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

газете «Комсомольская 
правда» от 13-20 марта 
2008 г. вышла статья под 

заголовком «Кто из известных 
был у пророчицы». Пророчица 
- это знаменитая ясновидящая 
Ванга. Интервью давали такие 
российские знаменитости, как 
актриса Алла Демидова, актер 
Вячеслав Тихонов, писатель 
Леонид Леонов, академик На-
талья Бехтерева. Корреспон-
дент «КП» взял интервью и у 
тогдашнего Президента Кал-
мыкии Кирсана Илюмжино-
ва, который сказал: «В одну 
из встреч она попросила меня 
развернуть перед ней карту 
Калмыкии, долго смотрела 
на нее невидящими глазами и 
неожиданно ткнула пальцем со 
словами: «Здесь много нефти». 
Пророчество оказалось вер-
ным, и мы, - продолжил Прези-
дент Илюмжинов, - построили 
на этом месте большой завод 
по переработке нефти».
Возникает закономерный во-
прос: «Где же этот завод?»

Разве это не гнусность - так 
вводить в заблуждение всех 
вокруг? Газета «КП» издается 
многомиллионным тиражом. 
Ее читают не только в России, 
но и в ближнем и дальнем зару-
бежье. Прочитав это интервью, 
читатели, конечно, поверили, 
что такой завод действительно 
существует. Однако нам, жи-
телям Калмыкии, совершенно 
достоверно известно, что тако-
го завода никогда не было и нет 
вообще.

Но если о существовании 
такого завода было громогласно 
заявлено не простым жителем 
республики, а официальным ли-
цом, ее Президентом, то ему надо 
было сделать попытку сгладить 
эту явную ложь и хотя бы начать 
строительство    этого завода. 
Тогда бы народ Калмыкии мог 
бы поверить такому  заявлению  
Президента,  поскольку  каждый 
руководитель  должен показывать 
себя своими делами, а не словами 
и пустыми обещаниями.

Очередная гнусность быв-
шего Президента выразилась в 
«воздушном замке» в виде стро-

ительства Каспийского морско-
го порта, когда он во всеуслы-
шание заявил, что в Лагане не 
только будет построен морской 
порт с многомиллионным гру-
зооборотом, но и будет постро-
ена железная дорога, которая 
соединит станцию Улан-Холл и 
город Лагань.

В газете «Известия Калмы-
кии» была даже помещена фо-
тография Кирсана Илюмжинова 
с каким-то банкиром у камня, 
заложенного на месте якобы бу-
дущего морского порта. Хотя и 
прошло много лет с тех пор, а 
строительство порта даже и не 
начиналось.

Приведу и еще один факт 
гнусного поведения бывшего 
Президента, заявившего, что 
якобы планируется производить 
сборку тракторов «Беларусь» на 
месте разоренного Каспийского 
машиностроительного завода.

Я привел только три приме-
ра из множества гнусностей из 
17-летней президентской прак-
тики Кирсана Илюмжинова.

Уважаемый Алексей Мара-
тович, мне бы хотелось выра-
зить пожелание, чтобы в Вашей 
деятельности на посту Главы 
нашей республики слова не рас-
ходились с делом. «Не можешь 
— не обещай, сказал - сделай» 
-это высказывание должно быть 
девизом руководителя любого 
ранга, так я думаю. Тогда народ 
поверит Вам. И надеюсь, что 
так и будет.

В заключение хочу привести 
слова великого Чингисхана, по 
признанию ЮНЕСКО, лично-
сти тысячелетия: «Никогда он 
(вождь) не познает счастья, пока 
его народ несчастлив».

Белой Вам дороги!

Бадмаев Валерий Ишляевич, 
пенсионер 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГДЕ ЖЕ ЭТОТ ЗАВОД?

В

Верят не тем, кто не врет, а тем, кто врет уверенно. 
Барон Мюнхгаузен 

Несдержание своего слова 
правителем является 

гнусностью»
Чингисхан

ительства Каспийского морскоИЗВИНИТЕ, НЕ КУРЮ!
– В школу я пошел в Араль-

ске, класс получился своеобраз-
ным – двадцать восемь греков, 
двадцать девятый я, тридцатый 
был русский Юра Волков и 
тридцать первый – казах, – вспо-
минает Валерий Николаевич. – 
Греки тоже оказались детьми ре-
прессированных, но со стороны 
«черных полковников» (помните 
хунту?), их родители эмигриро-
вали в нашу страну. Учительни-
ца – потомок эллинов, правда, 
русский язык знала хорошо. Мы 
даже на уроках пения записыва-
ли слова греческих песен в рус-
ской транскрипции и соловьями 
заливались.

Так вот, курить меня научили 
греческие пацаны, когда мне было 
шесть лет. На переменах втихаря 
смолили, бычки бросали в под-
дувало печки. Всё было хорошо, 
пока нас не застукали девчонки 
и не наябедничали учительнице. 
Та, в свою очередь, сообщила ро-
дителям.

Ничего не подозревая, при-
хожу домой – первый класс, 
проучились месяца два, – отец 

молча достает топор, поднима-
ет меня за ногу, как Карабас-
Барабас Буратино, и на весу 
несет на площадь, где нахо-
дился колодец – это метров 
за 150-200. Женщины из дво-
ров выбегают, кричат, ты что, 
мол, Николай, делаешь?! А он 
шагает с самым решительным 
видом. Положил меня на край 
сруба и спрашивает: «Ты по-
чему куришь, почему меня 

позоришь?» Я молчу. Он про-
должает: «Будешь курить?» 
- и топор поднимает.  Я ору: 
«Нет!» У меня до сих пор в 
глазах стоит – толпа женщин 
и детей, все плачут, стонут. А 
отец мне: «Громче, тебя никто 
не слышит!» Я как заорал на 
всю площадь: «Не буду, никог-
да не буду!»

Окончание - стр. 3

ХОЧУ НАУЧИТЬ ЛЕТАТЬ ВНУЧКУ
Валерий ОЧИРОВ:

е ошибусь, если скажу, что человек 
безупречной честности, военный летчик, 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
Валерий Очиров в рейтинге мировой 

известности калмыков занимает лидирующее 
положение. Чтобы больше узнать о нем, 
основательно покопался в интернете (публикаций 
об Очирове – множество) и вот что меня поразило: 
практически все отзывы об этом человеке носят 
исключительно положительный характер. 
А на «интернет-форуме вертолетчиков» 
(есть и такой) о нем ходят легенды.
Недавно наш прославленный земляк побывал 
в Элисте, встретился с главой РК Алексеем 
Орловым. Обсуждался, в частности, вопрос 
об утилизации на территории республике 
Калмыкия списанных летательных аппаратов 
всех российских авиакомпаний. Поневоле 
тут же вспомнилось нечто подобное: в свое время 
г-н Илюмжинов предлагал построить завод 
по ремонту моторов «Боингов», что стало 
очередным мыльным пузырем. Повод был найден,
 и после телефонного разговора «добро» 
на встречу получено.
Валерий Очиров оказался на редкость интересным 
собеседником; сложность общения заключалась лишь 
в одном: его раз за разом приходилось «спускать 
с небес на грешную землю». Понятно, авиация – 
конек любого летчика, на котором он готов гарцевать 
часами, но лимит времени нас поджимал.

НН
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«Аргументах и фак-
тах» читаю: Фонд 
«Обще ственно е 
мнение» (ФОМ) 
считает, что 32 про-

цента россиян думает, что «мно-
гонациональность» принесет, 
скорее, больше вреда, нежели 
пользы. А 24 процента испыты-
вает раздражение или неприязнь 
по отношению к представителям 
другой национальности. «Левада-
центр» считает, что 56 процентов 
населения предсказывают мас-
совые кровопролитные столкно-
вение на национальной почве. 
Есть радикальные предложения. 
Например, перекроить границы 
регионов, убрав название нацио-
нальностей коренных жителей.

В этих же «АиФ» статья 
«Русские должны быть первы-
ми» (а кто против?) Игоря Ле-
бедева, руководителя фракции 
ЛДПР в Госдуме, сына бесогона 
Владимира Жириновского. Об 
изменении территориального 
деления и упразднении нацре-
спублик. «Должна быть не ре-
спублика Татарстан, а Казанская 
Губерния и т. д.» - так зомбирует 
сын бесогона инертное населе-
ние России. Бесогоны – это яко-
бы борцы против бесов, а сами и 
есть проводник бесовщины.

Отец и сын Жириновские, 
кстати, зомбируют и Путина. Есть 
ли здравый смысл у других? Со-
мневаюсь. Сытые бесы правят 
бал, Молчалины, Ставрогины, 
Верховенские и всякие волопасы-
образованцы им подыгрывают. Бе-
согоны хотят отделить нацреспу-
блики от России или упразднить 
их. Мол, много дотаций уходит 
на их развитие. Замечу, дотации 
дают всем регионам. Другой во-
прос: а что мы даем?

К счастью, Медведев и Пу-
тин их мнения не разделяют. 
Напротив, помогают Калмыкии, 
как могут. А мы 2,5 миллиардов 
рублей для сельского хозяйства 
где-то не там посеяли, миллиар-
ды должны России. Нужна здра-
вая нацполитика, а её нет. Нам 
нужен отказ от свободы расхри-
станности и вседозволенности. 

Надо обуздать ксенофобов и 
прочих националистов.

Мы, простые провинциалы, 
ничего не сможем сделать, да у 
нас и не спрашивают. В Москве 
столкнулся с «равноправием». 
Только на родине не чувствую 
ксенофобии, зато у нас другая 
«фобия».

То безработица, то «степное» 
сокращение бюджетников. Вро-
де бы еще и рано закругляться и 
готовиться к безмолвному «ми-
крорайону», а на службе, друзья, 
недруги подталкивают вежливо 
«к выходу». Тактично, с подтек-
стом, дескать, надо и честь знать 
– уступи дорогу молодым. Се ля 
ви. Пора привыкать к темноте, а 
ты хорохоришься. Хотя никто в 
умственном, физическом мараз-
ме меня еще не упрекали. Но та-
ковы «степные» правила.

Оторвавшись от централь-
ных СМИ, где сплошной нега-
тив, прочел книгу профессора 
Николая Биткеева «Джангар» в 
системе образования». И вдруг 
почувствовал оптимизм. В пику 
ксенофобам он не рефлексирует, 
не брюзжит, а создает нужное, 
полезное для республики и не 
только. «Джангар» в системе об-
разования» - умное исследова-
ние, а не любительский подход к 
изучению национального эпоса.

Во-первых, предлагается 
программа для углубленного 
его изучения в старших классах 
школ, гимназиях, лицеях, пед-
колледже и училище искусств. 
Все разложено по полочкам для 
учителей и педагогов: тема уро-
ка, цель урока, наглядные посо-
бия, практические занятия и т. д. 
Такого внятного, подробного и 
профессионального разбора ни-
где раньше не встречал.

Но самое главное: Битке-
ев кратко изложил все песни 
«Джангара». Для нас, ленивых, 
нелюбопытных, не прочитавших 
его полностью. Для любителей 
хвастнуть, что читали эпос, чуть 
ли не «от» и «до». Всем польза, 
но больше для взрослых. Прочти-
те, земляки! Оставьте «квасной» 
патриотизм в покое, и прочтите 

30 страниц биткеевского переска-
за. Язык простой, без выспрен-
ности и научного налета. Книга 
издана на русском и калмыцком 
языках.

Послушал диск композитора 
Андрея Эрдниева, и это также 
взволновало. Говорю ему: зря ты 
сидел 30 лет в редакции, писал 
опусы, которые сейчас никто и 
не вспомнит. Надо было музыку 
сочинять! А он отмахивается, 
мол, а кто бы тогда семью содер-
жал? И это верно. Поразительно, 
но сочинению музыки Эрдниев 
не обучался. А его марш «Басан 
Городовиков» исполнил оркестр 
Северо-Кавказского военного 
округа. Хвалили военные Ан-
дрея Баерхаевича, и это дорого-
го стоит.

У Эрдниева, впрочем, не-
мало и лирико-патриотических 
произведений. Он издал целых 
три сборника песен с нотами. В 
основном на свои, как ни груст-
но об этом говорить, скромные 
доходы. 

В последнее время местное 
телевидение сделало акцент на 
калмыцкое искусство. Это - по-
зитив. Частенько слышу песни 
в исполнении молодых певцов и 
зрелых. Разных, разумеется, по 
уровню исполнительского ма-
стерства, но симпатичных в це-
лом – Д. Шалханова, Б.Очкаев, 
В.Убушиев, Э. Бурвяшова, А. 
Очкаева и другие. Мне говорят: 
не слишком ли часто мелькают 
они на экране ТВ. Я отвечаю: а 
вы не смотрите на экран, а слу-
шайте. Пусть песни и родной 
язык у вас будут на слуху. 

Радует, что все больше моло-
дых идут на сцену. Если у нас не 
процветает экономика, то пусть 
хоть искусство процветает. Ко-
личество когда-нибудь да пере-
йдет в качество. В противовес 
всем ксенофобам и бесогонам 
надо дерзать! Так пусть же наши 
певцы, танцоры, художники, 
композиторы, писатели, поэты и 
актеры театра не сходят с экра-
нов телевизоров и сценических 
подмостков. Это - позитив! И его 
надо развивать!

