народа, токмо чтоб они на 
двое разделены были. И хотя одни по-
желают куда пойти, но другая сторона 
с малою прибавкою российских войск 
могут их к тому не допустить». Между 
тем, Четер с Лобан-Дондуком в третий 
раз появились на Дону, и это было в1723 
году. Вследствие этого, в последующие 
три года число калмыцкого населения 
возросло до 14 тысяч душ. Всем при-
бывшим кочевникам была выделена тер-
ритория в междуречье Дона и Северного 
донца. Улус Четеря старался кочевать 
обособленно от основной массы кал-
мыцких поселений вблизи Черкасска. 
Последние состояли в введении донской 
администрации и находились на службе 
вместе с казаками. В 1728 году на Дон 
перешло ещё 2 тысячи калмыцких киби-
ток. Но царское правительство конечно 
же больше симпатизировало так называ-
емым «базовым» (юртовым) калмыкам-
казакам и всячески их оберегало. Так, 
указом Верховного тайного совета Воен-
ной коллегии от 18 июля 1729 года было 
подтверждено: «…донским юртовым 
калмыкам в команде быть по прежнему у 
войска Донского, а чтоб от того Донского 
войска тем юртовым калмыкам наглости 
и грабительства никакого никогда чине-
но не было, о том к Донскому войску по-
слать нашу грамоту и в Военной колле-
гии с крепким подтверждением». Таким 
образом, 10 тысяч юртовых калмыков 
были отделены от основной массы со-
племенников и причислены в непосред-
ственное ведение войска Донского.

Вместе с тем, массовая миграция 
калмыцких улусов на Дон и обратно в 
низовья Волги, беспокоили и ханскую 
администрацию, и руководство Войска 
Донского. В связи с этим, в 1736 году 
был издан указ Коллегии иностранных 
дел о причислении к войску Донскому 
всех прикочевавших сюда калмыков. Го-
дом раннее, в 1735 году, войсковой ата-
ман Данила Ефремов заключил с намест-
ником ханства Дондуком-Омбо договор, 
в котором было записано, чтобы: «…
пришедшим в Черкасск до того его хан-
ства из разных владений калмыкам быть 
при его войске Донском, и ему, Дондук-
Омбо, их не требовать».  Именно этот до-
кумент лег в основу правительственного 
указа 1736 года, в котором закреплялось 
положение зафиксированное в «пакте 
Ефремова - Дондук-Омбо».

В 30-е годы XVIII  века донские кал-
мыки были в административном отно-
шении разделены на три улуса: Верхний, 
Средний и Нижний. Каждый улус делил-
ся на сотни, и соответственно, первым 
управлял владелец, вторым - зайсанг.

(Окончание следует)

калмыки 
и каЗаЧестВо
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КАЛМЫЦКИЙ УЗЕЛ - РОВЕСНИК ЛУКА И СТРЕЛЫ

Сохраняя традиции

Окончание. Начало в №8 (371)

уществует несколько 
вариантов исполне-
ния калмыцкого узла. 
Полное описание в 

данном случае не имеет смысла. 
Дело в том, что его родной метод 
вязания своеобразен. И даже по 
описанию сложно понять мето-
дику. В специальной литературе 
отсутствует его поэтапное вы-
полнение, ввиду сложности схе-
матического воспроизведения. 
Надо видеть только руки настав-
ника, чтобы научиться вязать. 
Второго такого узла с похожими 
характеристиками просто не су-
ществует. 

По классификации Л. Скря-
гина в книге «Морские узлы» 
разделение идет на восемь ка-
тегорий. Калмыцкий узел от-
носится к категории быстро-
развязывающихся. Остальные 
однокатегорийные узлы по опи-
санию автора (курьерский, ве-
дерный, пиратский, мельничный 
и другие) обладают свойством 
затягиваться вокруг предмета 
привязывания. Узел степняка 
имеет устойчивую незатягиваю-
щуюся петлю. Калмыцкий узел 
– это шедевр народного талан-
та, отшлифованный веками, 
а возможно, и тысячелетия-
ми, воплощенный в веревочную 
конструкцию.

