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

Анатолий АРАШАЕВ

своих предвыборных 
тезисах Владимир Пу-
тин наобещал на пять 
триллионов рублей. То 

есть примерно столько денег 
понадобится не вполне благо-
получной России, чтобы выпол-
нить обещанное её, возможно, 
новым-старым Президентом. 
Сумму эту, кстати говоря, выве-
ли не оппоненты Путина из чис-
ла коммунистов и жириновцев, 
прохоровцев или мироновцев, 
а эксперты из Центра макроэ-
кономических исследований 
Сбербанка. Пять триллионов 
понадобятся, конечно, не сразу, 
а постепенно - до 2018 года, что 
остроты ситуации не снижает 
никак.

Самое дорогое обещание 
кандидата в Президенты Пу-
тина связано с повышением 
зарплаты учителям. Она будет 
доведена до средней в каждом 
регионе. В два раза больше 
станут получать к 2018 году 
преподаватели вузов и врачи. 
Заслуживает также внимания 
инициатива  Путина «воссо-
здать рабочую аристократию». 
А то ведь дожились до того, что 
юристов, экономистов и менед-

жеров пруд пруди, а вот возле 
станка стоять некому. 

В принципе, открытия Аме-
рики здесь нет. Это мы, даже 
в масштабах Калмыкии, уже 
проходили. В 70-80-е годы в 
Калмыкии за весьма короткий 
срок была создана и стройная 
система подготовки квалифи-
цированных рабочих, и про-
изводственная деятельность 
профтехучилищ (ПТУ) органи-
зована. В это трудно поверить: 
велась подготовка 3,5 тыс. ква-
лифицированных рабочих по 
26 массовым профессиям, в 
том числе по прямому договору 
между Комитетом по профте-
хобразованию, где я трудился, 
и Минсельхозом республики – 
320 человек. За ПТУ было закре-
плено 2404 га земли, дававших 
ежегодный урожай зерновых не 
менее 17  центнеров с гектара. 
Учебные хозяйства  получали 
также по 2900 кг шерсти. Мало 
кто знает, но профтехобразова-
ние всегда поддерживал Басан 
Бадьминович Городовиков. По 
его прямому указанию строи-
лись учебно-производственные 
корпуса и, что немаловажно, 
жильё для преподавателей. 
Очень жаль, что те традиции 
нынче, по сути, утеряны.

Что мы имеем сейчас? Пре-
жде всего подорванную продо-
вольственную безопасность. 
Лозунг власти «поддержим 
отечественного производите-
ля» предан забвению, а многие 
товары  продолжают завозиться 
из-за границы. Дмитрий Медве-
дев и Путин, как мне кажется, 
не просчитав всех последствий, 
проталкивают Россию в ловуш-
ку под названием «Всемирная 
торговая организация», и при 
этом не скрывают, что финан-
сирование нашего сельского 
хозяйства будет ежегодно сни-
жаться на 5-7 процентов и к 
2018 году сократится вдвое. 

Вспомним заявление Пути-
на от 12 января с. г. по ЖКХ, 
в котором он грозно предупре-
дил, что «никаких оснований 
для повышении тарифов ЖКХ 
нет». Угрожал даже, что если 
его изберут главой государства, 
разберется с теми губернатора-
ми и начальниками, что шли на 
поводу у взвинчивания тари-
фов на воду, газ, электричество 
и тепло. Но тарифы всё равно, 
словно назло Путину, растут, 
превращая в пыль  все индекса-
ции  пенсий. 
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ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ?

À ÍÅ ÏÎÇÂÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ Äî äíÿ âûáîðîâ ñ÷èòàííûå ÷àñû. 

Íî îñíîâíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ñòðàíû 
âñå åùå êîëåáëåòñÿ: èäòè ãîëîñîâàòü 
èëè íå èäòè? À åñëè ãîëîñîâàòü, òî 
çà êîãî? Õîðîøî ýòî èëè ïëîõî – ðàç-
ìûøëÿòü äî óïîðà – âîïðîñ âîïðîñîâ.

ÂÂ

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

НЕ СТАЛ КОММУНИСТОМ 
ИЗ-ЗА ВЕРЫ В БОГА
Есть основания верить: к 

калмыкам у Моисеева было от-
ношение особое. Уважительное, 
можно сказать. Не зря ведь, до 
войны ещё, поставил он «Кал-
мыцкий танец», который дожил 
в репертуаре ансамбля до наших 
дней. И не исчезал из него даже 
после 28 декабря 1943 года. Для 
Моисеева это было испытанием, 
и чтобы танцевальный шедевр 
«врагов народа» сохранить, он 
дал ему иное название – «Тор-
гудский танец». Конспирация 
оказалась живучей: никому из 
кремлевских мудрецов и в голо-
ву не пришло, что торгуды и есть 
те самые калмыки, что были со-
сланы Сталиным в Сибирь. На-
ходясь, кстати, у руля столь из-
вестного творческого коллектива 
(70 лет), вовсю прославлявшего 
завоевания социализма, Моисе-
ев так и не стал членом КПСС. 
Звали его туда 18 раз, но он вся-
чески уклонялся и ушёл из жиз-
ни, так и не попросив «считать 
его коммунистом». «Я верю в 
бога, - часто повторял маэстро, - 
и не хочу, чтобы из-за этого меня 
склоняли на партсобраниях».

Говорят, что суть калмыцких 
танцев до Моисеева донёс Боти 

Эрдниев - отец нынешнего ху-
друка «Тюльпана» Валерия Эр-
дниева. Можно не сомневаться, 
что Эрдниев-старший, настоя-
щий виртуоз в своём танцеваль-
ном ремесле, показал Моисееву 
много чего любопытного. Ре-
зультатом общения и стал «Кал-
мыцкий танец» - некий симбиоз 
элементов «Чичердыка», «Иш-
кимдыка» и «Наездников». Слу-
чилось это ещё в 1937 году, и с 
тех пор мало что изменилось. 
Разве что исполнители «Кал-
мыцкого танца» все эти годы 
были разные, и каждый из них 
исполнял его по-своему. Под 
«зорким оком» Моисеева, разу-
меется.

Но есть и другая версия 
происхождения «Калмыцкого 
танца».  Согласно ей, Эрдниев-
старший был всего лишь «ил-
люстратором», а «продвигала» 
дело Ева Моргулис (первая жена 
Санджи Каляева) – будущий ба-
летмейстер будущего «Тюльпа-
на». Благодаря её фантазии мо-
исеевский «Калмыцкий танец» 
наполнился новыми нюансами, 
порою даже диковинными. Го-
ворят также, что свою лепту 
здесь внесла и балерина Боль-
шого театра Викторина Крикер. 
Такая вот непростая преамбула.

Окончание - стр. 3

ÒÐÈ ÌÈÍÓÒÛ 
È ÒÐÈÄÖÀÒÜ 

ÄÂÅ ÑÅÊÓÍÄÛ
10 февраля Государственному 

академическому ансамблю народного 
танца имени Игоря Моисеева 

исполнилось 75 лет. 
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Верховная власть без устали 
говорит о какой-то стабильно-
сти, но она отчетливо просле-
живается пока лишь в одном - в 
громадном разрыве между дохо-
дами богатых и бедных. Он, раз-
рыв этот, достиг  уже 50 (!) раз. 
Счетная палата РФ знает, сколь-
ко денег воруется  внутри стра-
ны и сколько их вывозится за её 
пределы. Так вот, если хотя бы 
часть из них вернуть и пустить 
на добавку к пенсиям россиян, 
они бы достигли 70-80 тысяч ру-
блей. Сказка да и только. 

По телевизору круглые сутки 
гоняют рекламу про «Газпром», 
который «национальное достоя-
ние». Согласен, с газификацией 
в стране сделано немало, в том 
числе и в нашей республике. Но 
ведь заботясь о нации, члены 
Совета «Газпрома» и чиновники 
из их окружения не забывают и о 
себе, получая ежегодно премии 
в десятках миллионов рублей. 

Вовсю пиарит себя и Сбер-
банк РФ, хотя от его услуг сто-
нут тысячи клиентов. А вот все, 
кто в его структуре работает, 
стонут от радости. Потому как 
получают те же самые премии 
в миллионах рублей. Это также 
подрыв экономики государства, 
и мириться с этим нельзя.

Путин с Медведевым вре-
мя от времени признаются, что 
жить нам мешает высокий уро-
вень коррупции. Спрашивается, 
а кто им мешает с этим покон-
чить? С бандитами на Север-
ном Кавказе Путин разобрался 
быстро, а вот «мочить» банди-
тов в сфере экономики то ли сил 

не хватает, то ли элементарной 
воли и духа. Самое же удиви-
тельное: российская власть кри-
тикует грузинского Президента 
Саакашвили, но при этом не го-
ворит о том, что он коррупцию 
в своей стране почти победил. 
Может быть, стоит Саакашвили 
назначить министром внутрен-
них дел России? 

Руководство России  теперь 
уже изучает  опыт коммуни-
стического Китая  и при этом  
команда Путина, вводя непо-
пулярные меры, продолжает 
губительный курс Ельцина-
Гайдара, где ложь и лицемерие 
маскировали крах  экономики. 
Чего, например, стоит закон 

«Об образовании» министра 
Фурсенко, если его поддержи-
вает лишь 3-4 процента росси-
ян, тогда как закон, подготов-
ленный КПРФ – 80 процентов. 

У руководства Калмыкии 
другой опыт, полученный в 
наследство от Кирсана Илюм-
жинова, - без устали выдавать 
желаемое за действительное. 
Поэтому мы из года в год слы-
шим одно и то же: завышенные 
в 1,5-2 раза цифры поголовья 
овец и КРС, искаженные дан-
ные по средней продолжитель-
ности жизни наших сограждан 
и заниженные данные по без-
работице в регионе. Путин в 
такие данные охотно верит, 

потому как Илюмжинов был и 
остается его идейным партне-
ром, недаром ведь прошли бок 
о бок целых восемь лет. И ещё 

бы, возможно, прошли столько 
же, не сдай Путин свои пре-
зидентские полномочия Дми-
трию Медведеву. 

Всё-таки пора переходить от 
обещаний к делу. В масштабах 
нашей республики, например, 
надо выдавать каждому её жи-
телю бесплатный земельный 
участок. Не потому, что земли 
хватит на всех, а потому, что со-
циальное жильё не возводится, 
так пусть хоть люди сами что-то 
делают.

Программа  Путина наво-
дит только хрестоматийный 
глянец на уже озвученные ра-
нее постулаты, и звучит откро-
венно пресно! Команду «упал-

отжался», которую когда-то 
ввел генерал Лебедь люди вы-
полнять уже устали. Россия 
движется к  намеченной цели 
«задом наперёд», сотрясаясь 
проклятиями в адрес Запада, 
неся огромные  материальные 
и людские потери, ненавидя 
западный образ жизни и его 
ценности. Пелена уже упала с 
глаз, иллюзия декретов прави-
тельства  закончилась, народ 
уже на мякине не проведешь.

Ко всему прочему одна 
деталь, не заметить которую 
сложно. Обещания Путина 
прозвучали в пылу всеобщей 
риторики. Когда человек обе-
щает много чего, отталкиваясь 
от обстоятельств, это не может 
не вызвать подозрений. Если 
бы Путин ограничился одним 
конкретным обещанием типа: 
«Став Президентом, построю 
в каждом российском регионе 
в течение года новую больни-
цу или детский сад!», дове-
рия к таким словам было бы 
больше. Но Путин больницы и 
детские сады пообещал всем и 
сразу. Обещать – не значит же-
ниться?..   