Борис ШАГАЕВ, 
театральный режиссер

НЕГАТИВ-ПОЗИТИВ
егатив - трагедия в Японии. А также недавние смер-
ти Вульфа, Гурченко, Казакова - знаковых фигур в куль-
туре. Плюс - «степные» сокращения бюджетников и 
полный кирдык во всех сферах нашего бытия. А тут 

еще и средства массовой информации пугают концом све-
та. А пока он не наступил, наступают цены. И ксенофобия 
растет. Бесогоны оживились: хотят нацреспублики упразд-
нить. До конца света. Не дождутся ни того ни другого.

НН
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раздник Великой Побе-
ды, исторически важный 
день не только для быв-
ших советских респу-
блик, но для всего мира. 

Это подвиг народа, о котором уже не-
мало сказано, забывать о котором ни в 
коем случае нельзя. Однако как часто 
мы слышим сообщения из разных го-
родов России об очередном надруга-
тельстве над мемориальными комплек-
сами, посвященными великой победе. 
Подобные сообщения стали едва ли не 
нормой наших дней. Обидно и горько 
осознавать, что потомки тех, что воевал 
и отдавал свои жизни во имя общего 
блага, оскверняют память своих пред-
ков, разрушают мемориалы и рисуют 
на них ненавистные символы нацизма. 

В преддверии праздника Дня По-
беды, случаи вандализма учащаются. 
После Великой Отечественной войны 
вряд ли кому-либо из граждан СССР 
могло прийти в голову, что всего через 
50 лет в России всерьёз начнут гово-
рить о русском фашизме... но, говорят. 
И не без основания. Так откуда же он 
взялся? Нужно отметить, что условия 
для фашизма в Италии и нацизма в 
Германии были очень похожи на со-
временную Россию: страны после 
первой мировой войны имели (осо-
бенно Германия) полуразрушенное 
производство, обнищание населения, 
массовую безработицу, разгул пре-
ступности, жировавших спекулянтов 
и аферистов разного калибра... и ника-
кой уверенности в завтрашнем дне.

Что хочет простой человек в по-
добной ситуации? Ясно, что: работу, 
порядок, искоренение уголовников и 
жуликов и улучшение жизни в стра-
не вообще, а своей - в частности. Но 
если власти не могут этого обеспечить 
в силу своей слабости, чего он жаж-

дет больше всего? Он хочет «твердой 
руки»! В такой ситуации, люди готовы 
поверить даже в идею фашизма. Осо-
бенно это касается молодых людей 
ведь на неокрепшее сознание влиять 
намного проще и эффективнее, под-
росток более восприимчив и ему свой-
ственно быть максималистом. Так зре-
ет почва для неонацизма. 

Но что же касается нас, нашей ре-
спублики? Казалось бы, в Калмыкии 
ситуация выглядит не столь удручаю-
ще, организаций неонацистского толка 
нет, как нет и людей открыто пропаган-
дирующих эту идеологию. Однако все 
же расслабляться не стоит. 5 мая этого 
года на мемориальном комплексе, па-
мяти героев гражданской и Великой 
Отечественной войны в парке «Друж-
ба» появились надписи, сделанные 
черной краской. Хорошо еще то, что 
они не были оскорбительного содержа-
ния и их нельзя назвать проявлением 
фашизма. Но одно только то, что кто-то 
из граждан республики осквернил ме-
мориал и прах захороненных тут сол-
дат, павших за нашу Родину, является 
уже тревожным знаком. Сложно ска-
зать, какие цели преследовались этими 
людьми, которые накануне праздника 
победы совершили акт вандализма. 
Одно ясно, должного уважения к под-
вигу наших предков уже нет. 

А нет его из-за недостатков в обра-
зовании и воспитании подрастающего 
поколения. Наивно полагать, что если 
вспоминать о войне и ветеранах раз в 
год, дети, воспитанные на навязанных 
медиакультурой персонажах, мораль и 
этика которых давно отошли от идеалов 
героического прошлого, будут искренне 
«помнить и гордится» подвигом павших 
предков на полях Второй Мировой. 

Гаря УБУШИЕВ

ОБИДНО И ГОРЬКО
современной России осталось не так уж много настоящих празд-
ников. Появляются новые, меняются названия старых, но есть 
один, действительно святой день среди прочих – это праздник 

9го мая, День Победы. 
ВВ

ПП

«Россия, страна оптими-
стов. Пессимисты давно 
уже уехали». 

Ж. Алферов – 
нобелевский лауреат.
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Он опустил топор, схватил за 
руку и потащил домой. У меня 
ноги по песку волочатся, слезы 
градом льются. Такой позор, та-
кое унижение пришлось испы-
тать, что с тех пор не курю.

ЗАВОД – ЭТО НЕ МИФ
Как президент Объединен-

ной национальной ассоциации 
деловой авиации России я не 
раз бывал в крупнейших аэро-
портах России – Домодедово, 
Шереметьево, Екатеринбурга, 
Минвод, Самары – и обратил 
внимание: стоят в так называе-
мом могильном строю старые, 
изношенные, никому не нуж-
ные летательные аппараты. 
Зная, что Элистинский аэро-
порт, переданный на республи-
канский баланс, используется 
крайне не эффективно, поду-
мал: а почему бы ни разрабо-
тать федеральную, сочленив 
ее с региональной, программу 
утилизации авиационных ком-
плексов страны – гражданских 
и военных летательных аппа-
ратов?

У меня есть несколь-
ко серьезных претендентов-
инвесторов, которые говорят: 
«Если на федеральном уровне 
выйдет постановление о строи-
тельстве завода такого профиля, 
мы готовы вложить необходи-
мые средства». Нужно, чтобы 
местные власти выделили гек-
таров двести территории, при-
легающей к нашему аэропорту, 
а федералы перечислят средства 
на площадки, рулёжки и так да-
лее, чтобы на спецтерриторию 
можно было закатывать техни-
ку, и главное – чтобы привлечь 
инвесторов – закрепят на этой 
площадке свободную промыш-
ленную экономическую зону. 
Тогда успех гарантирован. Под-
черкну, это не только алюминий 
и медь, это и драгметаллы. Са-
молетов типа ТУ-154 на сегод-
няшний день высвобождается 
более пяти тысяч, а еще Ил-62, 
Ил-78…

Гражданская авиация пере-
профилируется на современ-
ные «Боинги», «Аэрбасы», 
«тушки» же остаются не при 
деле. А в каждой из них 100-
150 тонн!

Должна быть создана общая 
площадка, завод с высокотех-
нологичным оборудованием, а 
не зубило с кувалдой, при по-
мощи которых можно сбивать 
заклепки, подъездные пути, со-

ртировка,  квалифицированные 
кадры и так далее. Это очень 
перспективный проект. Будут 
задействованы около тысячи 
человек, и работы им хватит на 
четверть века. Согласитесь, для 
Элисты это неплохо.

Когда своей идеей поделил-
ся с друзьями, одноклассника-
ми, они организовали встречу 
с Алексеем Орловым. Он очень 
заинтересовался моими пла-
нами, и сейчас я займусь раз-
работкой концепции проекта 
постановления правительства 
России по этому вопросу, что-
бы выйти с ней на Минтранс. 
Будем работать параллельно 
с местными властями, чтобы 
продавливать это дело с двух 
сторон. Подчеркиваю: в России 
подобного завода нет, и этим 
нужно воспользоваться.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Кто бы что бы ни говорил, 

но Калмыкия для меня – роди-
на и мне не безразлично, что 
тут происходит. Я – продвину-
тый пользователь интернета, 
и, конечно же, в курсе собы-
тий. Правление Илюмжинова 
комментировать не хочу – вам 
известно гораздо больше. Но 
сейчас, когда читаю, что ны-
нешний глава РК встретился с 
исполнительным директором 
ФИДЕ, с которым обсудил про-
блемы развития шахмат, то я 
недоумеваю от подобного, так 
как считаю: этими третьесте-
пенными делами должен зани-
маться кто-то другой – не тот 
уровень.

И все же, мне кажется, что 
с приходом нового руководите-
ля, ситуация в Калмыкии меня-
ется в лучшую сторону. Во вся-
ком случае, в беседе я увидел 
заинтересованность господина 
Орлова; мне показалось, что 
он озабочен проблемами, до-
ставшимися от предшествен-
ника, и хочет их решить. И то, 
что он постепенно избавляется 
от прежней команды, – вселяет 
определенную надежду.

Главное – человек трез-
во оценивает ситуацию. Если 
«тот» руководство республикой 
считал своим хобби, а занимал-
ся другими делами, то сейчас 
расклад иной. 

ТРАВА НА СКАЛЕ
Недавно отмечал юбилей 

и очень рад, что удалось в по-
следний момент найти и «выта-
щить» на мероприятие своего 
штурмана, талантливого летчи-

ка Колю Федорина, с которым 
меня связывают, пожалуй, са-
мые памятные мгновенья аф-
ганской войны.

В тот день наша эскадри-
лья «работала» в семидеся-
ти  километрах юго-западнее 
Кабула, где мы сопровождали 
продвижение на марше мото-
стрелкового полка. Это был 
уже третий вылет; жара под 
пятьдесят градусов, вертолё-
ты при такой температуре за-
висать не могли, тем более с 
полным комплектом боевых 
«подвесок», взлётный вес пре-
вышал максимальный – две-
надцать тонн, – и потому мы 
взлетали с по-самолётному, с 
разбегом. Штурманом вместо 
заболевшего Александра  Ду-
бровского «пошёл» Николай.

На  скорости сто двадцать 
взлетаем и, убрав шасси,  плав-
но набираем высоту. Заняв  
около четырёх тысяч метров, 
вышли в район боевых дей-
ствий, связались с авианавод-
чиком. Обстановка была  очень 
тяжёлой: в глубоком  ущелье 
наша  пехота растянулась на  
три-четыре  километра. 

Воспользовавшись этим, 
противник нанёс удар стандар-
тно: в голову  и  в  хвост колон-
ны. Много машин горит, идёт  
бой. Определившись, где свои, 
а где чужие, прошу задачу. Че-
рез мгновение оттуда, снизу, 
нас  ориентирует авианаводчик. 
Сваливаемся в отвесное пики-
рование, но с этим  курсом  ата-
ка не получилась: противник  не  
просматривался из-за скалы, всё 
зря проделали. В поиске более 
удобного захода выполняю раз-
ворот. Внизу, прикрытое  тенью 
скал, сквозь  дым  от  горящих 
танков и  машин  просматрива-
ется дикое  ущелье и узенькая,  
почти  высохшая  речка. А ка-
менные стены – выше  трёх  ты-
сяч  метров.

И тут мы  увидели  огневую  
точку противника.

Выхожу  на  боевой  курс 
и  плавно  перевожу машину в  
пикирование с  максимальным  
углом, при  этом чувствую, как  
зависаю  на  ремнях. То же про-
исходит и с Николаем. Мгнове-
ние – ловлю  в прицел  против-
ника, секундная выдержка и 
делаю два  нажатия  на  боевую  
кнопку. Машина  слегка  кач-
нулась, и я нутром ощутил, как  
мы  на  тонну  полегчали.

Тут же приступаю к выходу 
из  пикирования, тяну  ручку  
управления  на себя, ущелье  и  

скалы  резко смещаются вниз,  
уходят  под меня, а  перед  гла-
зами  появляется  ослепитель-
ное  небо. Но вертолёт с  углом  
тангажа  тридцать-сорок гра-
дусов (задрав нос)  с огромной  
вертикальной  скоростью летит 
вниз; мы по сути  падаем  на  
дно  ущелья и нам  только оста-
ётся  ждать смерти. Боковым  
зрением наблюдаю, как пересе-
каем  речку, а впереди  по курсу 
– вот она –   противоположная  
стена и совсем  немного  оста-
лось до освещённой  солнцем  
её поверхности. Ясно вижу на 
ней траву и  наскальные  тре-
щины. В этот  миг мне  показа-
лось,  что  я ничего и никого  не 
слышу, ни  двигателей, ни  ра-
дио  и  в  этой  странной тиши-
не вдруг звучит голос  Николая, 
который совершенно  спокойно 
говорит:

– Командир, это конец? 
«На автомате» отвечаю:
– Нет,  Коля,  мы  ещё по-

живём!
В этот  момент  ощуща-

ем  мощный  удар снизу – это 
был сильнейший восходящий  
поток  от прогретой  солнцем  
скалы. Я ждал его и  был уве-
рен, что природа, её  законы 
не обманут! В ту же  секунду  
замечаю, как вариометр пока-
зывает стремительный  набор 
высоты, даже стрелка зашка-
ливает! Перегрузка в красном, 
предельном секторе. Смотрю  
влево  под  себя и вижу, что 
цель  мы накрыли точно, оба  
зажигательных бака ёмкостью  
по пятьсот  литров  легли  там, 
где  было нужно.

Пехота  видела  нашу  ата-
ку и ликовала, а авианаводчик, 
восхищаясь ювелирной рабо-
той, в эфире выражал восторг 
крепкими русскими словами.