Одно из его достоинств – вы-
сокая оперативность, как по его 
завязыванию, так и по развязы-
ванию. И это его плюс, но вместе 
с тем и минус. Если привязанное 
животное случайно возьмет зу-
бами ходовой петлеобразный 
конец веревки и слегка потянет 
его, то узел мгновенно распа-
дется, проявляя тем самым свои 
уникальные свойства. А вот, 
чтобы этого не произошло, на-
родные умельцы додумались до 
несложного варианта: ходовой 
петлеобразный конец вводится в 
его же петлю, в результате чего 
происходит блокировка кон-
струкции, препятствующая раз-
вязыванию. Именно таким обра-
зом у калмыцкого узла появился 
брат-близнец под названием «ка-
зачий узел». По сути, это тот же 
калмыцкий узел, заблокирован-
ный на определенное время от 
развязывания. 

Из этого вытекает, что необы-
чайно практичная конструк-

ция калмыцкого узла создава-
лась и совершенствовалась в 
течение тысячелетий кочевой 
жизни. его широкое использо-
вание оправдало себя в боевых 
условиях. При нападении про-
тивника время, потраченное на 
развязывание другого какого-
нибудь замысловатого узла, 
могло стоить всаднику жизни. 
А тут, образно говоря, дернул за 
конец веревки и узел распался. 
Для боевого подразделения это 
было еще важнее, так как готов-
ность к бою у воинов должна 
быть одновременной. От этого 
усиливался эффект нападения и 
отражения атаки. Началом офи-
циальной точки отсчета широ-
кого использования калмыцкого 
узла можно уверенно считать 
день, когда один из военачальни-
ков в период боевых действий из 
многообразия различных узлов,  
наконец, выявил самый практич-
ный и оперативный узел. Затем, 
скорее всего, волевым решением 
заставил свое войско освоить 
схему вязания.

Можно предположить, что 
калмыцкий узел начал свое ше-
ствие по миру вместе с лоша-
дью, так как она играла основ-
ную роль при формировании 
и передвижении непобедимой 
монгольской конницы. Образно 
говоря, на острие копья воина-
всадника узел был распространен 
по всей Монголии, а позднее и по 
степным просторам Азии среди 
кочевых племен и народов. И 
произошло это не позднее эпохи 
Чингис-хана. Возможно, история 
калмыцкого узла более древняя, 
нежели эпос «Джангар». 

В 2009 году во время экс-
педиции «Шелковый путь», со-
стоящей в основном из жителей 
нашей республики, Борис Доха-
ев заметил, что калмыцкий узел, 
которым в Монголии до сих пор 
привязывают животных, на мон-
гольском языке звучит как «тё-
ёмхэ», что в переводе означает 
«закрывать замок». На степных 
азиатских просторах калмыц-
кий узел живет и применяется 
под разными этническими  на-
званиями, нисколько не теряя 
своего авторитета для нас. Это 
подтверждает родство калмыц-
кого узла с бурятским, якутским 
и другими узлами. Во время ми-
грационного переселения кал-
мыцкий узел попал в Европу и 

вошел в российские  профессио-
нальные справочники, энцикло-
педии, литературные источники, 
но вот в зарубежных  книгах по 
вязанию узлов данные о нем от-
сутствуют.

А как простые люди отно-
сятся к калмыцкому узлу? По 
рассказу женщины, родившейся 
в Сибири, ее мать в 40-е годы 
могла стать женой только того 
человека, который умел вязать 
калмыцкий  узел. Таково было 
условие отца. Жених всю ночь 
учился вязать у знакомого та-
бунщика, чтобы наутро сдать 
экзамен будущему тестю, кото-
рому, по всей видимости, этот 
узел был дорог и определял 
пригодность  молодого мужчи-
ны к семейной жизни. Для него 
калмыцкий узел являлся верным 
и надежным спутником. И че-
ловеку, уважающему традиции 
своего народа, очень хотелось, 
чтобы его зять продолжил эста-
фету степняка.

Во время существования 
колхозов и совхозов конюхи, 
пастухи, чабаны и гуртоправы, 
независимо от национальной 
принадлежности, владели кал-
мыцким узлом и передавали 
конструкцию ценного узла начи-
нающим животноводам. И даже 
глубокий пенсионер, проживаю-
щий на селе, мог с достоинством 
продемонстрировать самый вер-
ный узел. 

В системе вязания узлов су-
ществует проблема: если узел 
систематически не используется, 

то схема его вязания забывается. 
Поэтому узелковязание требует 
тренинга. Периодически необхо-
димо давать возможность рукам 
и голове помнить  необходимые 
веревочные сплетения. Есть 
такая фраза - «помнят руки», 
но это всего лишь метафора. 
Помнит разум. И в этом заклю-
чается суть пространственного 
воображения, которое требует 
постоянного развития. Изучение 
веревочных хитросплетений – 
занятие само по себе интересное 
и увлекательное.