Анатолий АРАШАЕВ

À ÍÅ ÏÎÇÂÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ 

Лев БУРГУКОВ

рганизатор «Ми-Ба-Джи» и 
её бессменный рулевой Ми-
хаил Джинцанов считает, что 
10 лет в шкуре предпринима-

теля – испытание ещё то. Не каждый 
ведь обучен жить в атмосфере кошмара, 
который создаёт для тебя родное госу-
дарство. Хозяин «Ми-Ба-Джи» об этом 
помнит, потому и повесил у входа в своё 
заведение портрет Дмитрия Медведева. 
Который, едва став Президентом, потре-
бовал: «Перестаньте кошмарить малый 
и средний бизнес!» Слова эти до кого 
надо дошли, что вселило в Джинцанова 
некоторый оптимизм.

«Обыватели считают, что посещение 
сауны – это, в первую очередь, мера для 
поддержания личной гигиены, - говорит 
Джинцанов. – Наверное, это так, но вме-
сте с тем сауна давно уже составная часть 
жизни каждого гражданина. Каждого, 
кто следит не только за опрятностью 

своего тела и внешности, но и за состоя-
нием своего здоровья и души, если хо-
тите. Сауна есть продуктивное средство 
очищения и оздоровления организма без 
вмешательства широко рекламируемых 
ныне лекарственных препаратов. Мно-

гие, к сожалению, недооценивают сауну, 
но ведь её польза многогранна. Это и 
ускорение обмена веществ, что немало-
важно для тех, кто следит за своим ве-
сом. Это и улучшение состояния кожи 
(особенно если парение сопровождается 

массажами и дополнительным очищени-
ем). Более того, сауна полезна для часто 
и долго болеющих людей».

***
Когда «Ми-Ба-Джи» едва только на-

бирала обороты, Джинцанов в основном 
нервничал. Из-за клиентов, которые шли 
к нему главным образом покайфовать. 
Шумными компаниями, со слабым по-
лом, горой спиртного и мизерным жела-
нием попариться. Деньги, конечно, хо-
роши в любом виде, но для Джинцанова 
это не являлось главным.

И он принялся ситуацию ломать. По-
тихоньку, и подводить её к тому знаме-
нателю, что сауна должна служить здо-
ровью человека. Запретов Джинцанов не 
вводил, просто стал «перевоспитывать» 
своих клиентов словом и делом.

Вот, например, развесил на стенах 
биоэнергетические картины, несущие 
космическую энергию. 

Окончание - стр. 11

ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ?

«КАЛЕВАЛА», СИБЕЛИУС, «МИ-БА-ДЖИ»…
В пятницу 2 марта первой в республике частной сауне «Ми-Ба-Джи» исполнится десять лет

ÎÎ

Дом Правительства РФ. 
Помощник Путина до-

кладывает: «Владимир Вла-
димирович, какие-то хули-
ганы вывесили напротив 
Кремля огромный плакат 
«Путин, уходи!»
Путин спокоен: 
- Это не хулиганы, это глас 
народа. Придётся теперь 
действительно с поста пре-
мьера уйти.
- Куда же, Владимир Влади-
мирович?
- Как куда? В Президенты 
России. Наводить порядок!
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Эрдниев-младший, кстати, считает, 
что любой из моисеевцев, доведись ему 
работать в «Тюльпане», общей картины 
бы не испортил. Кто бы спорил, ведь вы-
учка она и в Африке выучка, и её, как го-
ворится, захочешь, не растеряешь. Иное 
дело, что для исполнения того или ино-
го танца, помимо правильной осанки и 
правильных движений ногами и руками, 
важно ещё и этим танцем жить. Кто-то 
сказал, что «танец - язык народа», и, ста-
ло быть, чтобы язык этот был понятен 
всем, нужно его хорошо знать. И являть-
ся, видимо, составной частью народа, 
этот танец родившего.

На концерте в честь 75-летия ансам-
бля Моисеева «Калмыцкий танец» удо-
стоился седьмого порядкового номера. 
Честь? Ещё какая честь, да ещё и под 
счастливой для калмыков цифрой! Трое 
парней-моисеевцев исполнили его в выс-
шей степени старательно и «методиче-
ски правильно». Зал это оценил и горячо 
аплодировал, что также согревало душу 
телезрителей Калмыкии (жаль, правда, 
что этот концерт, показанный вечером 19 
февраля по «Культуре», видели, навер-
ное, единицы).

Радостно было ещё и от мысли, что 
чтут в коллективе Моисеева наработки 
его великого родителя. Что не расстают-
ся с легкостью с наработками старших. 
Особенно в наши дни, когда незыбле-

мые, казалось бы, каноны уходят в ни-
куда, уступая место искусству бессмыс-
ленному и безвкусному. 

Говорят, приглашая «Тюльпан» на 
юбилейный концерт, худрук и директор 
ансамбля имени Моисеева Елена Щерба-
кова опиралась прежде всего на тот факт, 
что наши земляки в последние годы ста-
бильно представляют Россию на Днях её 
культуры за границей. Так было с Фран-
цией и Италией, теперь на очереди Гер-
мания и Соединённые Штаты. 

300 ТАНЦЕВ ЗА 75 ЛЕТ!
«Тюльпан» на 75-летии выдал трёх-

минутный «Чичердык». Пролетели они 
вмиг, и меня, например, жаба задушила. 
Вспомнил тут же незабвенного Эмбу 
Манджиева (на снимке слева), светлая 
ему память. Его танец в ноябре 77-го на 
сцене Кремлевского дворца съездов. Не 
один он, правда, выступал - в паре с Ли-
дией Замбаевой. И она, и он в то время 
нашей артистической элитой являлись.

А оказались на главной сцене страны 
по случаю 60-летия Великого Октября. 
В составе сводного концерта с участи-
ем лучших профессиональных артистов 
СССР, режиссировал который Моисеев. 
Он якобы и распорядился, пользуясь сво-
им высоким положением, поставить Ман-
джиева и Замбаеву сразу после ансамбля 
«Берёзка». Под №2.

Поставить-то поставил, но отвёл на-
шим землякам на выступление всего 
…32 секунды. У Эмбы Эрендженовича, 
говорят, от предчувствия такого экстри-
ма даже желудок расстроился. Однако 
настоящим ударом для него стала весть 
о кончине матери – Гилады Менкеевны. 
За неделю до концерта в Кремле. По-
хоронив мать, Эмба в Москву вернулся. 
Моисеев о его несчастье знал, но планов 
своих не менял. «Калмык вернётся во-
время, - успокаивал он всех. – Не может 

не вернуться». Верила в своего партнёра 
и Замбаева.

И Эмба не подвёл. Говорят, сцены он 
достиг за считанные минуты до откры-
тия занавеса. И, забыв на время о несча-
стье, станцевал так, что многотысячный 
зал замер. Ровно на 32 секунды. Говорят 
также, что искрометность Эмбы поко-
рила сидевшего в первом ряду Леонида 
Брежнева. Он вдруг оживился и начал 
что-то обсуждать с сидевшим рядом ми-
нистром культуры Петром Демичевым 
(Эмбе об этом позже сообщили артисты 
ансамбля «Берёзка»).  

«Тюльпану» на недавнем юбилее мои-
сеевцев дали времени побольше, чем Ман-
джиеву и Замбаевой в 77-м. Хотя, с другой 
стороны, три минуты на «Чичердык» - это 
несерьёзно. Едва кураж поймаешь, как за-
кругляться надо. Утешало другое: другие 
участники юбилейного концерта получили 
времени ненамного больше. А ведь ранг 
их и наш несоизмеримы. Да и вообще, 
когда ещё «Тюльпану» доведётся быть на 

одной сцене с хореографическим ансам-
блем «Берёзка», народным хором России 
им. М. Е. Пятницкого, русским народным 
оркестром им. Н. П. Осипова и ансамблем 
песни и пляски Российской Армии им. А. 
В. Александрова? 

Сюда следует отнести и коллектив 
имени Моисеева, поставивший за свою 
жизнь не менее 300 танцев всех народов 
и времён. «Общение с корифеями искус-
ства, безусловно, полезно, потому как 
заряжает особой энергетикой, - считает 

Валерий Эрдниев. – На других посмо-
трели, себя показали, ну а самое главное 
поняли, что дело, которому мы служим, 
востребовано и имеет перспективы».  

Вернёмся к «Калмыцкому танцу» в 
исполнении артистов-моисеевцев. Не 
каждый ведь день смотрим такое. По-
тому и бросались в глаза, прежде всего, 
синхронность и выверенность в движе-
ниях, как результат «дрессировки». Не 
чувствовалось раскованности, прису-
щей любому тюльпановцу, и я бы даже 
сказал, лихости. Но это из области, так 
сказать, личных наблюдений, не требую-
щих публичной оценки. «Тюльпан» - это 
одно, а ансамбль имени Моисеева – со-
всем другое. Как две взаимно непересе-
кающиеся геометрические линии.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту:
И. Моисеев с артистами «Тюльпана». 

1977 г.

ÒÐÈ ÌÈÍÓÒÛ 
È ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÄÂÅ ÑÅÊÓÍÄÛ

В федеральном законодатель-
стве чётко прописаны требо-
вания о наличии государствен-
ных наград ветерана труда при 

получении льготы. Но некоторые регио-
ны, в том числе и наши соседи, пошли 
по другому варианту. В дополнение к 
обычным пенсиям они установили свою 
«ветеранскую планку» работы в народ-
ном хозяйстве, и в зависимости от этого 
определили добавочные нормы ударни-
кам труда. Считаю, что мы тоже должны 
пойти по этому пути. На одной из сес-
сий Народного Хурала обязательно под-
нимем этот вопрос», - цитирует Главу 
Калмыкии Интерфакс-Юг.

Затея со званиями не нова. Их в 
Калмыкии присваивают регулярно (как 
правило, в связи с чем-то), и с такой же 
регулярностью забывают, что почёт-
ные звания необходимо обеспечивать 
какими-либо привилегиями. Да что 
там звания «заслуженного артиста РК» 
или «заслуженного врача РК» - забве-
нию предаются даже звания «Почёт-
ного гражданина РК» или «Почётного 

гражданина г. Элисты». Ни дополни-
тельного рубля к трудовой пенсии, ни 
даже бесплатного проезда в муници-
пальном транспорте, которого, в Эли-
сте, правда, уже нет.

Думается, что, выступая перед яшал-
тинцами, Орлов просто-напросто сде-
лал «агитационный» ход. На носу вы-
боры Президента РФ, и обещать ушлым 
сельчанам строительство новых дорог, 
больницы или детского сада было бы 
верхом легкомысленности. А вот идея 
регионального «Ветерана труда» весь-
ма подходяща. Ну пообещал глава РК 
ввести его, ну вынес своё предложение 
на суд депутатов-хуральцев, но те ведь 
могут и заартачиться. Мол, где день-
ги возьмём на эти самые доплаты для 
«Ветеранов труда РК»? Пока будут дис-
кутировать, выносить на голосование, 
глядишь, и выборы главы государства 
пройдут.

Если же откровенно, почётные звания 
указами главы республики в последнее 
время вызывают лишь недоумение. Не-
давно вот стало больше на одного народ-

ного писателя и заслуженного врача. Ре-
спублики Калмыкия, разумеется, причём 
в обоих случаях от формулировок этих 
самых указов дух захватывает: «За вы-
дающиеся заслуги в области калмыцкой 
художественной литературы…» и «За за-
слуги в области здравоохранения…».

Алевтина БУРНАШОВА

НУЖНО ЛИ КАЛМЫКИИ ЕЩЁ ОДНО «ПОЧЁТНОЕ» ЗВАНИЕ?