На  предпосадочном сниже-
нии над  Кабулом  я  спросил 
штурмана, почему  он задал  
мне  тот  обречённый  вопрос? 
На  что  он ответил:

– Командир, я  увидел  траву  
на  скале… 

           
О СЕМЬЕ

Александра Васильевна, 
моя жена, чудесный человек. С 
1987-го года она – доктор фи-
лософии, кстати, член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации. Пишет стихи, при-
чем, уже давно и преимуще-
ственно хорошие. Многие из 
них переложены на музыку. 
На ее слова поют песни Ла-
риса Долина, Александр Ми-

хайлов, Пресняков-младший, 
Наташа Подольская, Тамара 
Гвердцители, Николай Трубач, 
Ренат Ибрагимов, пел Мурат 
Насыров. На днях прошла пре-
зентация ее двенадцатой книги 
стихов «Свет есть везде». Вы-
нашивает задумку попробовать 
себя в прозе.

Есть дочь Мария, в честь 
мамы моей назвали. Была юри-
стом в компании «Транс-Аэро», 
последние девять лет – началь-
ник управления в «Норникеле» 
с глубоким знанием професси-
онального английского юриди-
ческого языка. Замужем, я уже 
одиннадцать лет как дед, внуч-
ку зовут Саша. 

Младший брат Анатолий 
работает в Москве, сестра Та-
тьяна – на пенсии, тоже жи-
вет в Москве. Отец Николай 
Болдыревич  долгое время ра-
ботал главным инженером в 
ДРСУ, мать Мария Филиппов-
на – кондуктором в АК-1480. 
К сожалению, родители умер-
ли несколько лет назад, почти 
одновременно.

ЛЕТ ДЕСЯТЬ 
ЕЩЕ ПОЛЕТАЮ

Я реалист и никаких по-
литических амбиций не вына-
шиваю. Занимаюсь любимым 
делом, востребован, продол-
жаю летать и уверен, что до 
семидесяти лет с небом не рас-
станусь. Научил летать жену, 
хочу научить и внучку. Самое 
сложное – это взлет и посадка. 
И когда я их научу этому, для 
меня будет огромное счастье. 
Думаю, и для них тоже. Этого 
обязательно добьюсь.

Сейчас, когда есть возмож-
ность и связи, хочу наладить в 
Калмыкии хоть какое-то про-
изводство, которое дало бы 
рабочие места, чтобы люди не 
бежали от нищеты, чтобы они 
имели возможность работать 
на высокотехнологичном обо-
рудовании, получали достой-
ную зарплату. Чтобы люди, на-
конец, стали уважать себя.

Надеюсь, что недалек тот 
день, когда в нашей республике 
появится завод по утилизации 
отработавших срок авиацион-
ных комплексов. Я не буду его 
совладельцем или акционером, 
просто хочу, чтобы сюда с от-
крытым забралом пришел нор-
мальный, грамотный и богатый 
бизнесмен. Поверьте, так будет. 

Записал 
Владимир БЕССАРАБОВ

ХОЧУ НАУЧИТЬ 
ЛЕТАТЬ ВНУЧКУ

Валерий ОЧИРОВ:
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КАК «ЭМЧИ» СТАЛО «ИЛЬЧИ»
Давайте заглянем в историю образова-

ния фамилий. Их образование на Руси шло 
от имени предка (Иванов, Петров); от его 
местожительства (Задорожный, Заречный); 
профессии и должности (Сапожников, При-
казчиков, Бондарь); порядка  рождения 
(Третьяк, Шестак) и так далее. Примеров 
можно привести великое множество, как и 
такое же количество русских фамилий. 

Но не это для нас сейчас главное. Глав-
ное, что русские фамилии складывались 
веками и в современном их написании 
окончательно закрепились у большинства 
населения в течение 18-19 веков. То есть с 
момента массовой выдачи документа, удо-
стоверяющего личность.  Мы не говорим 
здесь о времени происхождения фамилий и 
тем более наиболее знатных из них. Напри-
мер, Александр Сергеевич Пушкин мог бы 
указать на своего предка с фамилией Пуш-
кин в окружении Бориса Годунова. 

С момента происхождения фамилии 
и современного ее написания проходила 
жизнь не одного поколения его носителей. 
Предок Ленина, например, носил фамилию 
Ульянин, но фамилия Ульянов закрепилась 
за родом только с отца Владимира Ильича - 
Ильи Николаевича. 

А теперь давайте перейдем к истории 
присвоения фамилий в современном ее 
написании нам, современным калмыкам. 
Они именно присваивались, а не образо-
вывались и закреплялись, как это было у 
русских на протяжении нескольких поко-
лений. Основной массе калмыков фамилии 
присваивались в советское время,  и только 
калмыкам-казакам - в эпоху царей. Посколь-
ку фамилии калмыкам присваивались рос-
сийскими и советскими чиновниками, то и 
фамилии с отчествами писались на русский 
манер, то есть с окончанием -ов, -ев, -ин 
и -ич. И происходило это в царское время 
так, как описано в воспоминаниях Оки Ива-
новича Городовикова, и почти точно также 
происходило и в советское время. 

Например, мою мать по старому паспорту 
зовут Орусова Цаган Ильчиевна. С фамили-
ей вроде все ясно, образована она на русский 
манер от имени моего деда по матери Орус. 
С отчеством же было ничего не понятно. И 
только потом я выяснил у матери, что слово 
Ильчиевна есть искаженное производное от 
калмыцкого слова     , то есть «врач». 

КАК МЫ СТАЛИ 
«СОВЕТСКИМ НАРОДОМ»

По моим наблюдениям, именно у стар-
шего поколения  калмыков много путаницы 
в образованных отчествах. Оно и понятно: 
неполное имя калмыка состояло из имени 
отца и собственного имени. Например: Ору-

са Цаган, Баснга Баатр, Бембян Инджа. При 
присвоении полного имени калмыку рос-
сийскому чиновнику надо было написать 
фамилию, имя  и отчество. То есть третье 
слово в имени человека, как было принято 
в русской антропонимической системе, сла-
гавшейся из имени, отчества и фамилии. И 
приходилось искать слово, чтобы образо-
вать из него отчество. Иногда это было имя 
отца, иногда деда, иногда второе имя отца, 
иногда и просто прозвище и т. п. Даже сей-
час, на пороге третьего тысячелетия, можно 
встретить среди калмыков родных братьев 
и сестер с разными отчествами, отца и сына 
с разными фамилиями. Даже сейчас не каж-
дый калмык сразу объяснит, что же означа-
ют по–калмыцки русские слова – фамилия 
и отчество. Не абсурд ли это? А с русским 
написанием фамилий от калмыцких имен 
напутано еще больше чем с отчествами. От 
одного слова Манджи образованы следую-
щие  разные  фамилии: Манджиев, Манжи-
ев, Манжеев, Манджеев, Манжиков, Ман-
джиков,  Манжинов, Манжаев, Манджаев… 
И от других имен, кстати, не лучше. 

Что же получается в итоге? А получа-
ется, что фамилии почти у всех калмыков 
появились только вчера, а не как у славян-
ских народов, складывавшиеся веками.  Я 
считаю это в корне неверным. Не манкур-
ты же мы, наконец  Еще совсем недавно 

каждый калмык должен был знать и знал 
семь, а то и больше, поколений своих пред-
ков. Но годы Советской власти, когда из нас 
сделали «новую историческую общность 
людей» под названием «советский народ», 
своей цели добились. Теперь только едини-
цы из калмыков могут назвать три-четыре 
и больше поколений своих предков. Однако 
свой род (əнг, əəмг) знает, даже сейчас, поч-
ти каждый калмык. Это и есть наше родовое 
имя, то есть Фамилия в современном ее по-
нимании. У калмыков, как и у других наро-
дов Востока, полное имя состоит из личного 
имени и родового имени. В полном имени 
калмыка сначала шло родовое имя, то есть  
название рода (əнг, əмиг), многие из кото-
рых уходят корнями в седую старину, затем 
- личное имя, то есть имя отца и собствен-
ное имя. Например, человеку, рожденному в 
роду (əнг, əəмг) Бяргяс  дали имя Багон , а 
отца его звали Санджи. В родном  хотоне он 
звался Санджин Багон, в любом другом ме-
сте Бяргяс Санджин Багон.  Жаль, конечно, 
что ни один калмык в наше время не сделал 
родовое имя своей фамилией. 

КАК НАМ «ОСУЩЕСТВЛЯТЬ» 
СВОИ ДЕЛА?

В славной нашей истории могу назвать 
только двоих калмыков, носящих родовое 
имя: художник Федор Калмык и сподвиж-

ник Емельяна Пугачева Федор Дербетов. В 
укор своим кровным соплеменникам ска-
жу: даже французы, потомки калмыцкой 
принцессы-торгутки носят фамилии  Тор-
гут. Если я ошибаюсь, и родовые фамилии 
носят или носили больше калмыков, чем я 
насчитал, буду только рад этому. Вот по-
слушайте полные калмыцкие имена, как 
они ласкают слух любого калмыка: Эрктн 
Манджин Нимгир, Цаатн Харцхан Дор-
джи, Цевдняхн Тихона  Москаль, Эрктн 
Бембян Инджа, Манджихн Хулхачин 
Очир, Эрктн Гарян Онгырха, Ики-Чонс 
Шикян Дорджи, Эрктн Гарян Элиста, 
Богдахн Бууван Церен, Хошуд Монгна 
Ким, Эрктн Ончхан Джиргл, Шарс-Багуд 
Улюмджин Тюмд. 

И фамилий (родовых имен) калмыцких 
будет определенное количество. Сколько - 
это более точно скажут наши ученые. На-
пример, у корейцев по одной версии, поряд-
ка пятидесяти (родовых имен) фамилий, а 
по другой версии около двухсот. Самые рас-
пространенные (родовые имена) фамилии 
Ли, Цой, Мин, Хон, Ким, Пак. У китайцев 
фамилий тоже около двухсот.  Но суть не 
в количестве, а в том, что, существующее 
русифицированное, искусственно создан-
ное написание полных имен противоречит 
природе калмыцкого языка. Сами посудите: 
на слух к фамилиям на -ов, -ев, -ин  так и 
просятся русские имена и отчества. И нао-
борот: при исконно калмыцком написании 
полного имени, это просто невозможно, и 
благозвучными будут только калмыцкие 
имена. Больно ведь слышать, например, 
как склоняют по-калмыцки русифициро-
ванную  фамилию, имя и отчество калмы-
ка на радио и телевидении. Ломают язык, 
стараются бедные дикторы, мне их просто 
жаль. Но больше всего мне жаль нас, не-
счастных калмыков, до сих пор еще не осо-
знавших, что надо  вернуть  свое настоящее 
имя.  Всего этого  не будет, если мы начнем 
говорить и писать в паспортах свои полные 
имена только в калмыцкой системе име-
нования, то есть по-калмыцки. Я думаю, 
что калмыки уже устали носить свое руси-
фицированное, искаженное имя. Пора воз-
вращаться к своим истокам. «Имя должно 
соответствовать тому, что оно означает», 
- утверждал китайский философ  Конфу-
ций. «Если имена неправильны, то слова 
не имеют под собой оснований; если сло-
ва не имеют под собой оснований, то дела 
не могут осуществляться» - учил он. Как  
актуально это звучит, особенно для нас, со-
временных калмыков, забывающих свой 
родной язык и свое собственное имя. 

Эрктн Инджан Миша
www.erketen.ucoz.ru  

ВЕРНИ ИМЯ СВОЕ, КАЛМЫК!

мя человека. Из чего оно состоит? Полное имя, в современном его 
написании - из имени человека, из отчества человека и из фами-
лии. Поговорим более подробно о Фамилии. Я написал это слово 

с большой буквы,  так как Фамилия это и есть имя человека  в самом  
широком ее понимании.

И
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

16 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.
0.40 «ЛЮДИ ИКС». 
2.35, 3.05 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА». Комедия.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Правда 
о «Ликвидации». 
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 

16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
23.15 Городок.
0.10 Вести +.  
0.30 Профилактика.
1.40 «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ».
4.15 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Мультпарад: «Крокодил ена», 
«Соломенный бычок».
8.55, 15.10, 17.50 «ПЕТРОВКА, 38».
10.40 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»   
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 
Оленегорский игроман. 
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Врачи.
19.55 Порядок действий. 
Полный улёт!  
21.00 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» .
23.00 Линия защиты.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Футбольный центр.
0.55 «В ожидании конца света». 
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
3.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
5.25 Звезды московского спорта. 
Александр Поветкин.
  

«НТВ»  
4.55 НТВ утром. 

8.30 Следствие вели...  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55, 02.45 До суда.
12.00, 01.45 Суд присяжных.
13.25, 03.45 Прокурорская 
проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 «БОМБИЛА».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. 
Петр Налич. 
1.10 Главная дорога.

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там...  
10.50 «БЕЗ СОЛНЦА».
12.35 «Береста-берёста».
12.50 Линия жизни. Валерий 
Халилов.
13.45 «ДОМА ВДОВЦА». 
Телеспектакль. 
15.40 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/с.
16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
53-я серия.
16.35 «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.05 «Маленькие капитаны». 
Фильм 1-й.
17.35 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена».
17.45 Мировая элита русской 
фортепианной школы. Аркадий 
Володось.