Калмыцкий узел, как уже го-
ворилось, относится к категории 
быстроразвязывающихся узлов 
и очень удобен в использовании. 
На современном языке говорят, 
что узел оперативен. Задача это-
го вида узлов заключается не в 
связывании двух концов веревок, 
а в креплении петлевой части с 
узлом к предмету, допустим, для 
удержания лошади на привязи, 
но так, чтобы при надобности 
быстро и легко можно было ее 
отвязать, а также для прикрепле-
ния вожжей к уздечке. 

В наши дни калмыцкий узел  
успешно применяется не только 
в коневодстве, животноводстве, 
морском деле. Он широко прак-
тикуется в туризме и альпинизме, 
у пожарных, поскольку он имеет 
возможность проявить и свои 
дистанционные качества. Пред-
положим, группе туристов необ-
ходимо переправиться на другой 
берег быстронесущейся горной 
реки. В начальной точке пере-

правы основная веревка крепит-
ся калмыцким узлом за  дерево 
или большой валун и отправля-
ется на противоположный берег. 
Вспомогательная связывается с 
ходовым петлеобразным концом 
завязанного узла основной ве-
ревки, выполняющей роль и его 
стремительного развязывания…
Когда все переправятся, прово-
дник потянет за конец вспомога-
тельной веревки и узел на дереве 
противоположной стороны рас-
падется;  обе веревки вернутся к 
туристам. Точно так крепятся и 
плавсредства. Можно использо-
вать данную конструкцию в дру-
гих подобных ситуациях. 

так как в калмыцком узле 
содержится уникальная сово-
купность необходимых крите-
риев, это привело его к долголе-
тию. задача нашего поколения 
сохранить его для потомков. 

Для этого, думается, необхо-
димо проводить определенные 
организационные мероприятия. 
Во-первых, калмыцкий узел дол-
жен найти свое  почетное место 
во всех краеведческих  музеях 
республики с описанием его до-
стоинств и различных способов 
вязания и предоставлением фото 
и видеосъемки. А во-вторых, он 
должен войти в программу про-
ведения «Джангариады». Необ-
ходимо ввести соревнования на 
скорость вязания калмыцкого 
узла и на вязание разными ме-
тодами. И, в-третьих, в школах 
на занятиях ОБЖ при изучении 
узлов важно научить учащихся 
вязать калмыцкий узел. В целях 
эффективности внедрить сдачу 
зачета. Более серьезно нужно 
проводить и занятия с детьми 
по вязанию калмыцкого узла в 
кружках по краеведению и ту-
ризму. 

В заключение хочется об-
ратить внимание на статус кал-
мыцкого узла, который в лучшем 
случае находится в положении 
Золушки. Обычный, надежный 
труженик живет своей жизнью и 
на него никто не обращает осо-
бого внимания. Есть такой узел, 
ну и хорошо! А он ровесник лука 
со стрелой. И службу несет не 
бутафорскую,   а  каждодневную, 
и несет весьма исправно. Вот 
почему мы должны сохранить 
калмыцкий узел для потомков, а 
потому мы, жители нашей респу-
блики, обязаны  знать о нем все, 
уважать его заслуги и, конечно 
же, уметь мастерски вязать. 

Александр БРЮхАНОВ, 
педагог дополнительного

 образования Дворца 
детского творчества.

калмыЦкого  
секрет  

с

уЗла  



Аб. 771. Калмычка. 58 лет. 
168/92. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч с муж-
чиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 792. Русская. 32 года. 
160/80. Разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Работает 
продавцом. Материальных про-
блем не испытывает. Приятной 
внешности, улыбчивая, и легкая в 
общении. Без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 40 
лет для создания семьи.

Аб. 827. Калмычка. 31 год. 
172/61. Разведена. Проживает с до-
черью и мамой в своем доме Кра-
сивая, общительная, без вредных 
привычек. С такими хорошими 
чертами характера, как Доброта, 
Сострадание. Самодостаточная, 
без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, 
умным, добрым и без пристрастий 
к алкоголю.