Íàõîäÿñü íà äíÿõ â ßøàëòèí-
ñêîì ðàéîíå, Ãëàâà ÐÊ Àëåêñåé 
Îðëîâ ñäåëàë íåîáû÷íîå çàÿâëå-
íèå. Ñóòü åãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òî ðåñïóáëèêà, ïî ïðèìåðó ñîñå-
äåé ïî Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ìî-
æåò ââåñòè ðåãèîíàëüíîå çâàíèå 
«Âåòåðàí òðóäà» è îáåñïå÷èòü 
åãî äåíåæíîé äîïëàòîé.

««
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Менке КОНЕЕВ

ал Дворца Молодежи рас-
считан на 200 мест, а вот 
желающих попасть на кон-
церт было гораздо больше. 

В начале концерта с протяжной песней 
выступила представитель бурятского 
народа  Марина Антонова, преподава-
тель  университета культуры, доктор 
искусствоведения. Песня очень напо-
минала нашу родную «Ут дун». Бурят-
ский Сагалган должен был состояться 
через два дня, и наши артисты были на 
него приглашены. 

Признаюсь: концерт в исполнении 
«Иткл» не видел ни разу, потому уви-
денное превзошло все мои ожидания. 
На сцене торжествовал, можно сказать, 
буйствовал калмыцкий язык, а сама 
атмосфера звенела и пела от вирту-
озных домбровых наигрышей. Часто 
слышу, что наш родной язык умирает, 
и печальные метки этого явления есть: 
молодежь, да, пожалуй, и поколение 
постарше, почти не говорит на нём в 
быту. О самых юных лучше умолчу. 
Однако после выступления иткловцев 
подумал: нет, не всё так плохо, «мы 
еще повоюем».  

Лиджи Горяев, Феликс Шорваев, 
Бадма Мияев, Виктор Окчаев и, конеч-
но, нерв и пульс этой талантливой чет-
верки -  Виталий Боков. О них отдельно 
скажу ниже.  

Хотел бы пересказать весь концерт, 
но, боюсь, займет это много времени. 
Да и не передать русским языком всё 
увиденное, ибо дух этого вечера мож-
но донести только родным языком. 
Пишу это и ловлю себя на мысли: ду-
маю по-калмыцки  и странно перево-
жу на русский. 

Ф. Шорваев прекрасно спел 
«Альмн». На «бис» исполнил хит мон-
гольского певца Джавхлана «Ээҗин 
чансн цə» Л. Горяев. «Сиврин дун» под 
наигрыши В. Окчаева спел Б. Мияев 

и ему помогали другие артисты, и по-
лучилось своеобразное соревнование 
«добрт келлhн». Печальная сибирская 
песня получила совсем иное звучание 
в исполнении разных ее интерпрета-
ций. В. Боков вызвал овации зала, спев 
«Салькн» и «Шог дун». 

Кульминацией концерта стала 
юмористическая  сценка «Хойр эмгн», 
в которой две пожилые калмычки и 
калмык возвращают нас в жизнь на-
ших отцов и дедов. Язык и традиции 
старые, однако новая жизнь, врываясь, 
заставляет этих людей приспособить-
ся и к модерну. И при этом, не теряя 
самих себя и своих глубинных народ-
ных основ. Временами зал буквально 
лежал от смеха. 

 В концерте участвовали и артист-
ки театра костюма и пластики Татьяны 
Миловановой, снова изумившие зри-
телей изяществом, грацией дефиле и 
красотой национальных костюмов. 

Также в праздновании «Цаган Сар» 
приняли деятельное участие таланты 
из калмыцких студентов из петербург-
ских вузов. Это, конечно, ансамбль  
«Айс». О них я отдельно расскажу в 
одном из номеров «ЭК». 

В перерыве директор калмыцко-
го кафе «Белый Лотос» Борис Очиров 
угощал артистов и зрителей калмыц-
ким чаем, борциками и бутербродами, 
а затем пригласил всех посетить его за-
ведение. 

Под занавес концерта на сцену 
поднялись организаторы концерта из 
калмыцкого общества «Цаган Седкл» 
Эдуард Донисов, Татьяна Миловано-
ва, артисты ансамбля «Айс», «Иткл».  
С приветственным словом выступил 
представитель Главы РК в Санкт-
Петербурге Максим Жабин: «Я вос-
хищен талантом калмыцкого народа. 
Ничего подобного я ещё не видел. 
Большое спасибо за праздник и, что 
открыли нам ещё раз Калмыкию».  

Мне не раз приходилось видеть бу-

тафорских представителей Калмыкии 
в разных регионах, однако, малозна-
комый мне Жабин немало сделал для 
калмыцкой общины Петербурга, обе-
спечил приезд артистов, аренду зала и 
сейчас решает проблему приобретения 
калмыцких костюмов для студенческо-
го ансамбля «Айс». Так что шапку по 
кругу пускать не приходится. 

Несколько слов о В. Бокове, лидере 
организации возрождения калмыцкой 
культуры «Иткл». Мне кажется, что 
этот молодой человек, впитавший в 
себя язык и культуру калмыцкого на-
рода с молоком матери, и  «Иткл» с 
единомышленниками цементируют 
последний рубеж сохранения нас как 
нации. Я не умаляю при этом ценно-
сти калмыцкой литературы, театра, 
ученых, творческих коллективов. Но 
это явление в жизни Калмыкии осо-
бое. И назвать его конкретно каким-то 
креативным слоганом не могу. Боюсь, 
что буду неверно истолкован. Это в их 
сердцах стучит «пепел Клааса». Они 
заставили весь зал танцевать и плясать 
и посмотреть на себя другими глазами 
(и как тут не вспомнить А. Блока: «да, 
скифы - мы, да, азиаты - мы»). В том 
числе и меня, выросшего среди скази-
телей, степных песенников, келмерчи 
и туульчи. 

Откуда так виртуозно складывает 
слова под домбру Ф. Шорваев, при-
чём импровизируя на ходу? Как лихо и 
неустанно звенит домбра у В. Окчаева. 
Какая душевная глубина  песен Л. Го-
ряева?.. Они не профессионалы, и этого 
не скрывают. Они хотят быть с народом 
и потому не отличаются от зрителей 
блеском и золотым шитьем костюмов. 
Я узнал, что эти парни из наших кал-
мыцких сёл, а мне почему-то казалось, 
что и там поколение младше моего ста-
ло слабее в знании языка и традиций. И 
тем радостней мне было, что ошибался. 
Значит, народ способен из глубин сво-
их выталкивать новых людей, с кодом 
и шифром культурной памяти. И это 
тогда, когда казалось, что дело уже без-
надежно запущено. Если б таких ребят 
было бы человек сто, думаю, что вопрос 
исчезновения нашего языка был бы снят 
с повестки дня. И навсегда. 

Они блестяще говорят на родном 
языке,  они танцуют и поют на род-
ном, зовя других на сцену, - «делай, 
как я». Но их еще волнуют проблемы 
физического совершенства народа 
через спорт, нравственного оздоров-
ления через ВЕРУ и возрождение ис-
конных традиций. И в этом они сами 
подают пример. Ведь никакие указы 
и увещевания не дойдут до сознания 
человека, если не будет примера для 
подражания. Нам нужны нынче под-
вижники, не побоюсь такого слова 
- фанаты. Люди, посвящающие себя 
делу спасения нации. Только так и 
никак иначе. 

Санкт-Петербург 

ÖÀÃÀÍ ÑÀÐ ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ ÍÅÂÛ
Êàëìûêè îòìå÷àþò ñâîé ëþáèìûé ïðàçäíèê 

Öàãàí Ñàð âåçäå, ãäå áû íè æèëè. Âñòðå÷àëè åãî 
ñîòíè íàøèõ ñîïëåìåííèêîâ è â Ïåòåðáóðãå - â 
êàôå è ðåñòîðàíàõ, äîìà â îêðóæåíèè ðîäñòâåí-
íèêîâ è äðóçåé, à òàêæå â îáùåæèòèÿõ, â êîìïà-
íèÿõ ñîñåäåé. À âîò íàçàâòðà 23 ôåâðàëÿ,  ìíî-
ãèå  ïèòåðñêèå êàëìûêè îòïðàâèëèñü âî Äâîðåö 

ìîëîäåæè, ÷òî íà Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå, ãäå 
äîëæåí áûë ñîñòîÿòüñÿ êîíöåðò ìîëîäûõ ñàìî-
äåÿòåëüíûõ àðòèñòîâ ãðóïïû «Èòêë» èç Ýëèñòû 
è àíñàìáëÿ «Àéñ» -   ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ â 
ñåâåðíîé ñòîëèöå. Äåÿòåëüíîñòü «Èòêë», êàê èç-
âåñòíî, âûõîäèò äàëåêî çà ðàìêè êàëìûöêèõ ïå-
ñåí è òàíöåâ. 

ÇÇ

Виктор ЭРДНИЕВ

резидент Федерации лучни-
ков Отхон Санджиев сам воз-
главил судейскую коллегию, 

в которую вошли также Батр Потаев, 
Шурга Санджиев и Леонид Соков.

Как объяснил О. Санджиев, сорев-
нования прошли по народным прави-
лам: стрельба ведётся деревянными 
стрелами с тупым наконечником по 
мишеням «hур» с расстояний 35 и 30 
метров. Мишень состоит из 12 куби-
ческих фигур размером 9х9х9 см. и 
одной цилиндрической, диаметром 3 
см и высотой 11 см. 

Цилиндрическая фигура красного 
цвета («Ласти» - «Артерия») стоит в 
центре мишени, два синих куба, стоя-
щие по обеим сторонам от неё назы-
ваются «Ясн» - «Кость». Десять серых 
кубиков выставляют слева и справа от 
центра мишени после синих по пять 
штук. Все они называются «Махн» - 
«Мясо». За попадание в «Ласти» стре-
лок получает три очка, в «Ясн» - два 
очка, в «Махн» - одно очко. 

Каждый лучник делает по восемь 
выстрелов с обеих дистанций. Стреля-
ют по очереди, установленной жреби-
ем, четырьмя сериями - по два выстрела 
в каждой. По окончании первого круга 
соревнований определяются финали-
сты по наибольшему количеству очков. 

На этих соревнованиях в финал 
вышли пять человек. Предыдущие 
результаты при этом аннулируются, и 
всё начинается заново. По его итогам 
определяются победитель и призёры. 

Приятно отметить, что лучшим 
стал наш коллега, главный редактор 
газеты «Современная Калмыкия» Ва-
лерий Бадмаев. Кстати, он оказался и 
самым старшим участником турнира.

Второй результат у студентки КГУ 
Дамиры Бурульдиновой. Третий - у води-
теля из Троицкого Антона Батанжинова.

ÏÎÁÅÄÀ 
ÊÎËËÅÃÈ

Â äåíü Öàãàí Ñàð Ôåäåðàöèÿ 
ñòðåëüáû èç ëóêà ÐÊ ïðîâåëà 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñëó÷àþ íàöèî-
íàëüíîãî ïðàçäíèêà. Èõ ìåñòîì 
ñòàëî çäàíèå Ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ëèöåÿ № 6. Ó÷àñòâîâàëè ëó÷-
íèêè Ýëèñòû è Öåëèííîãî ðàéî-
íà. Èç-çà íåïîãîäû íå ñìîãëè 
ïðèåõàòü èêè-áóðóëüöû.

Ï



5КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 марта 2012 г.

Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
6 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.   
5.05 Доброе утро!   
9.00 Новости.   
9.20 Контрольная закупка.   
9.50 Жить здорово!   
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.   
12.20 Модный приговор.   
13.20 Понять. Простить.   
14.00 Другие новости.   
14.20 Хочу знать. 
15.00 Новости. 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.   
18.00 Вечерние новости.   
18.50 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят.   
21.00 Время.   
21.30 «ПАПАШИ».
22.30 Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья.   
23.35 Ночные новости.   
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
0.50 «ДАЛЕКАЯ СТРАНА».
3.00 Новости. 
3.05 «ДАЛЕКАЯ СТРАНА».
3.30 Большой куш.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    

10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.00 Вести.  
16.30 Местное время. Вести-
Москва. 
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ЗАЩИТНИЦА». 
23.50 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ».
0.50 Вести +.   
1.10 Профилактика.
2.20 Честный детектив. 
2.50 Горячая десятка. 
3.55 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.  
8.30 Врачи.
9.15 «СЕРДЦА ТРЁХ». 
11.30 События. 
11.45 «СЕРДЦА ТРЁХ-2».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Валентина Терешкова. Мисс 
Вселенная».
17.30 События. 
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.50 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ». 2-я 
серия.

19.50 События. 
20.15 «КРЕПОСТЬ». 3, 4-я серии.  
22.10 «Тайны двойников».
23.50 События. 25-й час. 
0.25 Футбольный центр.
0.55 «БАНДИТКИ».
2.40 «БАШМАЧНИК». 
4.45 Хроники московского быта. 
Курортный роман.

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
10.00 Сегодня. 
10.20 Внимание, розыск!   
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ». 
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем.   
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
19.00 Сегодня. 
19.30 «ЛЕСНИК». 
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.10 Сегодня. Итоги.   
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая трансля-
ция.   
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.  
2.10 Квартирный вопрос.
3.15 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?» 
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Линия жизни. Наталия Басов-
ская.

13.00 «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.30 Мой Эрмитаж. 
14.00 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильм Якова 
Протазанова «ГОРНИЧНАЯ 
ДЖЕННИ».
15.10 «Андреич». 
15.40 Новости культуры. 
15.50 «Мой друг зонтик», 
«Чуня. Пятачок». М/ф.   
16.20 «Дневник большой кошки».  
17.10 Театральная летопись. Люд-
мила Макарова.  
18.05 Золотой век русского ро-
манса. Анна Нетребко и Даниэль 
Баренбойм. Романсы Н. Римского-
Корсакова.  
18.45 «70 лет Игорю Волгину».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
Собачья верность.  
20.45 Больше, чем любовь. 
Луи Арагон и Эльза Триоле.  
21.25 Academia. 1-я лекция. 
Леонид Мацих. «Всемирная 
история женщин».  
22.15 Игра в бисер.
23.00 «Бабий век». Отчаянные 
домохозяйки.
23.30 Новости культуры. 
23.50 «ГРЭЙСИ».
1.10 Играет Китайский государ-
ственный оркестр традиционных 
инструментов.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Джордж Байрон». 

«РОССИЯ 2»
5.00 Все включено.
6.00 Неделя спорта.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Вопрос времени. Место под 
Солнцем. 8.40 Вести.ru.   
9.00 Вести-Спорт.   
9.15 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
11.05 Наука 2.0 Программа 
на будущее. Мир управляемого 
климата.  

11.35 Вести.ru.   
11.55 Вести-Спорт.   
12.10 Неделя спорта.   
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.   
15.45 «РОККИ-5».
17.45 Вести-Спорт. 
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии. 
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
22.10 Футбол России.
23.15 Вести-Спорт.
23.35 Бокс. Лучшие бои Кличко.   
1.30 Вести-Спорт.
1.40 Вести.ru.   
1.55 Футбол России.   
3.00 Все включено.
   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас. 
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».  
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.   
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия. 
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия. 
18.00 Место происшествия. 
18.30 Сейчас. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД». 
21.35 Место происшествия. 
22.00 Сейчас. 
22.25 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ».
23.50 «ПОВЕСТЬ 
О МОЛОДОЖЕНАХ».
1.25 «Криминальные хроники».
2.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ».
4.20 «Прогресс». Тележурнал.
5.00 «Монолог. Гришковец».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 МАРТА   

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»    
5.00 Новости. 
5.05 Доброе утро!   
9.00 Новости. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!   
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор. 
13.20 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости. 
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости. 
15.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» .
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПАПАШИ».
22.30 Первый класс.
23.35 Познер. 
0.35 Ночные новости.
0.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».  
3.00 Новости. 
3.05 «ДВОЕ».  
3.50 Веселые ребята - артисты и 
надзиратели.
 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва. 
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести. 

20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ЗАЩИТНИЦА».
23.50 Дежурный по стране. 
0.50 Вести +. 
1.10 Профилактика 
2.20 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 Настроение. 
8.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
11.30 События. 
13.25 «Самоцветы». Фабрика звезд 
Юрия Маликова».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
16.30 «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье».
17.30 События. 
17.50 Петровка, 38. 
18.15 Наши любимые животные. 
18.50 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ».  
19.50 События. 
20.15 «КРЕПОСТЬ». 1, 2-я серии  
22.10 Место для дискуссий. 
23.15 События. 25-й час. 
23.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
1.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
3.35 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО». 
5.25 «Автосервис: обман с гарантией».
 

«НТВ» 
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!   
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня. 
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем. 

18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛЕСНИК».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 Честный понедельник. 
0.25 Школа злословия. Тина Кан-
делаки.
1.10 Главная дорога. 
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 В зоне особого риска.
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА» 
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Линия жизни». Ирина Винер.  
13.00 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». 
13.30 «Красота книг». Древние 
Библии. 
14.00 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка» Фильмы Евгения Бауэра. 
«НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ», «УМИ-
РАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ».
15.20 «Мировые сокровища культу-
ры». Монастырь Рила.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Кот Котофеевич», «Самый 
младший дождик», «Чудеса в реше-
те». М/ф.   
16.20 «Дневник большой кошки».
17.10 Театральная летопись. Вера 
Васильева.
18.05 Золотой век русского роман-
са. Сергей Лейферкус. Романсы П. 
Чайковского и С. Рахманинова.
18.45 К 70-летию со дня рождения 
Владимира Кобрина. «Светящийся 
след».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... С 
Бруно Мансенжоном.  
20.45 Больше, чем любовь Павел 
Орленев и Алла Назимова  
21.25 Academia. Александр Журав-

лев. «Свечение тканей животных и 
человека».
22.15 Тем временем.  
23.00 «Бабий век». Великие «верти-
хвостки».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Катрин Денев».
0.45 Свингл Сингерс. Концерт.
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Несерьезные вариации.
 

«РОССИЯ 2» 
4.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Филадельфия Флайерз». 
Прямая трансляция.
6.30 В мире животных.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено. 
8.10 Моя рыбалка. 
8.40 Вести.ru. 
9.00 Вести-Спорт. 
9.10 Вести-Cпорт. Местное время. 
9.15 «НАВОДЧИК».
11.10 Вопрос времени. Место под 
Солнцем.
11.40 Вести.ru. 
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Футбол.ru. 
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Урал» (Уфа). 
17.45 Наука 2.0 Угрозы современно-
го мира. ГМО.
18.15 Вести-Спорт.
18.35 Футбол.ru. 
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Анжи» (Махачкала).

21.25 Неделя спорта. 
22.20 Цунами в Японии. Снято на 
мобильный.
23.25 Наука 2.0 Большой скачок. 
Тайны крови.
23.55 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
0.25 Вести-Спорт.
0.35 Вести.ru. 
0.55 Страна.ru. 
2.00 Моя планета. 
2.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД». 
7.00 Утро на «5». 
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия. 
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия. 
22.00 Сейчас.
22.25 Момент истины.
23.25 «КУРЬЕР».
1.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ».
2.55 «КАРАВАДЖО».
5.05 «Монолог. Ворона».

- Собираясь ко мне в 
гости, не забудьте при-
хватить цветы, ведь 
я же девочка. И буты-
лочку вискаря, 
потому что 
я девочка 
ещё та…
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ЧЕТВЕРГ, 
8 МАРТА

    
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 

6.00 Новости. 
6.10 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ».
8.00 «ЖЕНЩИНЫ».  
10.00 Новости.   
10.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА».  
12.00 Новости.   
12.15 Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов.   
13.20 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ».  
14.45 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».  
16.20 Я открою свое сердце.   
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».   
21.00 Время.   
21.20 Две звезды.   
22.50 Прожекторперисхилтон. 
23.25 «КИЛЛЕРЫ».
1.15 «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ».  
3.10 «ДЖЕРОНИМО: 
АМЕРИКАНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА».
5.15 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
5.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
7.00 «ВЫСОТА».  
8.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
14.00 Вести.   

14.20 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»  
15.55 Все звезды для любимой. 
Концерт.  
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.00 Вести.   
20.35 Новый концерт Максима 
Галкина.
22.50 «МИЛЛИОНЕР».
0.55 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ».
3.00 «ИСТОРИЯ 
О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ».

«ТВ ЦЕНТР»
6.30 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ. 
КАПИТАН». 
Фильмы – детям.  
7.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
9.00 «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить». 
9.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».
11.30 События.
11.40 Хроники московского быта. 
Цветы.  
12.25 «ПЕРЕКРЕСТОК».
14.30 События.   
14.50 Приглашает Борис Ноткин.   
15.25 Смех с доставкой на дом.
16.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ».
19.50 События. 
20.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ».
22.15 Приют комедиантов.   
0.05 События.   
0.25 «ВЛЮБИТЬСЯ 
В НЕВЕСТУ БРАТА».
2.20 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ». 
4.25 «Тайны двойников».

«НТВ»
5.00 «ПРО ЛЮБОВЬ».
6.40 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
8.00 Сегодня. 

8.15 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
10.00 Сегодня.
10.20 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
13.00 Сегодня. 
13.25 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
19.00 Сегодня. 
19.25 «Я НЕ Я».
23.35 Мисс Россия-2012.   
01.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Великобри-
тания) - «Атлетик» (Испания).   
3.30 Лига Европы УЕФА. Обзор.   
4.00 Женский взгляд.   
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
 БУДЕТ РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.50 Лидия Смирнова. 
«Испытание чувств». 
12.30 Анна Герман. «Любви не-
громкие слова».   
13.00 «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК».
15.05 «Невидимки в джунглях».
16.00 Браво, Артист! 
Андрей Миронов.  
16.35 Вечер в Доме актера. «Ми-

лым, дорогим, любимым...»  
17.15 «ТЕАТР».
19.35 Большая опера. Гала-концерт  
21.30 «ПРЕСТУПНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО».
0.40 Дайана Кролл. Концерт 
в Рио-де-Жанейро.
1.40 «Мена». М/ф   
1.55 «Невидимки в джунглях».
2.50 «Нефертити».

«РОССИЯ 2»
4.35 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Торонто Мэйпл 
Ливз». Прямая трансляция.   
7.00 Вести-Спорт.   
7.10 Все включено.   
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.   
8.40 Вести.ru.   
9.00 Вести-Спорт.   
9.10 «ХАОС».
11.10 Вести.ru.   
11.30 Вести-Спорт.   
11.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.   
13.40 «РОККИ-5».
15.40 Удар головой. Футбольное 
шоу.  
16.45 Вести-Спорт.   
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.   
19.15 Футбол России. 
Перед туром.   
20.10 Вести-Спорт.   
20.25 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой». 
Владимир Минеев (Россия) 
против Давида Радеффа (Франция). 
Прямая трансляция.   
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
0.35 Вести-Спорт.   
0.45 Вести.ru.   
1.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» 

(Краснодар) - «Искра» 
(Одинцово).   
3.00 90х60х90.   
4.05 Футбол России. 
Перед туром.
   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Осьминожки», 
«Паровозик из Ромашково», 
«Краденое солнце», 
«Как ослик счастье искал», 
«Хвастливый мышонок», 
«Как обезьянки обедали», «
Муха-Цокотуха», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино», «Тигренок на под-
солнухе», «Василиса Прекрасная». 
М/ф.
8.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.   
10.10 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ».
18.30 Сейчас. 
18.45 «Я ВЕРНУСЬ».
0.40 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК».
2.45 «ПОВЕСТЬ 
О МОЛОДОЖЕНАХ».
4.05 «Прогресс». Тележурнал.
4.45 «Наука кино».