18.40 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». 1-я серия. 
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Ольгой Гуряковой и Дмитрием 
Беловым. 
20.45 Острова. Михаил Глузский.
21.25, 1.40 Academia. Николай 
Янковский. Генетика и геномика.
22.15 Тем временем. 
23.00 Кто мы? Элита: фундамент 
и динамит русской власти.
23.55 «ПРЕМИЯ».
01.25 Pro memoria. Венецианское 
стекло. 
2.25 Музыкальный момент. 
Фортепианный дуэт - 
Н.Луганский и В. Руденко. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00, 16.00 По делам несовершен-
нолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
11.00 Спросите повара.
12.00 «КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТИВЕ».
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00, 03.15 Скажи, что не так?!  
18.30 «Моя правда».
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».

21.00 «Русские жёны». Женская 
эмиграция», или В поисках замор-
ского принца.
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
1.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.15 «ЛАЛОЛА».
5.10 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 5.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.05 «Живая история». 
Смерть по разнарядке. 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 04.35 «Опасные встречи 
юрского периода».
11.10, 12.30 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». 1-я серия.
13.10 «ОЧНАЯ СТАВКА».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
  НАЧАЛЬНИК».
22.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
1, 2 серии.
1.15 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
3.20 «Мы выстоим вместе».

ВТОРНИК, 
17 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 Хочу знать.  
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 Свидетели.

23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.45 «ПРАВДА О КОШКАХ 
И СОБАКАХ». Комедия. 
2.40, 3.05 «ОЗЕРО СТРАХА-2». 
Триллер.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КРУТЫЕ БЕРЕГА». 
23.05 Вести +.  
23.25 «Березка». Капитализм 
из-под полы.
0.20 Профилактика.
1.25 Горячая десятка.
2.40 Честный детектив.
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.10 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
10.05, 11.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Московский маршрут. 
Дорожное строительство.
21.05 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ».
22.55 «След Зверя».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА».
2.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?»   
4.20 Линия защиты.  
5.05 «Остановите Андрейченко!»   

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование.
10.55, 3.20 До суда.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 МУХТАРА». 
19.30 «БОМБИЛА».
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 5-й Кино по-итальянски.
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Чистосердечное признание.

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

12.25 Фантазия на тему. Тамара 
Карсавина. 
12.55 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий».
1-я серия.
13.40 Мой Эрмитаж.
14.05 «УГРЮМ-РЕКА». 1-я серия. 
«ГРОМОВЫ».
15.40 «Приключения капитана 
Врунгеля» М/с 
16.00 «Вершки и корешки». М/ф.
16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
54-я серия.
16.35 «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.05 «Маленькие капитаны». 
Фильм 2-й. 
17.35 «О'Генри».
17.45 Мировая элита русской фор-
тепианной школы.Денис Мацуев. 
18.40 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». 2-я серия.
20.05 Власть факта. Эмиграция - 
прыжок в неизвестность.
20.45 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
21.10, 01.55 Academia. Наталия 
Басовская. Крестовые походы.
1-я лекция.
21.55 «Река жизни. Валентин 
Распутин». 1-я серия.
23.55 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
1.20 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Концерт.
2.45 «Уильям Гершель».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут. 
8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

10.00 Дела семейные.
11.00 Спросите повара.
12.00, 18.30 «Моя правда». 
14.00 «ЛЕРА».
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00, 3.40 Скажи, что не так?!    
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
21.00 «Русские жёны». 
Железный занавес. На пути 
к счастью. 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ».
1.00 «РАЗМОЛВКА».
4.40 «ЛАЛОЛА».
5.40 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 5.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.05 «Живая история». 
Покушение на Брежнева.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 04.25 «Опасные встречи 
юрского периода».
11.15, 12.30 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». 2-я серия.
13.00 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
22.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
1.30 «ОЧНАЯ СТАВКА».
3.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА».

Блондинка подала на раз-
вод.
Адвокат:
- Чем вы объясните причи-
ну развода?
- За 5 лет нашего брака он 
выполнил свои супружеские 
обязанности только 3 раза.
- Очень хорошо, с таким об-
винением у нас есть 
хорошие шансы в 
суде!
- Дети у вас име-
ются?
- Да, пятеро!
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ЧЕТВЕРГ, 
19 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости  
14.20 Понять. Простить  
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 Человек и закон. 
23.30 Ночные новости. 
23.50 Судите сами.
0.50 «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛ». 
Комедия.
2.50, 3.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 
ТУПИК».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50 «Драма Ивана Бровкина».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
0.10 «Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин». 
Фильм 2-й. 
1.15 Профилактика.
2.25 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». 2-я серия.
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 07.30 Настроение. 
8.20 «Рики-Тикки-Тави». М/ф.
8.40 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?»   
10.40 «Сергей Герасимов. Осень 
патриарха».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ВОРОВКА».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ».
23.00 «Хочу быть звездой».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ДЖОКЕР».
2.10 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
4.05 «Cмертельный десант».
4.55 «Оккультизм в Третьем 
Рейхе».

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Развод по-русски.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55, 3.20 До суда.
12.00, 2.15 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «БОМБИЛА».
0.20 Дело темное. Убрать майора 
КГБ! Исторический детектив.  
1.10 Дачный ответ.
4.20 Чистосердечное признание.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ 
ДЕВУШКА».
12.25 «Хор Жарова».
12.55 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». 3-я серия.
13.40 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Иной мир. Лики древней 
Руси.
14.05 «УГРЮМ-РЕКА». 3-я серия. 

«ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
15.10 «Мировые сокровища 
культуры». Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция.
15.40 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/с.
16.00 «Лиса и заяц». М/ф. 
16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
56-я серия.
16.35 «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.05 «Маленькие капитаны». 
Фильм 4-й.
17.35 «Мировые сокровища 
культуры». Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал.
17.50 Мировая элита русской фор-
тепианной школы. 
Николай Луганский.
18.35 «Франсиско Гойя».
18.40 Ступени цивилизации. 
«100 величайших открытий». 
4-я серия.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Больше, чем любовь. 
Андрей Сахаров и Елена Боннэр.
21.25, 01.55 Academia. Геннадий 
Матишов. Будущее XXI века – 
океан. 
22.10 «Полтора кота».
22.40 Культурная революция.
23.55 «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
1.30 Пять каприсов Н. Паганини.
2.45 «Франц Фердинанд».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Джейми: обед за 30 минут  
8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
11.00 Спросите повара.
12.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
14.00 «Вдовы».

17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00, 04.15 Скажи, что не так?!    
18.30 «Моя правда».
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 «Русские жёны». 
Бегство в неизвестность. 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ВСЁ ДЛЯ ВАС».
1.10 «ПРАВОСУДИЕ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 05.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.05 «Живая история». 
Провокация или ошибка? 
Корейский боинг 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 04.20 «Самые опасные 
змеи Индии».
11.10, 12.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ».
1.20 «ШЕСТОЙ».
2.50 «ОДИНАЖДЫ ОДИН».

 СРЕДА, 
18 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00 Новости.
12.20 ДЕТЕКТИВЫ.
13.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.
15.25, 4.30 Хочу знат.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 Среда обитания. 
Жулье у моря. 
23.30 Ночные новости.
23.50 Белый воротничок.
0.45 «КАМЕРА». Триллер. 
2.50, 3.05 «МСТИТЕЛИ». 
Комедия.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.35, 16.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «Звездная любовь Виталия 
Соломина».
13.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
23.50 Вести +. 
0.10 «Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин». 
Фильм 1-й. 
1.15 Профилактика.
2.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
1-я серия.
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Мультпарад: «Первая 
скрипка», «Мы с Джеком». 
8.55 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 
10.55 «Доказательства вины». 
Проехали.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» .
22.50 ТВ Цех.
23.45 События. 25-й час .
0.20 «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ». 

1.55 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»   
3.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»  
5.10 «В ожидании конца света».

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди!  
10.55, 4.05 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 
19.30 «БОМБИЛА» .
22.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. «Порту» 
(Португалия) - «Брага» 
(Португалия).
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 «МЕСТЬ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ».
12.30 «Хранители Мелихова».
12.55 Ступени цивилизации. 
«100 величайших открытий». 
2-я серия.
13.40 Легенды Царского Села.
14.05 «УГРЮМ-РЕКА». 
2-я серия «АНФИСА».
15.40 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/с.
16.00 «Кораблик». М/ф.
16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
55-я серия.
16.35 «Полосатые братья - банда 
мангустов».  

17.05 «Маленькие капитаны». 
Фильм 3-й.
17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция. 
17.45 Мировая элита русской 
фортепианной школы. 
Элисо Вирсаладзе. 
18.40 Ступени цивилизации. «100 
величайших открытий». 3-я серия.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. Иван 
Лихачев. 
21.10, 1.55 Academia. Наталия 
Басовская. Крестовые походы. 
2-я лекция. 
21.55 «Река жизни. Валентин Р
аспутин» 2-я серия.
23.55 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ».
1.30 Музыкальный момент.
Э.Григ. Из времен Хольберга.
2.45 «Лао-цзы».   

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00, 16.00 По делам несовершен-
нолетних.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.  
11.00 Спросите повара.
12.00 «Модные диктаторы».
13.00 Женская форма.
14.00 «ГРЕХИ НАШИ».
15.45 Вкусы мира.
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00, 03.20 Скажи, что не так?!  
18.30 «Моя правда».
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 «Русские жёны». Русские не-
весты на подиумах Европы. 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
1.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

4.20 «ЛАЛОЛА».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 05.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.05 «Живая история». Золото 
партии.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники.
10.30, 04.25 «Опасные встречи 
юрского периода».
11.30, 12.30 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». 3-я серия.
13.20 «ШЕСТОЙ».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА».
1.10 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА».
2.55 «МИМИНО».

— Если поменять места-
ми две буквы в слове «сково-
рода» — получается «скоро 
вода». 

— Хм, а если поменять 
местами буквы в слове 
«сковородка» 
— получа-
ется гораздо 
оптими-
стичнее!

Объявление: Утерян 
большой черный дипло-
мат. Нашедшего просят 
вернуть этого 
алкоголика в по-
сольство Ни-
герии за возна-
граждение.

Надпись на задней части 
грязного кузова машины: 
«Обгоняй! Кто-
то очень ждет 
твои почки…»

Мужик молится в церк-
ви:

- Господи, я так любил 
Виктора Цоя, и ты его за-
брал. Господи, я так лю-
бил Игоря Талькова, и ты 
его забрал. Господи, я так 
любил Майкла Джексона, 
и ты его забрал. Госпо-
ди, я так ЛЮБЛЮ соседа 
сверху Бормо-
тухина! За-
ранее благо-
дарен.

Почему коты гадят в 
тапки?

- Их подговаривают 
тараканы, кото-
рые ненавидят 
эту обувь-убийцу.
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ПЯТНИЦА, 
20 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить  
15.20 Хочу знать.  
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Достояние Республики. 
Максим Дунаевский. 
23.45 «ДУШКА».
3.15 451 градус по Фаренгейту.

 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!  
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вест.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Мой серебряный шар. Петр 
Алейников. 
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Фактор А.
22.30 Концерт Лары Фабиан и Иго-
ря Крутого из Государственного 
Кремлёвского Дворца.
0.30 «ЛЮБОВНИК».
2.40 «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАН-
НИК».
4.35 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». Детектив.
9.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
Комедия. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «РУД И СЭМ». Комедия. 
22.55 Народ хочет знать. 

0.00 События. 25-й час.
0.35 «ОГАРЁВА, 6». Детектив. 
2.15 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». 
4.05 «Полный улёт!» 

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского обма-
на. Выход есть!  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 03.00 До суда.
12.00, 02.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное дело.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 Следствие вели...  
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
22.00 «БЕГЛЕЦЫ».
23.55 «ВНЕ ЗАКОНА». 
4.00 Прокурорская проверка.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс 
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.15 Главная роль. 
10.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
БРАТЬЕВ ГРИММ». 
12.55 Ступени цивилизации.»100 
величайших открытий». 4-я серия.
13.40 Письма из провинции. Галич 
(Костромская область).
14.05 «УГРЮМ-РЕКА». 4-я серия. 
«КРАХ».
15.20 «Абулькасим Фирдоуси».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 «Просто так. Сказка о белой 
льдинке». М/ф.
16.05 За семью печатями.
16.35 «Полосатые братья - банда 
мангустов». 
17.05 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
17.30 «Мировые сокровища 
культуры».К уфу - обиталище 
Конфуция. 
17.50 Билет в Большой.
18.30, 1.55 «Музыка для магарад-
жей».
19.45 Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин. 
20.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ».
22.35 Линия жизни. Николай Ци-
скаридзе. 
23.50 Пресс-клуб ХХI.
0.45 Кто там...  
1.10 Искатели. Немецкие тайны 
русского города.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.10, 22.30, 23.00 Одна за 
всех. 
7.30 Дело Астахова.

10.30 «УКРАСТЬ У...»  
18.30 «Моя правда».
19.30 «СЛУШАЯ ТИШИНУ».
21.30 «Русские жёны». Без права 
на ошибку.
23.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»  
1.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
2.55 Скажи, что не так?!   
3.55 «ЛАЛОЛА».
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 04.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.05 Исторические хроники.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 04.25 «Пауки с Марса».
11.00, 12.30 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «КАПКАН».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
23.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА».
0.55 «ПОД ПЕСКОМ».
2.40 «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА».