Аб. 939. Калмычка. 54 года. 
156/58. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в общежитии. Ра-
ботает сиделкой. Скромная, стес-
нительная, вредных привычек в 
меру. Познакомится с мужчиной 
для общения, встреч желательно 
работающим и без особых матери-
альных проблем.

Аб. 900.  Красивая русская де-
вушка. 40 лет 167/66. Без детей. 
Работает мелким чиновником в 
муниципальной организации. Про-
живает с мамой в своей квартире. 

Общительная, веселая, легкая на 
подъем, интересная, улыбчивая. 
Познакомится с мужчиной до 50 
лет, для создания семьи.

Аб. 938. Калмычка. 40 лет. 
167/64. Разведена. Проживает с сы-
ном 16 лет и с мамой. Жильем обе-
спечена. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Работает 
продавцом, особых материальных 
проблем не испытывает. Общи-
тельная, с чувством юмора. По-
знакомится с калмыком до 50 лет. 
Есть желание родить совместного 
ребенка.

Аб. 942. Русская. 66 лет. 160/54. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Энергич-
ная, активная по жизни. Ничем не 
болеет. Познакомится с мужчиной 
до 70 лет.

Аб. 945. Калмычка. 27 лет. 
171/62. С высшим образованием. 
Работает. Проживает с родителями. 
Без материальных проблем. Хоро-
шего воспитания, без вредных при-
вычек. Скромная, добрая, порядоч-
ная. Познакомится с калмыком до 
35 лет. Умным, порядочным, инте-
ресным в общении.

Аб. 946. Калмычка. 35 лет. 
157/54. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. Работает 
продавцом. Материальных про-
блем не испытывает. Приятной 
внешности, спокойная, улыбчивая. 
Познакомится с калмыком до 45 
лет.

Аб. 947. Калмычка. 54 года. 
156/62. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. Сама 

работает продавцом, материальных 
проблем не испытывает. Есть свой 
дом, но нет хозяина. Познакомится 
с мужчиной до 60 лет, физически 
крепким, без пристрастий к алкого-
лю и работающим.

Аб. 948. Калмычка. 52 года. 
170/80. Разведена. Родом из села, 
в данный момент живет и работает 
в Элисте. Дети взрослые, опреде-
лены и всем необходимым обе-
спечены. Добрая, жизнерадостная 
не злопамятная. Познакомится с 
калмыком желательно из сельской 
местности. Для общения, дружбы, 
а при взаимной симпатии возмо-
жен и брак.

Аб. 949. Калмычка. 53 года. 
160/55. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим об-
разованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с мужчиной до 60 лет, интересным 
и порядочным для серьезных отно-
шений.

Аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. 
Была замужем, разведена. Воспи-
тывает сына 8 лет. Симпатичная, 
стройная и интересная в общении. 
Работает, без особых материаль-
ных проблем. Жильем обеспече-
на. Познакомится с порядочным, 
интересным мужчиной до 50 лет, 
работающим и без пристрастий к 
алкоголю.

Аб. 627. Русский. 69 лет. 
173/85. Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без матери-
альных проблем. Интересный в 
общении, спокойный по характеру, 
познакомится с  женщиной близко-
го возраста для общения, встреч и 
возможно создания семьи.

Аб. 638. Русский. 59 лет. 150/70. 
Разведен. Родом из села в Элисте 
снимает квартиру. Работает груз-
чиком, не пьет не курит. По харак-
теру стеснительный, добрый. По-
знакомится с простой  женщиной 
близкого возраста и желательно со 
своим жильем.

Аб. 660. Калмык. 53 года. 
173/75. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не 
курит. Добрый и улыбчивый муж-
чина. Познакомится с простой и 
доброй  калмычкой до 50 лет. Мож-
но с детьми. При желании может 
купить дом в Элисте.

Аб. 664. Русский. 48 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, самосто-
ятельные. Занимается небольшим 
бизнесом. Без материальных про-
блем. По характеру доброжела-
тельный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомится 
с русской девушкой до 45 лет, не 
склонной к полноте.

Аб. 684. Калмык. 46 лет. 175/74. 

Разведен. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, а/маши-
на. Работает в охране, в свободное 
время подрабатывает таксистом. 
Спокойный, стеснительный по 
характеру, физически крепкий без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с простой девушкой до  45 лет, 
желательно из сельской местности,  
для создания семьи.