СРЕДА, 
7 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.   
5.05 Доброе утро!   
9.00 Новости.   
9.20 Контрольная закупка.   
9.50 Жить здорово!   
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости. 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Жди меня. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время.
21.30 «ПАПАШИ». 
22.30 Легенды «Ретро FM».   
0.30 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
2.05 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
5.10 Хочу знать.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная част. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.  
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 Прямой эфир. 
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 Юрмала.
22.00 Национальный отборочный 

конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение-2012».     
0.35 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ». 
2.30 Модная революция.   
3.30 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».
4.25 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение. 
8.30 Врачи.
9.20 «Баранкин, будь человеком!» 
М/ф.   
9.40 «РОДНАЯ КРОВЬ».
11.30 События. 
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
14.30 События. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».   
16.30 «Лидия Смирнова. 
Я родилась в рубашке».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.   
18.15 «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80».   
19.50 События.   
20.15 Слава Зайцеву! 
Юбилейный вечер.   
21.55 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ». 
0.00 События. 25-й час.   
0.35 Культурный обмен.   
1.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК».
3.10 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». 
4.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».

«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
10.00 Сегодня. 
10.20 Внимание, розыск!   
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня. 
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня. 
19.30 «ЛЕСНИК».
21.30 Музыкальная супербитва 
«Россия против Украины».   
23.40 «МОЙ ГРЕХ».
1.45 И снова здравствуйте, дорогие 
женщины!   
2.45 Дачный ответ.
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Линия жизни. 
Елена Образцова.  
13.00 Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа 
имени П.Н.Лебедева.   
13.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Померанцев.  
14.00 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка» Фильмы Якова Протаза-
нова. «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, 
ЕЙ», «БОГАТЫРЬ ДУХА (ПАРА-
ЗИТЫ ЖИЗНИ)».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Алим и его ослик», «Слад-
кий родник», «О том, как гном 
покинул дом и...». М/ф.   
16.20 «Дневник большой кошки».
17.10 Театральная летопись. Ольга 
Аросева.  
18.05 Золотой век русского романса. 
Дмитрий Хворостовский. Романсы 
С. Рахманинова и Н. Метнера.  
18.45 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Матвеева. Острова.   
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. 

20.45 Больше, чем любовь. Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов.  
21.25 Academia. 2-я лекция. Леонид 
Мацих. «Всемирная история жен-
щин».  
22.15 Магия кино.
23.00 «Бабий век». Богини фило-
софии.
23.30 Новости культуры. 
23.50 «МЭРИЛИН: НЕРАССКА-
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ».
1.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».   
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Поль Гоген».

«РОССИЯ 2»  
4.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция.  
6.30 Основной состав. 
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено. 
8.10 Школа выживания. 
8.40 Вести.ru. 
9.00 Вести-Спорт.   
9.10 «РОККИ-5».
11.10 Наука 2.0 Большой скачок. 
Умный хлеб.  
11.40 Вести.ru.   
12.00 Вести-Спорт.   
12.15 Хоккей России.   
12.55 Профессиональный бокс. 
Даниэль Гил (Австралия) против 
Осуманду Адама (Гана). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция из Австралии.   
16.00 Секреты боевых искусств.   
17.00 Футбол России.   
17.55 Вести-Спорт.   
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.   
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».   
22.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Гил (Австралия) против 
Осуманду Адама (Гана). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Австралии.   
23.15 Вести-Спорт.   
23.30 90х60х90.   
0.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» (Чехия) – ЦСКА.   
2.30 Вести-Спорт.   
2.40 Вести.ru.   
3.00 Хоккей России.   
3.35 Все включено.
   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия. 
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия. 
18.30 Сейчас. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕД». 
23.15 «СЛЕД».
0.00 «СЛЕД».
0.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ».
2.05 «МНОГОЖЕНЕЦ».
3.35 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА».
4.50 «Прогресс». Тележурнал.  

- Мам, а у тебя в 
детстве компьютер 

был?
- Не было.
- А плеер?
- Не было.
- А сото-

вый?
- Нет.
- Мам, а 

ты динозав-
ров видела?

Максиму Галкину по-
везло. Жена никогда не 
скажет ему: 
«Ты отнял 
мои лучшие 
годы!!!»

- А куда ты ходишь 
по вечерам?

- На репетицию хора.
- А что вы там де-

лаете?
- Пиво пьём, болта-

ем…
- А поёте 

когда?
- Как домой 

идём!

- А из чего 
вашу колбасу 
делают?

- Не скажу.
- Почему?

- Чтобы это выго-
ворить, надо 
лет пять 
на химфаке 
учиться.
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ПЯТНИЦА,
9 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Новости.   
6.10 «СВЕРСТНИЦЫ».  
7.45 Играй, гармонь любимая!   
8.35 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии». М/с.   
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Евгений Матвеев. 
Всем сердцем - раз и навсегда.   
12.00 Новости.   
12.15 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ».
13.55 Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы... 
15.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».
18.00 Вечерние новости.   
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?   
19.20 Юбилейный концерт 
И. Аллегровой в Олимпийском.   
21.00 Время.   
21.20 «КРАСОТКА».
23.40 Красная звезда. 
1.05 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ».  
2.50 «ФОНТАН».

«РОССИЯ 1» 
5.30 «СПОРТЛОТО-82».
7.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
9.35 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
14.00 Вести. 
14.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт.  
16.15 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
20.00 Вести.   
20.35 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».  
0.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».  
2.10 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я».  
4.35 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок.
6.35 «По следам бременских 
музыкантов», «Золушка», 
«Василиса Микулишна». М/ф.   
7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста. 
8.30 Православная энциклопедия.  
Православие в Бельгии. 
9.00 «Живая природа». 
Любители рыб идут за пираньями. 
9.45 Тайны нашего кино. 
Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика.  
10.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 
11.30 События.   
11.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 
12.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ».
14.30 События.
14.40 «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день».
15.25 Клуб юмора.   
16.15 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
19.50 События.   

20.15 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
22.20 Жена.   
23.45 События.   
0.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР».
4.15 «Завербуй меня, если смо-
жешь!»

«НТВ» 
5.55 «Мультфильм». М/ф.   
6.05 «МУР ЕСТЬ МУР».
8.00 Сегодня. 
8.20 Их нравы.  
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «МЕСТЬ».
19.00 Сегодня.   
19.25 «МЕСТЬ».
22.25 «ЧЕСТЬ».
0.15 «АНТИСНАЙПЕР».
2.10 «ЧАС ВОЛКОВА».
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».
    

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.   
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».
11.55 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман.  
12.25 «Аленький цветочек». М/ф.   
13.05 «Жизнь среди тростника».
14.00 Концерт Государственного 
академического хореографического 
ансамбля «Березка» 
им. Н.С. Надеждиной.
15.10 «НЕ ГОРЮЙ!» 
16.40 Больше, чем любовь. 

Ив Монтан и Симона Синьоре.  
17.20 Ив Монтан. 
Концерт в Олимпии.
19.00 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». 
Спектакль. 
20.35 Линия жизни. 
Ольга Свиблова.  
21.30 «ЛЮБОВНИЦА 
ДЬЯВОЛА».
0.35 АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». 
Лондон, 1979 год.
1.30 «История любви одной лягуш-
ки», «Сказка о глупом муже». 
М/ф.   
1.55 «Жизнь среди тростника».
2.50 «О'Генри». 

«РОССИЯ 2» 
5.00 Все включено. 
5.55 Удар головой. Футбольное 
шоу.  
7.00 Вести-Спорт.   
7.10 Все включено.   
8.10 День с Бадюком.   
8.40 Вести.ru.   
9.00 Вести-Спорт.   
9.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
11.10 Наука 2.0 Угрозы 
современного мира. ГМО.  
11.40 Вести.ru.   
12.00 Вести-Спорт.   
12.15 Вести-Cпорт. Местное 
время.   
12.20 Футбол России. Перед 
туром.   
13.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва).   
15.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
17.25 Биатлон. 
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии.   
19.50 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира в помещении. 
Прямая трансляция из Турции.   
22.15 Бокс. Всемирная серия. 
1/4 финала. «Динамо» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Трансляция 
из Москвы.   
0.40 Вести-Спорт.   
0.50 Вести.ru. Пятница.   
1.20 Вопрос времени Место под 
Солнцем.  
1.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Цветик-семицветик», 
«Чиполлино», «Следствие 
ведут колобки», «Ну, погоди!», 
«Находчивый лягушонок», 
«Василиса Микулишна». М/ф.
8.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.00 Сейчас. 
10.10 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.   
18.45 «Я ВЕРНУСЬ».
0.40 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА».
2.45 «УБИЙЦЫ ЛЕДИ».
4.15 «Прогресс». Тележурнал.  
4.55 «Марс. Поиски жизни».

СУББОТА, 
10 МАРТА

    
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

6.00 Новости.   
6.10 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».  
6.50 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».  
8.15 Армейский магазин. 
8.50 «Гуфи и его команда». М/с.   
9.15 Здоровье. 
10.00 Новости. 
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 
12.00 Новости. 
12.15 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
18.00 Вечерние новости.   
18.15 ЧМ по биатлону. 
Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир 
из Германии.   

19.40 Большая разница.
21.00 Время.
22.00 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2».  
23.50 «КЛАН КЕННЕДИ».
1.25 «ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА».
3.40 За кулисами «Большой 
разницы».

«РОССИЯ 1» 
5.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
8.00 «ХОД КОНЕМ».
9.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
14.00 Вести.   
14.20 «ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ».  
16.15 Субботний вечер.   
18.20 Фактор А.   
20.00 Вести недели.   
21.05 Парад звезд.   
22.15 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.   
0.20 «КАРУСЕЛЬ».  
2.25 «АС».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ». 
Фильм – детям.
7.15 Крестьянская застава. 
7.50 Взрослые люди.
8.25 Фактор жизни.
9.00 «Живая природа». Акулы 
перед судом.
9.45 Барышня и кулинар. 
10.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
11.30 События.   
11.45 Аромат женщины.
12.15 «ЖЕНА СТАЛИНА».
15.55 Девушки моей мечты. 
17.30 События. 
17.45 Петровка, 38.
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».

19.00 События. 
19.05 Давно не виделись!   
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.50 События. 
0.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
3.40 «ПЕРЕКРЕСТОК».

«НТВ»
5.50 «Мультфильм». М/ф.   
6.05 «МУР ЕСТЬ МУР». 
8.00 Сегодня.   
8.15 Золотой ключ. Лотерея.  
8.45 Их нравы.  
9.25 Едим дома.   
10.00 Сегодня.   
10.20 Первая передача.   
10.55 Развод по-русски.   
12.00 Дачный ответ.   
13.00 Сегодня.   
13.20 Своя игра.   
14.10 «МЕСТЬ».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 «МЕСТЬ».
23.00 «КВАРТАЛ».
0.55 «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ».
2.40 «Чудо-люди». 
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 
4.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 «АННА НА ШЕЕ».
11.25 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова.  
12.00 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ».
14.25 Цирк Массимо. 
15.20 «РАБА ЛЮБВИ».
16.50 АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». 