СУББОТА, 
21 МАЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.30, 6.10 «ТРЫН-ТРАВА». 
Комедия. 
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Новая Школа 
Императора», «Утиные истории».  
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания. Бытовая 
«химия».
13.20 Мой отец-академик Сахаров. 
14.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ».
18.05 Кто хочет стать миллионе-
ром?    
19.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА». Комедия. 
21.00 Время.
21.15 Фабрика звезд. Возвращение.
23.25 Прожекторперисхилтон.
0.00 «МНЕ БЫ В НЕБО».
2.00 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Триллер. 
3.55 «ОПЕКА».
5.29 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.  
8.50 Субботник.
9.30, 4.25 Городок. 
10.05 Исключительно наука. Ника-
кой политики. Андрей Сахаров 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.50 Честный детектив 
12.20, 14.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» 
16.15 Субботний вечер.
18.10 Десять миллионов.
19.10, 20.40 «Я ДОЖДУСЬ…» 
20.00 Вести в субботу.
23.40 Девчата.
0.20 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ».
2.40 «ПИВНОЙ БУМ». Комедия.

«ТВ ЦЕНТР»  
4.40 «РУД И СЭМ».
6.35 Марш-бросок.
7.05 Мультпарад: «Королева 
Зубная Щётка», «Ну, погоди!».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Паровозик из Ромашково». 
М/ф.
9.55 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Людмила Максакова.
13.15 Клуб юмора.
14.05 «ОГАРЁВА, 6». 
15.55 Таланты и поклонники. Олег 

Янковский. 
17.45 Петровка, 38.
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». 
0.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
3.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ».
5.00 «Атлантида в Андах». 

«НТВ»  
5.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
6.55 «Дюймовочка». М/ф. 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. 
8.45 Медицинские тайны.
9.20 Внимание: розыск!    
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по-русск.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации. 
Информационный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово.
23.55 Нереальная политика.
0.25 «СФЕРА».
3.05 «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО 
ОРЛЕАНА».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.

10.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
12.20, 1.55 Личное время. 
Виктория Токарева. 
12.50 «Мировые сокровища куль-
туры». Куфу - обиталище 
Конфуция.
13.05 «ВЕСЕЛОЕ 
ВОЛШЕБСТВО».
14.10 «Остров ошибок».М/ф.
14.35 Заметки натуралиста.
15.05 Очевидное-невероятное  
15.35 Игры классиков 
с Романом Виктюком. Давид 
Ойстрах и Святослав Рихтер.
16.35 Острова. К 70-летию 
со дня рождения Николая 
Олялина.
17.15 «В ОДНУ Е
ДИНСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ».
18.25 Искатели. 
Русский след чаши Грааля. 
19.10 Романтика романса. 
Поют актеры театра и кино.  
20.05 «Нострадамус - шарлатан 
или пророк?»   
21.35 ДЯДЮШКИН СОН. 
Телеспектакль. 
0.15 «ОДИН - ОДИНОКОЕ 
ЧИСЛО».
2.25 Обыкновенный концерт.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 7.00, 12.50, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
8.50 Дачные истории.
9.20 «ДАУРИЯ». 1, 2 серии.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «АФЕРИСТЫ». 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ТАЙНА ХИЛЫ 
ДЖАНКШН». 
19.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».

21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА».
0.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
2.45 Скажи, что не так?!  
3.45 «ЛАЛОЛА».
5.35 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Праздник непослушания», 
«Сказочка про козявочку», 
«По щучьему велению», «Свире-
пый Бамбр», «По следам Бамбра», 
«Ловушка для Бамбра», «Серый 
волк и Красная шапочк»,
Обезьянки, вперед». М/ф. 
8.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
13.10 «СМЕРТЬ НА НИЛЕ».
15.55 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО».
17.55 «Криминальные хроники».
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
23.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ». 
1.15 «НЕВАДА СМИТ».
3.40 Встречи на Моховой.
4.15 «История единицы».

Приходит мужик   
к врачу: 

- Доктор, у меня руки 
сильно трясутся! 

- Что, много 
пьете? 

- Нет, боль-
ше проливаю.

Муж собрал 
купленную 
мебельную 
стенку. 
Жена: 
- Ты ее не до-

делал. Если открыть  
дверку нижнего отдела, 
дверка среднего   
открывается и бьет  
по башке. 
Муж: 
- Я все доделал. Нижний 
отдел для вещей тещи.

Во дворе стоит свеже 
пригнанная иномарка, 
под лобовым стеклом ко-
торой лежит записка: 
“Хочешь себе такую?” 
Рядом на капоте чем-то 
острым нацарапано :”А 
вы с какой цель 
и н т е р е с у е -
тесь?”

Попал мужик в больни-
цу. Нянечка приносит 
обед - кусочек хлеба, 
четверть помидора, 
пол-яйца, ложку каши. 
Мужик злобно смотрит 
на этот обед, потом 
зовет няньку. Та: - Чего 
надо?
- Марка почтовая есть 
у вас?
- А марка зачем?
- После обеда 
привык почи-
тать что-
нибудь.

Сидит украинец, чи-
тает Евангелие и пла-
чет. Подходит батюш-
ка: 

- Какое место тебя 
так растрогало, сын 
мой? 

- Вот это: 
«Стадо свиней 
бросилось со 
скалы в море и 
утонуло».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах».   
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Кумиры. Николай Олялин. 
13.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
15.00 Главная роль для любимой 
актрисы.
16.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
17.50 Минута славы.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница.
23.00 Познер.
0.05 Тихий дом.
0.35 «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ».
2.55 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН». 

«РОССИЯ 1»  
5.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
6.40 Сам себе режиссер. 
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Сто к одному. Телеигра. 
9.25 Города и Веси.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ».
14.20 Местное время. Вести-Москва.
15.55 Смеяться разрешается.
17.55 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
20.00 Вести недели.
21.05 «ДОСТОЕВСКИЙ».
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 «ЗОДИАК».
3.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ». 
4.05 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ». 
7.25 Мультпарад: «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Влюбчивая 
ворона».

7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.50 «Георгий Вицин. Отшельник». 
12.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Борис Клюев.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. «Пира-
ты XX века».
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.15 Временно доступен.
1.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-2!». 
3.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ».
4.55 «Год без лета».

«НТВ»  
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
6.45 Детское утро на НТВ. «Конек-
Горбунок». М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа. 

Экзамен на музыкальный 
слух:

- Ты отвернешься, мы на-
жмем клавишу рояля, а ты 
угадаешь… Отворачивает-
ся, они нажимают. Он по-
ворачивается и показывает 
пальцем:

- Ты нажимала!

- Мама, я братика 
хочу.

- Хорошо, буде т тебе 
братик.

- Алло, пап, я догово-
рился, будет у тебя вече-
ром секс, с тебя барабан и 
карандаши.

Суд. Наши дни.
- Свидетель, что Вы 

делали 16 марта 1989 года 
в 11ч. 42 мин.?

- ...??? Я... сидел в крес-
ле... с календарем в руках... 
и смотрел на часы.

- Ну же, мой маленький, 
открой ротик и скажи 
«А-а-а», чтобы этот гадкий 
доктор смог вынуть свой 
палец  из твоего ротика.

10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение. 
22.00 «ГЛУХАРЬ».
23.55 Игра.
0.55 Авиаторы.
1.30 Футбольная ночь.
2.00 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
3.55 До суда.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс. 
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «МАШЕНЬКА».
11.50 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева. 
12.20 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы», 
«Храбрый олененок». М/ф.
13.50, 1.55 «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином». 1-я серия. 
14.35 Что делать?  
15.25 САМСОН И ДАЛИЛА. Опера. 
17.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ».

20.00 «Григорий Чухрай. Верность 
памяти солдата».
21.15 Дом актера. Счастливые 
моменты...  
22.00 Контекст.
22.40 «БАЛ».
0.45 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. Куинси Джонс. 
2.45 «Вольтер».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 Одна за всех.
8.20 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА». Сказка.
9.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.40 «ЗНАХАРЬ». 1, 2 серии.
14.20 Сладкие истории.
14.50 Дело Астахова.
15.50 «МИЗЕРИ». Триллер.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ДОМАШНИЙ УХОД». 
19.00 «ПОСТОРОННИЙ». 1, 2 
серии.
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ».
1.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.15 Скажи, что не так?!    
4.10 «ЛАЛОЛА».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «В поисках затерянных миров».
7.00, 4.45 «Слоны: кочевники 
пустыни Намиб».
8.00 «Гномы и горный король», 
«Шесть Иванов - шесть капита-
нов», «В стране невыученных 
уроков». М/ф.
8.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
10.00 Сейчас.
10.10 «Шанс на выживание».
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
12.55 В нашу гавань заходили 
корабли...  
13.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
15.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». 
17.30, 23.50 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное. 
19.30 «КАПКАН».
23.15 «Криминальные хроники». 
0.50 «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК».
3.15 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ».

Загадка: в одну из обычных школ города в обычный 
класс пришла с проверкой комиссия из ГОРОНО. Од-

нако к своему удивлению она обнаружила у учеников бле-
стящие знания по математике: какой бы вопрос ни задал 
бы преподаватель - все ученики, без исключения, дружно 
тянули руки - кто левую, кто правую. Ответы были, к удив-
лению, все правильные. Так и не поняв причину блестящих 
знаний учеников комиссия была вынуждена поставить по-
ложительную оценку. 

После того, как комиссия ушла, один из учеников ска-
зал: «Ну и здорово же мы их провели!» 

Так как же провели учитель с учениками комис-
сию из ГОРОНО?
Ответ: на уроке ученики, знающие вопрос, тянули правую 

руку, а незнающие левую. Учитель же опрашивал тех, 
кто поднимал правую руку.
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ОВЕН
Овнам звезды советуют сосре-
доточить внимание на вопросах 
личностного роста и развития. 
Возрастает роль и значимость 

образования, осмысления основополага-
ющих мировоззренческих проблем. Это 
хорошее время для поиска жизненного 
идеала, к которому вы в дальнейшем бу-
дете стремиться, обучения, расширения 
кругозора. Возможно, что на этой неделе 
вы повстречаете человека, который ста-
нет вашим учителем. В середине недели 
людям духовного склада характера реко-
мендуется заниматься медитативными 
практиками, чаще оставаться в уедине-
нии. Также это хорошее время для вы-
полнения каких-то секретных дел или 
поиска ответа на загадочные вопросы. 
Скорее всего, вам удастся приоткрыть за-
весу над тайной. В пятницу не вступайте 
в споры с авторитетными людьми: это 
чревато неприятностями. 

ТЕЛЕЦ
Многие Тельцы на этой неде-
ле почувствуют усиление ин-
туиции. Временами вам будет 

казаться, что вы абсолютно точно видите 
мотивы поведения других людей. Кроме 
того, обострится ваш дар предвидения. Вы 
сможете угадывать предстоящие события 
и быть на шаг впереди них. В первой по-
ловине недели, возможно, вы окажетесь в 
ситуации, которая несколько ограничивает 
вашу свободу действий. Используйте это 
время для внутреннего сосредоточения и 
осмысления. В середине недели возраста-
ет роль и значимость дружеского окруже-
ния и людей, которых вы считаете свои-
ми единомышленниками. Будет полезен 
обмен мнениями, а также долгосрочное 
планирование. Постарайтесь приложить 
максимум усилий в решении тех вопро-
сов, которые считаете для себя наиболее 
важными: в этом случае вас ждёт успех. В 
пятницу лучше не контактировать с людь-
ми из других стран и регионов, поскольку 
от них сейчас могут быть неприятности. 
На выходных вам может встретиться че-
ловек, с которым раньше вас связывали 
интимные отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов эта неделя скла-
дывается бурно и весело. Вы 
можете постоянно попадать в 

гущу событий: на всевозможные друже-
ские вечеринки, праздничные и концерт-
ные мероприятия. Это время расширения 
круга общения, появления новых друзей и 
единомышленников. Вам захочется что-то 
поменять в своей жизни, обновить ее. И 
такая возможность вам представится. Ин-
тенсивнее пойдет общение в Интернете. 
Если вы ведете свой блог или общаетесь 
на сайте или форуме, вас ждёт много инте-
ресных знакомств. Середина недели скла-
дывается благоприятно для урегулирова-
ния каких-либо щепетильных вопросов, 
которые вы не желаете придавать огласке. 
У женщин в этот период могут состояться 
тайные любовные свидания. В пятницу 
желательно воздержаться от интимных 
связей на стороне и держаться подальше 
от людей с криминальным прошлым. На 
выходных могут возобновиться ранее 
прерванные супружеские отношения. 

РАК
Раки на этой неделе, скорее все-
го, станут более заметны и вли-
ятельны в своём социальном и 

профессиональном кругу. Вы почувствуе-
те, что другие люди более уважительно 
и внимательно стали к вам относиться. 
Возможно, на этой неделе именно от ва-
шей власти, решений и поступков будет 
сильнее зависеть судьба других людей. 
Это прекрасное время для продвижения в 
карьере и встреч с влиятельными людьми. 
Возможно, вы приблизитесь к одной из 
своих жизненных целей. Не исключено, 
что в середине недели кто-то из друзей 
пришлет вам важное известие по смс или 
электронной почте или вас пригласят в по-
ездку. Также это хорошее время для зна-
комства с людьми, которые имеют схожее 
с вашим мировоззрение. В пятницу у вас 

могут обостриться отношения с партнё-
ром по браку или бизнесу. На выходных 
рекомендуется вернуться к тем делам, ко-
торые оставались незавершенными.  