Аб. 691. Калмык. 40 лет 174/65. 
Вдовец. Служит офицером в во-
оруженных силах. Материально 
обеспечен. Есть своя квартира, а/
машина. По характеру добрый, 
внимательный, надежный. Позна-
комится с калмычкой до 35 лет, 
доброй по характеру, не склонной к 
полноте и можно с детьми.

Аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Матери-
ально обеспечен. В Элисте есть 
квартира и ч/дом. В районе «дер-
жит» крепкое хозяйство. Не пьет не 
курит. Познакомится для создания 
семьи с девушкой до 40 лет, можно 
с ребенком, но способной родить 
совместного.

Аб. 770. Русский. 45 лет. 175/80. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Работает сварщиком в 
коммерческом предприятии. Владе-
ет также и другими строительными 
специальностями. Трудолюбивый, 
порядочный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с девушкой до 
45 лет, для общения и при взаим-
ной симпатии создания семьи.

Аб. 794.  Калмык. 39 лет. 162/64. 
Вдовец. Детей нет. С высшим об-
разованием.  Работает в коммерче-
ской структуре. Зарплата хорошая, 
материальных проблем не испыты-
вает. Проживает в арендованной 
квартире. Добрый по характеру, 
внимательный, порядочный, на-
дежный. Познакомится с девушкой 
до 40 лет, для создания семьи.

Аб. 803. Русский. 39 лет. 
169/70. Родом из Элисты, в дан-
ный момент живет и работает в 
Санкт-Петербурге. Материально 
обеспечен. Работает на высоко-
оплачиваемой работе. Есть своя 
квартира, а/машина. По характеру 
спокойный, скромный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
девушкой до 39 лет. Можно с од-
ним ребенком для создания семьи. 
Девушка должна быть скромной, 
простой в общении, не меркан-
тильной и желательно без вредных 
привычек.

Аб. 806. Калмык. 62 года. 
180/77. Разведен. Проживает с до-
черью в своем доме. На пенсии,  но 
продолжает работать водителем. 
Материальных проблем не испы-
тывает. По характеру спокойный, 
не скандальный. К спиртному рав-
нодушен. Не курит. Познакомится 
с простой по характеру женщиной 
до 60 лет. Не склонной к полноте.
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СДАЮ

РАЗНОЕ

Уютные комфортные комнаты со все-
ми удобствами на сутки от 450 руб. 
( 8-905-400-67-06, 4-40-12.

Изготовление и установка вход-
ных бронированных дверей, в том 
числе нестандартных.  
( 8-905-484-05-51

Сдам комнату женщине или сту-
дентке. 
( 8-812-498-03-54, 
     8-921-863-28-16

Теплые комфортные комнаты 
от 3500 ру./м-ц. Центр, 1 микр. 
Маршруты 2,5,7,9,11,19,20. 
( 4-40-12, 8-905-400-67-06.

Сдаю 3 комн. кв. 4 мкр. с мебе-
лью, TV, хол-к, после ремонта, чи-
стая ухоженная, рядом остановка. 
9,5 т.р. + к/у. 
( 8-905-400-67-06

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ШАНС»

Наш адрес:  гостиница 
«Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

даВайте поЗнакомимся!
ПРОДАЮ

Продаю 3-х комн.квартиру 3-й этаж. 
4 мкр. Цена 2млн 400 т.р. Торг.
( 8-961-545-48-47, 3-85-12.

Продаю земельный участок, с. 
Троицкое, ул. Луговая, фундамент 
12x12. 
( 8-906-176-70-50

Продаю 3-х комн. квартиру в г. 
Санкт-Петербург (Петроградский 
район)
( 8-812-498-03-54, 
     8-921-863-28-16

 реклама на рынке у 
палатки с очками: 
Солнцезащитные очки 
скрывают 10% внеш-
ности, 90% наглости и 
100% того, как хорошо 
было прошлой 
ночью ... на-
летай - поку-
пай! Сегодня 
скидка 5% . 

назовите имя мэра, который 
едет на работу в метро и на-
звание города под его управле-
нием? Подсказка: этот город 
до 1664 года назывался новый 

Амстердам.

Ответ: Это Майкл блум-
берг — бизнесмен и 108-й мэр 
нью-Йорка. входит в число 

самых богатых людей мира по 
версии Forbes. будучи мэром 
нью-Йорка, блумберг назна-

чил себе зарплату в 1 доллар в 
год, он также не пользуется 
государственным жильем, 

полностью живя на доходы от 
бизнеса. является учредителем 
и владельцем информационного 

агентстваBloomberg.