Лондон, 1979 год.
18.40 Романтика романса. 
Ирина Крутова и Владислав 
Косарев.  
19.40 «Нострадамус - шарлатан 
или пророк?» 
21.10 Фрэнк Синатра. 
Лучшее.
22.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР».
1.05 «Терем-квартет» и звезды 
российской и зарубежной сцены.   
1.55 Обыкновенный концерт.
2.25 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова.

«РОССИЯ 2» 
4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция.   
6.30 Вести.ru. Пятница.   
7.00 Вести-Спорт.   
7.15 Моя рыбалка.   
7.45 Страна.ru.   
8.15 В мире животных.
8.50 Вести-Спорт.   
9.00 Вести-Cпорт. Местное 
время.   
9.05 Индустрия кино.   
9.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
11.10 Вести-Спорт.   
11.25 Вести-Cпорт. Местное время.   
11.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая транс-
ляция из Турции.   
14.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Германии.   
16.10 Вести-Спорт.   
16.25 Основной состав.   
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая трансля-
ция.   
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая транс-
ляция из Турции.   

22.10 «ИНОСТРАНЕЦ».
0.10 Вести-Спорт.   
0.20 Профессиональный бокс. За-
урбек Байсангуров (Россия) против 
Лукаша Конечны (Чехия). Трансля-
ция из Украины.   
1.35 Фристайл. Кубок мира. Лыж-
ная акробатика. Трансляция из 
Москвы.   
2.35 Индустрия кино.   
3.05 Моя планета.
   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Падал прошлогодний снег», 
«Гадкий утенок», «Матч-реванш», 
«Следствие ведут колобки», «Ну, 
погоди!» М/ф.   
8.00 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»   
10.00 Сейчас. 
10.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 Место происшествия. О глав-
ном.   
18.30 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
23.30 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ».
1.15 «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
СВИДАНИЙ».
2.55 Место происшествия. О глав-
ном. 
3.50 «Криминальные хроники».
4.35 «Прогресс». Тележурнал.  
5.15 «Как работают аттракционы.

Ночью я впал в де-
прессию и позвонил на 
«телефон доверия». 
Мой звонок перена-
правили в Пакистан. 
Я сказал, что хочу 
покончить с собой. 
Они страшно обрадо-

вались и спро-
сили, умею 
ли я водить 
грузовики…

Группа потеряв-
шихся в джунглях 
русских туристов 
была найдена 
по мате-
рящимся 
попугаям.

Удобство – это 
когда есть мобильный 
телефон. Изобилие 
– когда два. Роскошь 
– когда три. Бла-
женство 
– когда ни 
одного.

Бабушка читает 
внучке сказку: 

- Были у отца три 
сына: старший – 
умный был детина, 
средний – и так и 
сяк, младший – дурак 
дураком…

- Бабуля, а что у 
них отец болел, что 
ли?

- С чего ты это 
взяла?

- А что у него с 
каждым ра-
зом всё хуже 
и хуже по-
лучалось?



8 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 марта 2012 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 МАРТА

    
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 

5.00 Новости. 
5.05 Доброе утро!   
9.00 Новости.   
9.20 Контрольная закупка.   
9.50 Жить здорово!   
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.   
12.20 Модный приговор.   
13.20 Понять. Простить.   
14.00 Другие новости.   
14.20 Хочу знать.   
15.00 Новости.   
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 
17.10 ЧМ по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Германии.   
18.00 Вечерние новости.   
18.50 Давай поженимся!   
19.55 Пусть говорят.   
21.00 Время.   
21.30 «ПАПАШИ». 
22.30 Русский берег. 
След Фукусимы.
23.35 Ночные новости.   
23.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
1.45 «КАМЕРА». Триллер.  
3.00 Новости.   
3.05 «КАМЕРА». Триллер.  
4.00 Хочу знать.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России. 
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.   
11.30 Местное время. Вести-
Москва.   
11.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.   
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.   
14.50 Вести. Дежурная часть.   
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 Вести.   
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.   
16.50 «КРОВИНУШКА». 
17.55 Брачное агентство Николая 
Баскова.   
18.55 Прямой эфир.   
20.00 Вести.   
20.30 Местное время. Вести.   
20.50 Спокойной ночи, малыши!   
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 

23.50 «ДЕТЯМ ДО 16…»   
1.40 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение. 
8.30 Врачи.
9.15 «Королева Зубная Щетка». М/ф.   
9.35 «КРЕПОСТЬ». 
1, 2-я серии.  
11.30 События.   
11.45 «КРЕПОСТЬ». 
3, 4-я серии.  
13.40 «Постскриптум».   
14.30 События.   
14.45 Деловая Москва.   
15.10 Петровка, 38.   
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». 
16.30 Хроники московского быта. 
Красная цена.  
17.30 События.   
17.50 Петровка, 38.   
18.15 Порядок действий. Нечистое 
дело.  
18.50 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
1-я серия.  
19.50 События.   
20.15 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
1-3 серии.  
23.05 События.   
23.25 «НИКИТА». 
1.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 
3.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ».

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 
8.15 Русское лото. Лотерея.  
8.40 Живые легенды. Эдуард 
Успенский.  
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   
10.00 Сегодня.   
10.20 Внимание, розыск!   
10.55 До суда.   
12.00 Суд присяжных.  
13.00 Сегодня.   
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.   
16.00 Сегодня.   
16.25 Прокурорская проверка.   
17.40 Говорим и показываем.   
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   
19.00 Сегодня.   
19.30 «ЛЕСНИК».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.   
23.35 «ОЧКАРИК».
2.00 Кремлевская кухня.   
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 
10.00 Новости культуры.   
10.20 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
12.10 «Нострадамус - шарлатан 
или пророк?» 
13.40 «Хранители Мелихова».
14.05 «НЕ ГОРЮЙ!» 
15.40 Новости культуры. 
15.50 «Двенадцать месяцев». М/ф.   
16.40 «Дневник большой кошки».
17.40 «Укрощение коня. Петр Клодт». 
18.25 Игры классиков.
19.30 Новости культуры.   
19.50 Острова. Григорий Горин.  
20.30 «Загадочные существа 
Библии».
22.05 «Стихия по имени Майя».
23.30 Новости культуры.
23.55 «БЕССМЕРТНАЯ 
ИСТОРИЯ».
1.00 Д.Шостакович. Десятая сим-
фония. Дирижер Ю.Темирканов.   
1.55 «Укрощение коня. Петр Клодт». 
2.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт».   

«РОССИЯ 2»
5.00 Страна.ru. 
5.40 Цунами в Японии. 
Снято на мобильный. 
6.45 Вести-Спорт. 
7.00 Профессиональный бокс. 
Орландо Салидо против Хуана 
Мануэля Лопеса. Бой за титул чем-

пиона мира в полулегком весе по 
версии WBO. Прямая трансляция 
из Пуэрто-Рико.   
9.15 Вести-Спорт.   
9.30 Вести-Cпорт. Местное время.
9.35 Страна спортивная.
10.00 «ИНОСТРАНЕЦ».
12.00 Вести-Спорт.  
12.15 Вести-Cпорт. Местное время.
12.20 АвтоВести.
12.35 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным.   
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии.   
15.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.   
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва).   
17.55 Вести-Спорт.   
18.10 Биатлон.
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.  
19.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в помещении. 
Трансляция из Турции.   
23.30 Футбол.ru.   
0.35 Картавый футбол.   
0.45 Вести-Спорт.   
0.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Китая.   
2.00 «Солнечные крылья».
3.05 Моя планета.
   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.   
6.10 «СЛЕД». 
7.00 Утро на «5».  
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.   
10.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ».
12.00 Сейчас. 
12.30 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ». 
15.00 Место происшествия.   
15.30 Сейчас.   
16.00 «СМЕРТЬ 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
18.00 Место происшествия.   
18.30 Сейчас.   
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД». 
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.   
22.00 Сейчас.   
22.25 Момент истины. 
23.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
1.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ». 
3.15 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК».
5.00 «Прогресс». Тележурнал.  

- Мама, я еду домой, 
что-нибудь купить?

- Купи себе квартиру 
и живи отдельно!

Если вы считаете, 
что достигли вершин 
этикета, попробуй-
те с помощью ножа и 
вилки съесть стакан 
семечек.

Объявление: «Мо-
лодой эскимос позна-
комится с пожилой 
эфиопкой для создания 
прецедента».

Вчера в очередной 
раз убедился, что ку-
рить вредно. Пошёл 
на кухню выкурить си-
гаретку, а там жена 
борщ начала гото-
вить. Пришлось кар-
тошку чистить.

Косметика – это 
такая вещь, которая 
позволяет женщинам 
не пугать окружаю-
щих своей естествен-
ной красотой.

Никогда не позво-
ляйте морали удер-
живать вас от пра-
вильных поступков.

В течение месяца 
Иван Петров с об-
легчением сбросил 90 
килограммов, а затем 
ещё 120: выдал за-
муж дочь и развёлся с 
женой-мегерой.

Теща очень не любила зятя и хотела его отравить. Но зять 
был осторожный и всегда ел только то, что ела и теща. 

Однажды за ужином теща разрезала кусок мяса пополам, одну 
половину съела сама, а вторую отдала зятю. Тот после этого по-
мер. Как этой стерве удалось это сделать?

Ответ: Одна сторона ножа была смазана ядом

- Я этим летом на 
Гавайи ездил, там 
такую клёвую девчонку 
встретил: она вся из 
себя такая весёлая – 

кричит, рука-
ми машет… 
И утонула.
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(Продолжение. 
Начало в №№ 2-7 за 2012 год)

ЧАСТЬ III. 
ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЛАСТИ

РАЗМОЛВКА
Окончательная размолвка между  

друзьями–побратимами Джамухой и 
Темуджином произошла весной 1182 
года. Л. Н. Гумилёв в своей книге 
«Древняя Русь и Велика степь» при-
знаёт: «Смысл этой размолвки, оказав-
шейся роковой для всей Евразии, был 
неясен даже автору «Тайной исто-
рии монголов». Он сообщает об этом 
эпизоде сбивчиво и невнятно». Откро-
венно говоря, великий учёный прав, 
неясностей много. И всё же попыта-
емся приоткрыть завесу неясностей со  
«своей  колокольни». 

Для этого вспомним ещё раз: осво-
бодив свою жену Бортэ из меркитского 
плена при помощи войск кереитского 
хана Тоорила (Ван-хана) и своего друга 
детства Джамухи (в общей сложности 
40 тысяч воинов), побратимы в течение 
полутора лет отмечали это славное со-
бытие в Корконакской долине в «пирах 
и веселье». Безусловно, Темуджин чув-
ствовал себя обязанным своему другу, 
и понимал, что в их дружеском союзе 
он всё-таки «номер два». Соглашаться 
с таким положением он, конечно же, не 
хотел и в силу своего лидерского склада 
характера долго терпеть не смог бы по 
определению. 

Теперь вернёмся к « Сокровенному 
сказанию монголов» (§118): «Наконец 
настало время поменять место коче-
вья. Решили они тронуться шестнад-
цатого числа первого летнего месяца 
в праздничный день. Когда Темуджин и 
Джамуха ехали вместе впереди телег, 
Джамуха сказал: «Темуджин-анда! 
Остановимся-ка вблизи горы! Пусть 
табунщики доберутся до наших аль-
чиков! Остановимся–ка  вблизи реки! 
Пусть чабаны и сакманщики доберутся 
до наших глоток! Темуджин не смог по-
нять сказанное Джамухой и, молча, от-
стал». 