ЛЕВ
Львы на этой неделе смогут 
заметно повысить свой авто-
ритет и углубить познания в 

самых разных областях. Возможно, вам 
потребуется продемонстрировать свои 
знания, и это повысит не только вашу са-
мооценку, но и вашу значимость в глазах 
окружающих. Успешно пройдёт учебный 
процесс. Если вы одиноки, то на этой не-
деле можете познакомиться с представи-
телем противоположного пола, с которым 
у вас установятся романтические отноше-
ния. Особенно это вероятно во время по-
ездки. Обращайте внимание на приезжих 
и иностранцев: они также могут обратить 
на вас внимание. В середине недели, ско-
рее всего, возрастут ваши сексуальные по-
требности. В пятницу уделите внимание 
своему здоровью, не переохлаждайтесь: в 
этот день ваш организм особенно уязвим 
перед инфекциями. 

ДЕВА
Девам на этой неделе, скорее 
всего, захочется острых ощуще-
ний. Вы будете склонны идти 

на риск, действовать на грани фола, но 
между тем вам будет сопутствовать удача. 
Усиливается ваше желание доминировать 
над партнёром. Девы, состоящие в браке, 
на этой неделе смогут в каких-то ключе-
вых вопросах диктовать свою волю пар-
тнёру. Также, возможно, вы почувствуете 
усиление сексуальных желаний. Ради их 
удовлетворения вы будете готовы идти на 
самые безрассудные и рискованные по-
ступки. Однако любовные похождения за-
кончатся для вас благополучно. В вашем 
распоряжении может оказаться крупная 
сумма денег, которую вы сумеете сохра-
нить и приумножить. Середина недели 
складывается благоприятно для поездок 
и подписания каких-либо юридических 
документов. На выходных к вам могут за-
глянуть в гости родственники. 

ВЕСЫ
На этой неделе Весы будут спо-
собны идти на компромисс и 

находить взаимовыгодные решения. Вас 
могут пригласить на роль посредника 
в споре оппонентов, и вы вполне спра-
витесь с ролью миротворца. Также это 
хорошее время для восстановления взаи-
мопонимания с партнёром по браку или 
бизнесу. Если прежде у вас были острые 
разногласия по тем или иным вопросам, 
то теперь вы сможете спокойно сесть и 
выслушать аргументы друг друга. Начало 
и середина недели вполне благоприятны 
для оформления брака, объявления о по-
молвке, знакомства любимого человека с 
родственниками и знакомыми. В среду и 
четверг рекомендуется проводить лечеб-
ные и профилактические мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья, 
преодоление болезней: в эти дни ваш ор-
ганизм обладает высокой жизненной си-
лой. В пятницу воздержитесь от ремонт-
ных работ в доме, поскольку возможны 
травмы. На выходных лучше отказаться 
от поездок. 

СКОРПИОН
Скорпионам на этой неделе 
предстоит много дел. Скорее 

всего, усилится ваше желание навести 
идеальный порядок в доме. Домохозяйки 
будут самозабвенно чистить, мыть, сти-
рать, пылесосить и убирать все вокруг. 
Офисные служащие разложат по полоч-
кам и папочкам все документы. Текущая 
неделя подходит для проявления деловых 
качеств и решения ряда практических во-
просов. В вашем внимании и заботе будут 
заинтересованы близкие люди. Возмож-
но, потребуется ваша помощь в выпол-
нении каких-либо поручений. Многое на 
этой неделе вам придётся делать, исходя 
из чувства долга и ответственности. В се-
редине недели наступает хорошее время 
для романтических свиданий, знакомств. 
Если вы встречаетесь с объектом своей 

симпатии уже длительное время, не ис-
ключено, что вы захотите оформить свои 
отношения официально. Для этого по-
дойдут все дни, кроме пятницы. На вы-
ходных не стоит давать денег взаймы.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов на этой неделе 
ждёт творческий подъем. Воз-
можно, вы захотите поменять 

свой имидж, сделать новую прическу или 
сменить стиль одежды. Следует отме-
тить, что изменения во внешности будут 
удачными. Также на этой неделе следует 
ожидать оживления любовных отноше-
ний. Если у вас есть любимый человек, то 
ваши чувства к нему усилятся. Одиноких 
Стрельцов ждут интересные знакомства. 
Для этого звезды советуют не сидеть 
дома, а чаще появляться в увеселитель-
ных заведениях, на концертах, в клубах, 
на танцплощадках или в театре (в зави-
симости от ваших предпочтений). Много 
радостных впечатлений ожидает и семей-
ных Стрельцов. Дети порадуют вас свои-
ми успехами и достижениями, у вас будет 
повод для гордости. На среду или четверг 
стоит запланировать генеральную уборку 
в квартире. В пятницу позаботьтесь о сво-
ём здоровье и не перенапрягайтесь.  

КОЗЕРОГ
Для Козерогов на этой неделе 
в числе первых приоритетов 

будут такие понятия как дом, семья, тра-
диции. Уделите внимание благоустрой-
ству своего жилья, улучшению психоло-
гического климата в семье, в отношениях 
с родителями. Это особенно актуально, 
если недавно вы пережили ссору или 
не разрешили острый конфликт. Теперь 
наступает время для урегулирования и 
примирения. Также сейчас возрастёт 
потребность в уединении, спокойствии 
и комфорте. Это время осмысления 
прошедших событий и подведения не-
которых итогов. В середине недели вы 
можете познакомиться с лицом противо-
положного пола, в результате чего завя-
жутся романтические отношения. Это 
хорошее время для любовных свиданий 
и увеселительных поездок вместе с лю-
бимым человеком.  

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев на этой неделе, скорее 
всего, будет много встреч, поез-

док и контактов. Будет проходить активный 
информационный обмен с окружающим 
миром. В поле вашего зрения появятся но-
вые интересные люди. Возможно, вам в этот 
период придётся совершить незапланиро-
ванную поездку. Вы поймете, что крайне 
важно быть информированным человеком 
и свободно ориентироваться в событиях по-
следних дней. Успешно пройдёт учебный 
процесс. В середине недели наступает хо-
рошее время для покупок полезных вещей 
для дома. Например, если вы планируете в 
скором времени делать ремонт в квартире, 
то можно начать закупать строительные, от-
делочные материалы, инструменты и прочее. 
В пятницу не стоит пускать в квартиру не-
знакомых людей. На выходных постарайтесь 
хорошо выспаться и отдохнуть.

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе почув-
ствуют особую привязанность к 

материальным вещам, которые их окру-
жают. Вам захочется комфорта и уюта. 
Вместе с тем усилится желание приоб-
ретать новые вещи. Старайтесь в этот 
период совмещать интенсивный труд с 
полноценным отдыхом. И не забывайте о 
своих стратегических целях, о том, ради 
чего вы работаете. Это хорошее время 
для контактов с влиятельными и авто-
ритетными людьми: они помогут вам в 
решении материальных проблем. Сере-
дина недели будет связана с поездками 
и новыми знакомствами. Обращайте 
внимание на случайно дошедшую до вас 
информацию: в ней вы обязательно най-
дете подсказку для принятия актуальных 
решений. В пятницу лучше отказаться от 
встречи с друзьями под любым благовид-
ным предлогом, в противном случае не 
избежать конфликта. На выходных воз-
держитесь от поездок. 

Гороскоп на неделю 

Ансамбль в стиле «бо-
гема» должен быть ярких 
цветов и сочетать разные 
ткани и текстуры — твид и 
кружево, шифон и бархат, 
кожу и лен. Либо можно 
предаться минимализму и 
выбрать один тон. В этом 
случае надо избегать сме-
шения тканей. А предпо-
чтение отдать дорогому 
шелку, атласу, бархату или 
кружеву.

Завершат образ бро-
ские аксессуары: крупные 
украшения, претенциозные 
головные уборы — шляпы, 
картузы, тюрбаны, забавная 
цветная обувь и ремни. Что 
именно вы предпочтете — 
платье, брючный ансамбль, 
юбку или шорты, — особой 
роли не играет. Вы сами 
можете в этом убедиться, 
взглянув на подиум. И вро-
де, на первый взгляд, ниче-

го особенного в созданных 
образах нет, но, согласи-
тесь, смотрится дорого! И 
вряд ли все сказанное выше 
можно назвать правилом, 
скорее секретами настоя-
щей модницы.

Какими сумочками до-
полнить образ? Такими же 
дорогими, как и сам наряд. 
Только помните, что здесь 
как раз не важно, сколько 
она будет стоить, важно, как 
она вливается в образ. На-
пример, брючный костюм 
скорее всего украсит клатч-
конверт, а вот шелковое 
платье с плиссированной 
юбкой — миниатюрный 
клатч-кошелек. А чтобы не 
возникло трудностей, про-
сто представьте на секун-
ду, что вы особа голубых 
кровей, рожденная в коро-
левской семье. И у вас все 
получится!

ДЛЯ ВЕСНЫ
БОГЕМНЫЙ ШИК 
При конструировании богемно шикарного 
туалета необходимо отмести всякие 
предрассудки о классических сочетаниях, 
но некоторые «пунктики» все же существуют 
и нам необходимо их знать. Каким же должен 
быть богемный наряд?

Ансамбль в стиле «бо- го особенного в созданных
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КРАСОТА 
СПАСЁТ НАС

(Окончание. Начало в №17)

НАЦИИ И ТРАДИЦИИ
По- настоящему сильная на-

ция всегда отличается от осталь-
ных крепостью своих традиций. 
На Востоке это, безусловно, стра-
на  Восходящего солнца – Япо-
ния. На Западе к таким странам 
я бы отнёс, прежде всего, Вели-
кобританию. Эти два островных 
государства, сохранили своих 
монархов,  и связанные с этим 
монархические традиции, и, 
даже,  левостороннее дорожное 
движение! А такие  «мелочи», 
как  «пятичасовой вечерний чай» 
в Англии, «чайная церемония»  
в Японии  кажутся незыблемы-
ми. Церемония бракосочетания  
принца Уильяма и  «девушки из 
народа» Кейт  Мидлтон, прямую 
трансляцию которой из Коро-
левства Великобритании посмо-
трели более двух миллиардов 
человек, ещё раз показала, как 
достойно себя ведёт сильная на-
ция.  К сожалению, мы, калмыки, 
крепостью своих традиций по-
хвастаться не можем. На  наших 
калмыцких  свадьбах  во - всю 
кричат «горько», или вовсе без-
образное « по задам». Все сва-
дебные церемонии, как правило,  
скомканные, иногда  создается  
впечатление, что молодых про-
сто «спихивают».  Из-за того, что 
калмыки почти поголовно забы-
ли свой родной  язык и не хотят 
говорить на нём, на наших свадь-
бах редко можно услышать кра-
сивый и оригинальный  свадеб-
ный йорял, никто не знает  и не  
поёт протяжные  свадебные пес-
ни. Наши  «профессиональные» 
тамады, даже сносно говорящие 
на родном языке, всё сводят к 
тому, что бы все поскорее были  
«разогреты», проводятся какие-
то  нелепые викторины и забавы 
типа «ручеёк». Сакральное зна-
чение свадьбы, как начало рож-
дения  чего – то нового (семьи, 
детей, отношений и др.) полно-
стью искажено.  Всё сводится  
к банальному «прикольно» и  
«модно».   А теперь, представим 
себе, возможно ли, что принц Уи-
льям, со своей новоиспечённой 
супругой через каждые десять 

минут под крики подвыпивших  
гостей, типа, «горько», будут  пу-
блично целоваться, а  гости будут 
при этом долготу поцелуя изме-
рять  коллективным счётом: «ван, 
ту, три, фо и т.д.» доведя счёт до 
тридцати? Такое можно пред-
ставить только в страшном сне! 
Надеюсь, читатель простит меня 
за мой избыточный сарказм, но 
честно говоря, больно смотреть, 
как твой маленький народ, с са-
мобытной культурой, медленно 
умирает, ассимилируясь и впи-
тывая в себя чужеродный «дух». 
Впрочем, свою гражданскую 
позицию по данной проблеме 
я высказал  на страницах «ЭК» 
в прошлом году в цикле статей 
«Умирающий этнос». Желающие 
могут прочесть.