Признаться, и нам трудно понять 
«эзопов» язык Джамухи: что хотел он 
этим сказать? Причём здесь альчики и 
табунщики с чабанами и сакманщика-
ми? Чтобы разобраться глубже в скры-
том смысле слов Джамухи обратимся к 
калмыцкому переводу П. А. Дарваева: 
«Адучнр мана алцд күртхə!» и «Хөөчнр, 
хурһчнр мана хоолд күртхə!». Здесь 
калмыцкое (и, естественно, монголь-
ское) слово «күртхə» можно трактовать 
не только в смысле «добираться», но и 
в смысле «достигнуть»! То есть, с моей 
точки зрения, Джамуха хотел сказать Те-
муджину: «Пусть люди достигнут уров-
ня нашей дружбы, уровня нашего побра-
тимства!» Слово «альчики» здесь несёт 
характер метафоры, символизирующий 
нерушимость клятвы побратимства. Мы 
знаем, что когда они в детстве братались, 
то обменялись по «пацанскому» закону 
альчиками. 

Что касается слов «пусть доберутся 
до наших глоток» («мана хоолд күртхə»), 
то здесь он намекал на то, что они друг 
другу говорили очень много лестных 
слов и клялись в верности и дружбе. 
Скрытый смысл слов Джамухи, таким 
образом, сводился к вопросу: «Готов ли 
Темуджин признать лидерство Джамухи 
и помогать ему, как когда-то он помог 
другу вызволить жену из плена?». 

Темуджин не понял скрытый смысл 
в словах друга и решил спросить совета 
у матери Оелун, которая ехала в повоз-
ке вместе с Бортэ в середине обоза. Но 
молодая жена, не дав сказать слова сво-
ей свекрови, высказала свой «женский» 
взгляд: «Говорят, что Джамуха-анда 

часто скучает. Сейчас самое время, 
чтобы ему заскучать. Если подумать, 
то его слова можно понять так, что 
мы ему надоели. Давайте не будем 
останавливаться, ускорим движение и, 
оторвавшись от него, будем идти всю 
ночь!». 

Темуджин послушал свою жену и не 
стал останавливаться на новой стоянке, 
пройдя со своим улусом дальше. Джа-
муха понял, что его друг не хочет играть 
роль «второй скрипки» и не стал препят-
ствовать  его уходу. Многолетней друж-
бе пришёл конец.

ИЗБРАНИЕ ХАНА
Через сутки после того, как побра-

тимы разошлись, к Темуджину стали 
стекаться монгольские богатыри, по 
мнению Гумилёва, «как будто они это-
го момента специально ждали». Автор  
«Сокровенного сказания» перечислил 
поимённо 29 багатуров, из коих пя-
теро привели своих сыновей и бра-
тьев. Таким образом, первоначальное 
ядро будущей империи состояло все-
го из 50-60 человек, людей «длинной 
воли». 

Вскоре к Темуджину примкнули 
и более солидные нойоны: сын хана 
Кутулы Алтан–отчигин (двоюродный 
дядя), Хучар-беки сын родного дяди 
Некуна-тайджи (двоюродный брат), 
Даритай –отчигин (родной дядя) и 
главы рода Джуркинов, считавшегося 
одним из самых сильных в Монголии: 
Сече-беке и Тайчу, которые были тро-
юродными братьями Темуджина. Их 
дед Окин–Баркак был старшим братом 
деда Чингисхана Бартан-багатура. 

Как видим, «без вести пропавшие» 
родственники быстро объявились, как 
только почувствовали, что их  молодой  
и амбициозный сородич набирает силу 
и авторитет. Посовещавшись между 
собой, Алтан, Хучар, Сече-беке и дру-
гие нойоны провозгласили Темуджина 
ханом, обещав ему за это выделять по-
ловину военной и охотничьей добычи 
и соблюдать воинский устав, согласно 
которому за непослушание в военное 
время  полагалась смертная казнь, а в 
мирное время отчуждение и ссылка на 
север. Титулом хана было избрано имя 
– Чингис. С вестью о том, что Темуд-
жин стал ханом к кереитскому хану 
Тоорилу (Ван-хану) были послаланы 
Такай и Сукекай. Старый хан просле-

зился и сказал: «Моего сына Темуд-
жина сделали ханом. Согласен! Как 
вы можете жить без монгольского 
хана? Не нарушайте же согласия. Не 
рассейте же стремления к единству. 
Не трясите друга за воротник!».

ПЛАМЯ ВРАЖДЫ
Иначе воспринял весть об избрании 

Темуджина ханом Джамуха. Он ответил 
не ему, своему анде, а Алтану и Хучару: 
«Зачем вы, Алтан и Хучар, разлучили 
нас с андой, вмешиваясь в наши дела? 
И почему вы не возводили в ханы моего 
друга Темуджина в ту пору, когда мы 
были неразлучны? И с каким умыслом 
вы поставили его на ханство теперь? 
Блюдите же данное  вами слово покреп-
че! Получше служите анде моему!». То 
что, Джамуха не был на «инаугурации» 
Чингисхана и не прислал своего «при-
ветственного адреса», ограничившись 
простым пожеланием лучшего служения 
своему господину, подтверждает нашу 
версию о том, что Джамуха считал Те-
муджина «выскочкой».

Вскоре случилось нечто, что послу-
жило основанием для серьёзной кон-
фронтации между побратимами. Брат 
Джамухи Тайчар, вздумал отогнать та-
бун лошадей у дяди Темуджина Джочи–
Дармалы (двоюродного брата Есугея), 
кочевавшего в Сааринской степи. То ли 
это было легкомыслием, желанием про-
явить удаль, то ли он хотел проверить 
Чингисхана «на испуг», но, так или ина-
че, он стал угонять лошадей у родствен-
ника новоиспечённого хана. Джочи-
Дармала погнался за Тайчаром  вслед, 
настиг его и выстрелом из лука убил.  
Вскоре к Чингисхану,  кочевавшему в 
местности Курелку, прибывают гонцы и 
сообщают, что Джамуха, узнав, что убит 
его брат Тайчар, собрал 30-тысячное 
войско и движется на него. В наличии 
у Чингисхана было то же 30 тысяч бой-
цов, которых он вывел навстречу свое-
му  бывшему другу. Битва произошла 
в местности Долан–балджут.  Джамуха 
опрокинул строй чингисовцев и загнал 
их в ущелье Цзерен при Ононе. Войско 
побратима Джамуха добивать не стал, 
штурмовать ущелье было не совсем в его 
планах. Но с пленными он безжалостно 
расправился. Семьдесят юношей из рода 
Чонос он велел сварить в котлах, а свое-
му бывшему соратнику Неудай-Чакаану 
отрубил голову и поволок её, привязав к 

хвосту своего коня. 
Неоправданная жестокость Джаму-

хи вызвала среди его соратников волну 
недовольства. В результате влиятель-
ный нойон Джурчедай, глава племени 
уруудов и нойон Куйилдар, глава пле-
мени мангудов, покинули Джамуху и 
примкнули к Чингисхану. Монголы, 
как мы знаем, всегда готовы рисковать 
жизнью ради избранного ими предво-
дителя, но только при условии, что он 
с ними искренен и откровенен. При-
ход таких серьёзных сил как урууды 
и мангуды, значительно укрепил во-
енные силы набирающего авторитет 
Чингисхана. На пиру, по случаю из-
бавления от Джамухи, кравчий ошиб-
ся в очереди наливания «əрки»: мо-
лодой  жене Сечи-беке Эбекай налил 
раньше, чем старшим жёнам, за что 
был  уважаемыми дамами надран за 
уши. На этом же пиру единокровный 
брат Чингисхана Белькутай поймал 
вора, хотевшего украсть узду и повод 
с коновязи. Тамада на пиру Бури-Боко 
(двоюродный брат Есугея), как уважа-
емый член рода джуркинов, заступил-
ся за воришку, своего соплеменника и 
в ссоре с Белькутаем нанёс ему рану, 
правда, неглубокую. Чингисхану не 
понравилось, что его брата порезали: 
«Как мы можем позволить, что бы с 
нами так поступали?». Тут все схвати-
лись, кто за палку, кто за точила но-
жей, а кто–то и просто голыми руками 
и стали драться! Джуркинов здорово 
побили. После хорошей монгольской 
потасовки (кто видел драки на кет-
ченеровских свадьбах, меня поймут) 
все успокоились и помирились. Когда 
веселье продолжалось, неожиданно 
пришло известие: карательный отряд 
чжурчженей под руководством воена-
чальника Ванкинга преследует татар 
по реке Улзе (приток Онона) прямо в 
руки монголов. Темуджин вспомнил 
старую вражду с татарами, пригла-
сил кереитского хана Тоорила при-
нять участие в походе против недруга. 
Объединившись, они разбили татар до 
прихода чжурчженей, убили их пред-
водителя, а военоначальнику Ванкин-
гу послали извещение о победе. Тот 
обрадовался и наградил неожиданных 
помощников титулами: Тоорилу был 
дан титул «ван» - «царь», а Темуджину 
– «чаутхури», т. е. «военачальник». 

Многие историки склоняются к 
мысли, что это пожалование в даль-
нейшем сыграло важную роль. Имея в 
виду, что этот титул спас Темуджина, 
когда тот был в плену у чжурчженей. 
Но был ли он действительно в плену?

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ÒÅÌÓÄÆÈÍ: 

ÇÀÃÀÄÊÈ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
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«КАЛЕВАЛА», СИБЕЛИУС, «МИ-БА-ДЖИ»…
Окончание. Начало - стр. 2

Впечатляет? Впечатляет. Кажется, 
что они и в самом деле пронизывают 
тебя насквозь, нейтрализуя плохое и 
оставляя хорошее. Или взять, к примеру, 
экстрим-душ – это когда раздухарённый 
парилкой клиент выпускает на себя по-
токи холодной воды. Предмет особой 
гордости Джинцанова – купель – дере-
вянная бочка, наполненная водой с хво-
ей или с морскими солями. Погрузишься 
в неё, и вылезать не хочется!

***
Родина саун – Финляндия, и там они 

есть в каждом втором жилище (кварти-
ра или частный дом). Если же в кварти-
ре сауны нет, она обязательно имеется 
при многоэтажке (обычно в подвале или 
цокольном этаже здания). В это трудно 

поверить, но всего в Финляндии около 
двух миллионов саун на пять миллионов 
населения! В каждой из них имеется хо-
зяин, который, по мнению финнов, явля-
ется лицом сауны, её брэндом и залогом 
процветания. 

Кстати, национальными символами 
Суоми и неотъемлемой частью её куль-
туры являются поэтический эпос «Ка-
левала», особенность финского нацио-
нального характера под названием сису, 
композитор Сибелиус и, как многие уже 
догадались, сауна.

Джинцанов, как брэнд сауны «Ми-Ба-
Джи», залогом её успешности, несомнен-
но, является. Тем хотя бы, что вполне 
соответствует сису своим патриотизмом, 
упорством, терпением и стойкостью. 

Творчество Сибелиуса, написавше-
го помимо всего прочего 15 камерных 
произведений для хора, Джинцанов, ко-
нечно, не знает, зато давно поёт в хоре 
народного ансамбля «Зултурган». А 
вот «Калевалу» Михаил Бадмаевич не 
изучал, восполняя этот пробел знанием 
«Джангара» и «Манаса». Может даже на 
память кое-что прочитать. 

Рядом с Медведевым, кстати, в сауне 
портрет князя Михаила Гахаева – вели-
кого лидера Большедербетовского улуса. 
В его честь Джинцанов установил в Го-
родовиковске памятник – это тоже эле-
мент патриотизма, присущий сису.

***
Если же без лирики - Джинцанов в по-

стоянном поиске. Днём и ночью думает над 
тем, как сделать свою сауну, не похожей на 
десятки других в Элисте. При том, что не-
достатка в посетителях «Ми-Ба-Джи» не 
испытывает. «Первые годы мы в клиентах, 
как и вся местная коммерция, нуждались, 
причём остро, - говорит Джинцанов. – Мы 
их к себе зазывали как могли, хотя отдача, 
если честно, не всегда была адекватной. 
Теперь же ситуация круто изменилась: 
не клиент нас выбирает, а мы его, отдавая 
предпочтение настоящим ценителям сау-
ны, а не любителям побултыхаться в воде 
и крепко выпить в компании друзей и под-
руг. В работе «Ми-Ба-Джи» на первом ме-
сте качество. Его достойны получать все, 
кто к нам идёт именно с такой целью».

Добавлю: качественные услуги «Ми-
Ба-Джи», как ни одна другая сауна Эли-
сты, оказывает круглые сутки. Но это 
всего лишь один из её больших плюсов. 
В ней всегда есть вода. Даже тогда, когда 
в городе её нет по несколько суток. Эта 
сауна – единственная в городе, где парная 
моется внутри, снаружи и проветривается 
ежедневно. Помещения обрабатываются 
бектерицидной лампой («кварцевание» 
воздуха) и окуриваются благовониями. 
Мебель в «Ми-Ба-Джи» из натурального 
дерева, что создаёт уют. В каждом зале 
имеется чайная, раздевалка, массажная, 

душ, бассейн и парная. Работают два 
зала: большой на 6-8 человек и малый - 
на 3-4 человека. С восьми часов утра и до 
четырёх дня обслуживание ведётся в об-
щем зале, а остальное время – на выкуп.

И напоследок экспресс-отзывы посе-
тителей «Ми-Ба-Джи».

Юрий ДАВАЕВ; «Хожу сюда вось-
мой год. Всё устраивает, особенно Бад-
маич (Джинцанов. – Прим. «ЭК»). Всё у 
него есть, такое ощущение, что у друга 
в гостях находишься».

Арсен ЦУРОЕВ, гость из Баксана: 
«Часто привожу в Элисту детей на со-
ревнования по борьбе. В такие дни хожу 
сюда попариться. Очень нравится: чи-
стота, уют, да и недорого по нынешним 
меркам. Земляки по моему примеру ходят в 
«Ми-Ба-Джи», им тоже здесь по душе». 

Лев БУРГУКОВ
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Аб. 474. Русская женщина  44 года 165/61 Разведе-
на, проживает с дочерью в своем ч/доме. Симпатичная, 
стройная, общительная. Работает воспитателем в дет-
ском саду. Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. 

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 разведена. 
Проживает с сыном в своей квартире. Работает воспи-
тателем в детском учреждении. Приятной внешности, 
улыбчивая, добрая без материальных претензий по-
знакомится с русским му жчиной до 55 лет добрым по 
характеру и без вредных привычек. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о работает на 
гос. службе. Замужем не была, детей нет. Серьезная, 
порядочная без вредных привычек. Проживает с роди-
телями. Умная, скромная, в свободное время много чи-
тает. Познакомится с калмыком до 40 лет. Серьезным, 
порядочным и с в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 Разведена, 
проживает с дочерью в своей квартире. С в/о, работает 
специалистом в частной фирме. Самостоятельная, са-
модостаточная, по характеру спокойная, не скандаль-
ная. Миловидная, стройная, познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Разведена, прожи-
вает одна. Работает врачом. Без вредных привычек. Без 
материальных и жилищных проблем. Скромная, простая 
в общении, домоседка. Познакомится с калмыком близ-
кого возраста, интересным в общении и не курящим.

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

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим обра-
зованием. Работает в бюджетной организации. Без ма-
териальных проблем. Проживает одна в своей квартире. 
Замужем не была, детей нет. Жизнерадостная, активная 
по жизни, стройная и без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 40 лет. Умным и не пьющим.

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

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С высшим обра-
зованием, работает менеджером в частной компании. 
Замужем не была детей нет. Проживает с родителями. 
Приятной внешности, стройная, добрая по характеру, 
скромная. Без вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет  умным, порядочным и не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  52 года  162/57  Раз-
ведена, проживает с сынов в своем доме. Работает про-
давцом. Без особых материальных проблем. Хороший 
кондитер, любит печь и готовить. В доме всегда чистота 

и уют. Приятной внешности со стройной фигурой, по-
знакомится с русским мужчиной до 65 лет. Физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Замужем не была 
детей нет. С высшим образованием, работает в финан-
совой сфере. Жильем обеспечена. Симпатичная, с при-
ятной улыбкой не курит. Познакомится с калмыком до 40 
лет. Интересным в общении и с высшим образованием. 

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  Вдова, прожива-
ет с детьми. С высшим образованием, интеллигентная, 
приятная в общении без материальных проблем позна-
комится с калмыком близкого возраста интересным в 
общении и не пьющим.

Аб. 615. Русская женщина 60 лет 164/63 Вдова, 
проживает с дочерью и внуком в своем частном доме. 
На пенсии, но продолжает работать. Материальных 
проблем не испытывает. С высшим образованием, 
умная, интеллигентная, тактичная. С веселым, добро-
желательным характером. Стройная, в свободное время 
занимается плаванием и вообще очень любит спорт. 
Познакомится с умным, физически крепким русским 
мужчиной от 55 до 65 лет.

Аб. 617. Красивая русская девушка 29 лет. 172/58 
Разведена, воспитывает дочь двух лет, проживает с 
родителями в своей квартире. Не меркантильная, без 
материальных проблем и без вредных привычек. По-
знакомится с русским парнем до 40 лет интересным и 
воспитанным.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 168/65 Стройная, 
без вредных привычек, Разведена, воспитывает сына, 
работает продавцом, без особых материальных про-
блем, есть свое жилье. Познакомится с калмыком до 50 
лет, для создания семьи.

Аб. 621. Калмычка 50 лет 168/70 Разведена, про-
живает одна в своей квартире. Занимается коммерцией, 
не меркантильная, выглядит моложе своих лет. Позна-
комится с калмыком близкого возраста для серьезных 
отношений.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 Разведен, детей нет. 
Ведет здоровый образ жизни, выглядит моложе своих лет. 
Закончил престижный столичный ВУЗ, в Элисте работает 
директором небольшой фирмы. Материально и жильем 
обеспечен. Умный, честный, добрый, внимательный, 
интересный в общении. Познакомится с интересной, до-
брой, приятной  и воспитанной калмычкой без вредных 
привычек и способной родить совместного ребенка.

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

Аб. 254. Калмык 36 лет  168/67 Женат не был, де-

тей нет. Работает на гос. Службе. Без особым матери-
альных проблем. Проживает с мамой в своей квартире. 
Без вредных привычек, занимается восточными едино-
борствами. Познакомится с калмычкой дл 35 лет, без 
вредных привычек и без детей.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 разведен. Дети 
взрослые живут отдельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает мастером на стройке, без особых мате-
риальных проблем. К спиртному равнодушен, домосед, 
познакомится с калмычкой до 55 лет, доброй и простой 
по характеру.

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

 
Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. Прожива-

ет один на съемной квартире. Предприниматель. Зани-
мается строительством и ремонтом домов. Материаль-
ны проблем не испытывает. Вредных привычек в меру. 
Порядочный, внимательный, добрый. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 168/75 разведен. 
Проживает с дочерью в своей квартире. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. Материальных про-
блем не имеет. Доброжелательный, спокойный, внима-
тельный. Познакомится с русской женщиной близкого 
возраста и с доброй,  простой по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90. Разведен, прожи-
вает один в своей квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. Интеллигентный, 
эрудированный спокойный по характеру. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет и не склонной к полноте.

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

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, воспи-
тывает сына 8 лет. Работает водителем. Добрый и поря-
дочный, вредных привычек в меру. Жильем обеспечен, 
трудолюбивый, мастеровитый и спокойный по характе-
ру. Познакомится с калмычкой близкого возраста.

Аб. 483.  Калмык 40 лет 175/82 С высшим обра-
зованием, работает в правоохранительных органах, 
материально обеспечен, есть квартира, машина. Позна-
комится со стройной калмычкой до 35 лет.

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Поможем снять, купить комнату, квартиру в 
Санкт-Петербурге. Поездки в Европу для 2-х и 
более человек. Молодоженам  - скидки.

 8-906-253-90-22, 8-965-044-42-65 (С-Петербург)
        8-960-897-64-32 (Элиста)

Набор в группу Шахматной Академии. Обуче-
ние бесплатное!

 8 927 592 61 29, 2-57-86

Повстречались три преступника: 
медвежатник Белов, домушник 

Чернов и карманник Рыжов. «Уди-
вительно то, что один из нас имеет 
черные, второй белые, а третий 
рыжие волосы, но ни у одного цвет 
волос не совпадает с фамилией», - 
сказал черноволосый. «И правда...», 
- сказал медвежатник Белов. Какой 
цвет волос у карманника?

Ответ - 
в следующем  номере «ЭК»

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

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

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

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

Монтаж газовых колонок, 
отопления и водопровода. 

Услуги сантехника. 
 8-961-394-13-65, 

8-961-549-26-40

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

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

СДАЮ
Сдаем квартиры, кухни.

 2-66-33 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Уважаемые руководители учреждений,
 организаций и автовладельцы!

Автозаправочная станция «Аршан» 
доводит до вашего сведения, что с 1 марта 
2012 года при приобретении за наличный 
расчет бензина в количестве 30 литров за 
одну заправку, дополнительно выдается  
1 (один) литр бесплатного бензина.

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке 
автодорог Элиста - Ики-Бурул.

Администрация АЗС «Аршан».

Антицеллюлитный массаж.
 8-961-842-32-89

Продается ноутбук б/у pavilion dv5 intel core 2 duo.
Оперативная память - 2Гб, HDD - 250 Гб.
Цена: 10000 руб.

 2-66-33, 8-961-399-32-02

Двери, замки, окна, линолеум. Сборка и 
ремонт мебели. Плитка, гипсокартон, сайдинг. 
Мелкий электроремонт.

 8-961-395-54-78, 8-927-590-76-75

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

Памятники. Гранит. Крошка. К Пасхе. Хране-
ние. Установка по районам. 
Адрес: ул. Клыкова, 77 (ост. Водоканал).

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

Российская некоммерческая непо-
литическая организация «Голос» за-
щищает права избирателей, содейству-
ет развитию гражданского общества, 
выступает за честные, прозрачные и 
свободные выборы. Каждый россия-
нин может стать нашим партнером и 

сообщить о нарушениях, допущен-
ных в ходе избирательной кампании 
на «Карту нарушений на выборах», по 
адресу: www. картанарушений.рф или 
www.kartanarusheniy.ru. 

Сообщать о нарушениях можно не-
посредственно с сайта, с его мобильной 

версии, позвонив на бесплатный номер 
«горячей линии»: 8 800 333 33 50, а так-
же, отправив sms на номер: +7 925 003 
33 50, или в региональное отделение 
«Голос» РК по телефону: 8 937 461 21 02 
или 8 909 398 86 25.

Помните, нарушители боятся публичности!

ÍÅ ÒÅÐßÉ ÑÂÎÉ ÃÎËÎÑ!