НУЖНЫ  
НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

И всё же, нам, калмыкам, для 
выживания как этноса, необхо-
димо помимо сохранения своих 
исконных  традиций создавать 
новые.  Такие, что бы этнос осо-
знавал и укреплял свою  этниче-
скую уникальность и самобыт-
ность, свой язык и культуру. С 
моей точки зрения, возрождение 
калмыцкого этноса должно на-
чинаться с возрождения тради-
ции УВАЖЕНИЯ  к ЖЕНЩИ-
НЕ. В качестве примера возьмём  
Францию.  Представление Фран-
цузской Республики в аллегори-
ческом образе женщины, как 
правило, во фригийском кол-
паке не закреплено в Конститу-
ции этой страны. Однако, оно, 
бесспорно, носит официальный 
характер, поскольку присутству-
ет на государственной печати, 
равно как и на монетах и почто-
вых марках, также являющихся 
знаками государственности. И 
здесь истоки следует искать в 
Революции, которая, низвергнув 
монархию, ее гербы и ее эмбле-
мы с цветком лилии, должна 
была найти им замену. Согласно 
декрету Конвента, принятому 
в конце сентября 1792 года, на 
государственной печати должен 
был фигурировать "образ Сво-
боды». "Национализация" фри-
гийского колпака Францией при-

обрела с конца ХIХ века столь 
явный характер, что для символа 
универсальной Свободы при-
шлось искать другие головные 
уборы (самый знаменитый из них 
– головной убор Статуи свободы 
скульптора Бартольди в Нью-
Йорке). Столь же свободным и 
не ограниченным никакими за-
конодательными предписаниями 
является использование, начиная 
с 1792 года имени "Марианна" 
для обозначения Французской  
Республики. В наши дни исполь-
зование бюста Республики в об-
разе женщины во фригийском 
колпаке с именем "Марианна", 
похоже, больше свойственно му-
ниципальным институтам, неже-
ли государственным. Этот бюст 
нередко обыгрывается в фоль-
клорных и масс - медийных дей-
ствах. Однако, с недавних пор,  
высветленный профиль Мариан-
ны, помещенный на французский 
триколор, символизирует офици-
альную государственную адми-
нистрацию. Этот логотип, соз-
данный совсем недавно, в 1999 
году, теперь присутствует на 
бланках, брошюрах, формулярах, 
объявлениях и информационных 
документах, исходящих от мини-
стерств, префектур и посольств.   
В конце 60-х годов во Франции  
была введена новая традиция. На 
мой взгляд, замечательная. Коми-
тетом мэров французских горо-
дов прототипом Марианны стала 
избираться одна из известных 
красивых женщин страны: кино-
актриса Брижит Бардо (1970г.),  
певица Мирей Матье (1978г.), ки-
ноактриса Катрин Денёв (1985г.) 
и другие известные женщины 
Франции. Напомню, что сейчас 
действующим  символом Фран-
ции является модель Малика  
Менар, избранная на этот «пост» 
в 2010 году. 

СИМВОЛ  КАЛМЫКИИ
Автор этих строк убеждён, 

что нам калмыкам нужен такой 
же живой символ. Наряду с офи-
циальными символами, такими 
как герб, флаг и гимн Калмы-
кии. Нам нужен  символ в образе 
женщины, который  бы символи-
зировал дух нашего народа. Моё 
представление об этом символе 
следующее. Безусловно, это 
должна быть женщина – кал-
мычка, состоящая в первом бра-
ке, мать не менее двух детей. 
Исходя из этого, следует предпо-
ложить, что в отборе кандидатов 
на роль символа нашего народа, 
допускается женщина в возраст-
ном диапазоне от 25 до 40 лет.  
Пусть на меня не обижаются 
прекрасные представительницы 
других народов и националь-
ностей, но хотелось бы, чтобы 
Калмыкию  олицетворяла всё же 
калмычка. Знание калмыцкого 
языка (письменный и устный)  

обязательно  и даже не должно 
обсуждаться! В идеале муж на-
шей гипотетической  женщины 
– символа тоже должен быть 
калмыком и отличаться высоки-
ми моральными требованиями 
(отсутствие судимости, хороший 
отец, семьянин, должен где-то 
работать), одним словом, в свя-
зях порочащих  его и его семью 
не должен быть замечен. Сам 
отбор должен, на мой взгляд, 
проходить в два этапа: заочный 
(предварительный) и очный (фи-
нальный).

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП. 1. В спе-
циально созданную комиссию 
при Правительстве Калмыкии  
ЛЮБАЯ женщина, считающая 
себя калмычкой, подаёт заявку 
на калмыцком языке, в которой 
представляет  краткое резюме о 
себе. Будет неплохо, если в за-
явке будут представлены какие 
либо  свежие её  фотографии с 
детьми и мужем. В заявке она 
должна обосновать свое жела-
ние участвовать в конкурсе. 2. 
На основании представленных 
заявок конкурсная комиссия от-
бирает 30- 50 претенденток для 
участия в очной (финальной) ча-
сти конкурса.

ОЧНЫЙ ЭТАП. 1 Допущен-
ные к финальной части  конкур-
сантки в присутствии строгой 
комиссии пишут сочинение на 
калмыцком языке на заданную 
тему. Здесь оценивается  уме-
ние мыслить на родном языке, 
её кругозор. 2. Далее участницы 
конкурса в «закрытом режиме» 
проходят конкурс, в котором  оце-
нивается их ФИЗИЧЕСКИЕ  кон-
диции. Понятно, что  участницы  
конкурса   не обязательно долж-
ны  приближаться к стандартам 
«90-60-90», но всё же, если у 
женщины нет явно выраженного 
сколиоза позвоночника, или за-
метного  избытка веса, то всё бу-
дет замечательно. 3.  На этом же 
этапе проверяется умение  кон-
курсанток в приготовлении на-
циональных блюд (джомба, бор-
цоки, бёрики и т.д.) 4. ДЕСЯТЬ 
конкурсанток допускаются к фи-
нальной стадии. На сцене ДКП 
или другого зрелищного учреж-
дения, в прямой трансляции  по  
местному ТВ проходит финаль-
ная часть конкурса. Участницы 
соревнуются в знаниях йорялов, 
умении рассказать  какую либо 
смешную историю. Совместно 
с профессиональным танцором 
из ансамбля «Тюльпан» испол-
нить калмыцкий танец. Также 
демонстрируется умение  спеть 
калмыцкую песню. Здесь всё 
должно быть солидно, никаких 
конкурсов  типа «конкурс ку-
пальников» не должно быть. К 
финальной части должны под-
ключаться зрители. На входных 
билетах должны быть отрывные 
талоны,  заполнив который фами-

лией конкретной участницы, зри-
тель,  опустив  талон в урну для 
голосования, выражает ей свою 
поддержку  и симпатию.  При 
прочих равных условиях, допол-
нительными «плюсами» будет 
знание иностранных языков, ко-
личество детей, в том числе при-
ёмных. Разумеется, все нюансы 
и детали невозможно предусмо-
треть. Поэтому было бы хорошо, 
если бы читатели «ЭК» приняли 
участие в разработке концепции  
этого конкурса «Символ КАЛ-
МЫКИИ». Победительница кон-
курса находится в этом статусе 
«Символ Калмыки» в течение 
ПЯТИ лет. Это почётное звание 
должно автоматически прирав-
ниваться к званию «Почётный 
гражданин Калмыкии». В тече-
ние этих пяти лет она оплачива-
ет  ТРЕТЬ  всех коммунальных 
услуг. После окончания  пятилет-
него срока  своих полномочий, 
за ней пожизненно сохраняется 
50- процентная скидка на кварт-
плату и коммунальные услуги. 
Поскольку, она является обще-
ственно значимым лицом, она 
не должна входить ни в какую 
политическую партию или об-
щественную организацию типа 
«Комитет калмыцких женщин». 
Политические дрязги не должны 
её касаться,  ибо она олицетворя-
ет собой нравственную чистоту и 
мудрость  калмыцкого народа.  Её 
портреты должны встречаться на 
рекламных щитах, с её мнением 
должны считаться все руководи-
тели республиканского масштаба, 
начиная с  Главы  и кончая мини-
страми.  Если все эти предложения 
будут законодательно закреплены 
нашим Народным хуралом, то бу-
дет просто замечательно. Разуме-
ется, СИМВОЛ  КАЛМЫКИИ  не 
должна сидеть, сложа руки, она 
должна участвовать в каком либо  
благотворительном Фонде, напри-
мер «Помощь детям инвалидам», 
или «Развития калмыцкого языка 
и литературы».

 Не сомневаюсь, среди нас 
найдутся несколько десятков 
представительниц прекрасной 
половины нашего этноса, для 
которых судьба нашего народа 
не безразлична. Думаю, что на 
первых порах  живыми символа-
ми нашего народа будут учителя 
калмыцкого языка, или дикторы 
радио и телевидения. Ну, а даль-
ше, когда наш народ окрепнет и 
духовно возродится,  возможно, 
это будут врачи, юристы или  
банковские работники. В любом 
случае эти мудрые и красивые 
женщины будут нам помогать 
преодолевать  наши многочис-
ленные  жизненные проблемы. 
Ибо они будут ориентирами 
нравственности и чистоты в на-
ших мыслях и поступках.

Эрдни МИХАЛИНОВ
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августа 1941 года О. И. Го-
родовиков обратился к об-
ластям и республикам Се-
верного Кавказ с призывом 

полностью и своевременно сформировать 
кавалерийские части. Этот вопрос рассма-
тривался и на пленуме Калмыцкого обко-
ма ВКП (б). Однако как часто бывало в то 
время, калмыцкий обком партии переоце-
нил возможности республики и обязался 
перевыполнить задание ГКО. 

Одновременное, спешное формирова-
ние двух дивизий, было очень сложной 
задачей для маленькой республики, тем 
более что ранее, к сентябрю 1941 года, из 
уроженцев Калмыкии уже был сформиро-
ван 189 калмыцкий полк в составе 70-й 
кавалерийской дивизии. В связи с чем, 5 
марта 1942 года командующий Сталин-
градского военного округа приказал рас-
формировать 111-ю кавалерийскую диви-
зию, часть бойцов которой должны были 
пополнить 110 кавалерийскую дивизию, 
другая же часть распределялась между 
17-м запасным кавалерийским полком (г. 
Ставрополь) и 16-ой стрелковой бригадой 
(г. Котельниково). 

В битвах на Дону командование 51-й 
армии использовало 110-ю кавдивизию в 
спешном порядке как обычную стрелко-
вую. Впервые в Великой Отечественной 
войне легкая кавалерийская дивизия удер-
живала столь широкий участок фронта, 
более 58 км, при этом бойцы были вы-
нуждены сражаться в условиях открытой 
равнинной местности, без авиационного и 
минометного прикрытия.

Несмотря на то, что 110-я отдельная 
калмыцкая кавалерийская дивизия долж-
на была войти в состав 37 армии и с 23 
июля 1942 года выйти в резерв, коман-
дующий 37 армии оставил калмыцкую 
дивизию на прежнем участке обороны. А. 
И. Надточий, начальник штаба 292 кава-
лерийского полка вспоминает: «Жестокая 

зима поставила людей и лошадей в тяже-
лые условия. Бойцы размещались по 20-
25 человек в маленьких домиках, лошади 
находились под открытым небом, на снегу 
при сильном морозе. Построить навесы 
мы не смогли из-за отсутствия леса. Ча-
стям 110-й кавалерийской дивизии сильно 
не повезло. Ставили кавалерию в оборо-
ну в открытой степи, без авиационного 
прикрытия и огневой поддержки, лицом 
к лицу с частями и соединениями вырвав-
шихся на оперативный простор полевой и 
танковой армии противника – это обречь 
ее на разгром». 

Июль 1942 года был одним из самых 
тяжелых месяцев войны для 110-й кавале-
рийской дивизии. Противник постоянно 
бомбил беззащитную дивизию, поскольку 
у той не было зенитной артиллерии, и она 
не могла дать равноценный отпор авиаци-
онным налетам. Многочасовые бомбежки 
и тяжелые бои унесли сотни жизней. 26 
июля 1942 года остатки полка 292 кавале-
рийского полка переправились через реку 
Маныч. Это около 300 красноармейцев и 
командиров. В течении 12 суток они сдер-
живали наступление врага, потеряв более 
трети личного состава, выполняя постав-
ленную задачу – как можно дольше не 
давать немецко-фашистским захватчикам 
форсировать Дон. 

110 отдельная калмыцкая кавалерий-
ская дивизия несла огромные потери, к 
октябрю 1942 года убитыми или ранен-

ными было потеряно более семидесяти 
процентов личного состава, а также, более 
восьмидесяти процентов лошадей. 

В этой связи возникала острая необхо-
димость в пополнении дивизии. Для уско-
рения хода мобилизации комдив В. А. Хо-
мутников 2 октября выехал в г. Астрахань 
. 10 октября Совнарком КАССР и бюро 
обкома ВКП(б) приняло постановление о 
мобилизации граждан призывного возрас-
та и 200 лошадей из колхозов и совхозов 
республики, находящихся в эвакуации на 
территории Западного Казахстана. Кроме 
того обратились к члену Политбюро ЦК 
ВКП(б) А. И. Микояну с просьбой разре-
шить мобилизацию 1000 рыбаков, находя-
щихся на рыбьих промыслах республики 
по брони, для доукомплектования дивизии. 

По неполным данным, в рядах 110 КД 
сражались с фашистами с июня 1942 по 
январь 1943 года 7480 человек. Призывной 
возраст к этому времени был снижен до 17 
лет, а предельный возраст достиг 55 лет. 

Многие бойцы и командиры 110-й 
ОККД проявляли мужество и героизм в 
оборонительных боях на донском рубеже, 
сражаясь фактически с шашками в руках 
против танков и авиации противника. Мне 
хотелось бы обратить внимание Главы 
республики, Совета ветеранов, республи-
канского военкомата, национального ар-
хива и других ответственных органов к 
проблеме публикации имен бойцов 110-й 
ОККД. Потомки должны знать своих де-

дов по имени-отчеству, отдавших жизни 
за свою Родину. До сих пор этого не было 
сделано. В 2007 году Калмыцкий институт 
гуманитарных исследований РАН выпу-
стил книгу с многообещающим названием 
«Солдаты победы». Но из семи с полови-
ной тысячи бойцов дивизии в той книге 
упоминается лишь 2356 фамилий. Есть и 
такие в отношении которых неизвестно, в 
каком же полку они служили. Вот фами-
лии этих бойцов, уроженцев Кетченеров-
ского района: 
1. Бивеев Борис Бембеевич. Кетченеры.
2. Бомнаев Урубджур Эренценович. Ал-
цынхута.
3. Босхамджиев Манджи Боваевич. Кетче-
неры.
4. Бучаев Дорджи Ширяевич. Кетченры.
5. Гильчиев Ноха Балданович, Цаган Нур. 
6. Зулаев Бова Кекеевич. Тугтун.
7. Зулаев Санджи Калдуевич. Цаган Нур, 
292 КП.
8. Иванов Гаха Зараевич. Кетченеры, 311 
КП.
9. Лиджиев Божа. Кетченеры 311 КП.
10. Маджиев Гаря Лиджиевич. Кетчене-
ры.
11. Манджиев Немя Санджиевич. Кетче-
неры.
12. Эрендженов Гуча Муняевич. Кетчене-
ры. 

К сожалению, работа наших ученных 
не получила дальнейшего развития. И сей-
час кажется лишь научной халтурой. Ведь 
110-я Отдельная Калмыцкая Кавалерий-
ская дивизия – это часть нашей истории, 
наше героическое прошлое, наполненное 
трагизмом и болью, забывать о котором не 
стоит ни в коем случае. Именно на таких 
примерах из прошлого должны мы воспи-
тывать наших детей, для того чтобы нам 
не было стыдно смотреть в их глаза и не 
было страшно за их будущее. 

Сергей МАНДЖИЕВ

110 ОККД В БОЯХ ЗА ДОН

первом забеге был 
разыгран Приз «По-
беды» для лошадей 
двух лет чистокровной 

верховой породы на дистанции 
1200 метров. В упорной борьбе 
к финишу первым пришел гне-
дой Рипон (частный владелец 

Юрий Кавдалов, Целинный рай-
он) под седлом опытнейшей На-
тальи Нимгировой. Отметим, что 
в этот день Наталья еще трижды 
праздновала победу! На буланом 
Айтаке (ООО «Ахал» Целинно-
го района) она выиграла Приз 
«Победы» для двухлеток ахал-
текинской породы  1200 м. За-
тем на гнедом Монолите (СПК 
«Чилгир» Яшкульского района) 

ей покорился Приз «В честь 28-й 
Армии» для лошадей трех лет 
чистокровной верховой породы. 
В шестой скачке Наталья стала 
обладателем Приза «В честь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны». Здесь она первенство-
вала на гнедой Дотеле (частный 
владелец Ю. Кавдалов, Целин-
ный район). Победы пришли к 
Нимгировой неслучайно – вот 

уже несколько лет она успешно 
выступает на родном ипподроме.

А другие трофеи обрели своих 
обладателей следующим образом. 
Приз «Победы» для лошадей двух 
лет полукровной группы выиграл 
Нимгир Надвидов на Маниоке 
(СПК «Южный» Городовиковско-
го района). Приз «В честь 28-й 
Армии» для лошадей трех лет 
полукровной группы в упорней-

шей борьбе достался Тесту (СПК 
«Цаган-Элсн» Целинного района), 
которым мастерски управлял жо-
кей I-й категории Виктор Дорджи-
ев. В седьмом забеге на Приз «В 
честь ветеранов Великой Отече-
ственной войны» для лошадей трех 
лет и старше полукровной группы 
победу праздновали яшкуляне. 
Здесь быстрее всех два километра 
преодолел Борис Инчаев на Акцен-
те (СПК «Тавн-Гашунский»), став-
ший обладателем Памятного при-
за Главы Республики Калмыкия. 
Кстати, за этим захватывающим 
зрелищем с трибуны иппадрома 
наблюдал и сам Алексей Орлов. 
Вторую победу Борис одержал на 
самой длинной дистанции в 4800 
м. на гнедом Начине из Чернозе-
мельского района. 

Еще одну победу яшкуля-
нам принес Мингиян Чудутов 
на Аранзале (ПКЗ «им. 28-й Ар-
мии») в соревновании лошадей 
калмыцкой породы. 

В итоге первыми в зачете среди 
районов республики стали целин-
ники. Следом за ними расположи-
лись, согласно набранным очкам, 
яшкуляне и черноземельцы. 

Марат БЕМБИНОВ 

очередной раз наша страна отмечает день великой победы над 
фашизмом. Война, ставшая самой большой трагедией за всю 
историю человечества, в том числе оставила неизгладимый след 

и в судьбе нашего, калмыцкого народа. Не стоит забывать, что уро-
женцы Калмыкии с первых дней войны показывали себя как отважные 
бойцы, смело идущие на смерть ради победы. И наша маленькая респу-
блика имела свою собственную национальную кавалерийскую дивизию, 
о подвигах которой сегодня незаслуженно мало говорят. 

В1616

ЧЕТЫРЕ ТРОФЕЯ НАТАЛЬИ
качки 9 мая являют-
ся одними из самых 
популярных и люби-

мых соревнований жите-
лей Калмыкии. В этот день 
на трибунах ипподрома 
можно встретить пред-
ставителей всех районов 
республики, элистинцев и 
гостей степного региона. 
Отрадно отметить, что 
у нас на скачки ходят «и 
стар и млад». А в День По-
беды многочисленных зри-
телей ждала насыщенная 
программа – в перерывах 
увлекательной борьбы на 
скаковом круге для них вы-
ступили артисты, пред-
ставившие яркие концерт-
ные номера. 

СС

ВВ
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

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

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

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

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

ПРОДАЮ

СДАЮ

КУПЛЮ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

УСЛУГИ

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

 2-66-33 

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

 2-66-33 

Продаю станок по производству кирпичей-
шлакоблоков, листы, бетономешалку.  

 2-66-33  

СНИМУ

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

 2-66-33 

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

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

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех ма-
рок на дому у клиента. Вызов 

бесплатно. Стаж – 
20 лет. Качество. Гарантия.

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

Совет ветеранов подразделений 
особого риска РФ по РК и некоммер-
ческая общественная организация 

«Союз Семипалатинск» РК 
ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ 

в культурном центре «Родина»  
20 мая 2011 г. с 12.00 до 14.00.

На собрание приглашена депутат ГД 
Мукабенова М.А.

Совет ветеранов ПОР и правление ОО «Союз Семипалатинск»

Аб. 454. Калмычка 30 лет 160/54 разведена, 
воспитывает сына 7 лет, работает бухгалтером, 
материальных затруднений не испытывает. 
Приятной внешности, характер жизнерадост-
ный, оптимистичный, без в/п. Познакомится с 
калмыком до 40 лет умным и  самостоятель-
ным.

Аб. 492. Калмычка 33 года 157/58 без де-
тей, работает учителем в школе. Обязательна, 
ответственна, искренняя, не курящая. Родом из 
села, в городе снимает квартиру.  Доброжела-
тельная, хорошего воспитания познакомится с 
калмыком до 40 лет. Серьезным и не пьющим.

Аб. 502. Калмычка 50 лет 167/65  вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Есть взрос-
лая дочь, которая проживает отдельно. Мате-
риальных затруднений не испытывает. Симпа-
тичная, стройная, простая  в общении, хорошая 
хозяйка познакомится с калмыком близкого 
возраста, добрым и не пьющим.

Аб. 505. Русская девушка 40 лет 162/63  
разведена, есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Самостоятельная, материально и 
жильем обеспечена. Симпатичная, стройная, 
улыбчивая познакомится с русским мужчиной 
до 50 лет. Самодостаточным и добрым по ха-
рактеру.

Аб. 508. Русская женщина 58 лет 165/71 
вдова. Проживает одна в своей квартире. Есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. Симпа-
тичная, стройная, по характеру доброжелатель-
ная, познакомится с русским мужчиной близко-
го возраста, физически крепким и не пьющим. 

 Аб. 510. Калмычка 48 лет  165/62  вдова. 
Проживает с дочерью в своей квартире, ра-
ботает преподавателем в учебном заведении. 
Самодостаточная, добрая, жизнерадостная, не 
скупая на улыбку познакомится с калмыком до 
55 лет, физически крепким и не пьющим.

Аб. 515. Русская женщина 54 года 160/65   
вдова. Проживает одна в своей квартире. Ра-
ботает продавцом, без материальных проблем, 
добрая, не конфликтная. Дома всегда порядок, 
чистота уют. Любит и умеет готовить. Познако-
мится с русским мужчиной близкого возраста, 
добрым и не пьющим.

Аб. 550.  Русская женщина 60 лет 169/59  
Разведена, проживает одна в своей квартире. 
Приятной внешности, стройная, веселая без 
материальных проблем, хорошая хозяйка. По-
знакомится с русским мужчиной близкого воз-
раста, добрым и не пьющим.

Аб. 551. Калмычка. 60 лет. Вдова. Прожива-
ет с сыном в своей квартире. Бывший педагог, 
сейчас на пенсии. Умная, спокойная, доброже-
лательная, познакомится с калмыком близкого 
возраста и без вредных привычек.

Аб. 552. Русская женщина 40 лет 166/58 
Разведена. Проживает с сыном в своей кварти-
ре. С в/о, в данный момент работает продавцом, 
умная, добрая, улыбчивая, познакомится с рус-
ским мужчиной до 50 лет. 

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 Разведен, 
детей нет. Ведет здоровый образ жизни, вы-
глядит моложе своих лет. Закончил престиж-
ный столичный ВУЗ, в Элисте работает ди-
ректором небольшой фирмы. Материально и 
жильем обеспечен. Умный, честный, добрый, 
внимательный, интересный в общении. Позна-
комится с интересной, доброй и воспитанной 
калмычкой без вредных привычек и способной 
родить совместного ребенка.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 разведен, 
работает водителем, трудолюбивый, по дому 
мастер на все руки, практически не пьющий, 
есть своя квартира в которой к сожалению не 

хватает уюта. Хотел бы познакомиться с кал-
мычкой до 40 лет, простой по характеру, не 
склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 176/84  
вдовец, проживает один в своей квартире. Ра-
ботает, материальных проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Увлекается охотой и 
рыбалкой. Спокойный, добрый, внимательный 
познакомится с русской женщиной близкого 
возраста не склонной к полноте.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 разведен. 
Дети взрослые живут отдельно. Есть своя 
комната в общежитии. Работает мастером на 
стройке, без особых материальных проблем. К 
спиртному равнодушен, домосед, познакомит-
ся 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. Доброжела-
тельный, внимательный, вредных привычек в 
меру. Проживает с родителями. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. Прожи-
вает один в своей квартире. Работает врачом. 
Интеллигентный, воспитанный, интересный в 
общении Познакомится с интеллигентной кал-
мычкой до 40 лет. С высшим образованием и 
без вредных привычек.

Аб. 437. Русский парень. 33 года. 170/69 
Женат не был, детей нет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Работает строителем. Трудо-
любивый, добрый, внимательный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с русской девуш-
кой до 33 лет без вредных привычек и можно 
с ребенком.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 Женат не 
был, детей нет. Проживает в селе, занимается 
фермерством. Есть свой дом, крепкое хозяй-
ство. Работящий, не пьющий, спокойный и до-
брожелательный. Познакомится с калмычкой 
до 35 лет и согласной на переезд.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Продаю камень-ракушечник, б/у. Самовывоз.
 2-66-33, 8-937-464-01-84

Куплю 1-комн. кв. в пределах 1 млн. руб.
 2-66-33 

Продаю Toyota Corola 2007 г. выпуска 
(1 хозяин). Цена – 502040 тыс. руб. Торг.

 8-906-437-51-81

Продам одежду для мальчика 10-11 лет, б/у, 
в хорошем состоянии.

 8-927-593-80-27

Продаю кур-бройлеров на мясо, с доставкой.
 8-961-549-00-11

Куплю прицеп на легковую автомашину с до-
кументами.

 8-961-395-62-99

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

 2-66-33

запись на прием по телефону: 
8-988-685-07-37

Ратна лама 
ведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, в гостинице «Элиста» корп. 1, 

офис 223,офис 223,  
График работы: с 10.00 до 18.00.График работы: с 10.00 до 18.00.
запись на прием по телефозапись на прием по телефону: ну: 

8-988-685-07-378-988-685-07-37

ГОРОДСКАЯ БАНЯ №2 
(ул. Джангара,1) 

с 1 мая переходит на летний график работы:
понедельник, пятница - льготные дни - с 9.00 до 20.00, 

суббота, воскресенье - с 9.00 до 20.00
вторник - санитарный день,
среда, четверг - выходные.

Загадка: Один водитель, меняя колесо своего «жигу-
ленка», вдруг уронил все четыре гайки крепления 

колеса в канализационную решетку. Он сильно рас-
строился, решив, что застрял здесь надолго. Но, прохо-
дивший мимо мальчик подсказал ему дельную мысль, 
которая позволила ему ехать дальше. Что же посовето-
вал мальчик?  

Ответ - в следующем номере «ЭК»


