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

арачаево-Черкесская Республика (КЧР) в своей новейшей истории (с 1991 
года) имела пять руководителей. Перечислять их имена смысла нет, потому 
как жителям Калмыкии они ни о чем не говорят. Хотя зависть нас, обитате-
лей степного региона, безусловно, охватывает: полдесятка глав республики 

за двадцать лет – это, что ни говорите, лучше, чем один за семнадцать. Сменяемость 
какая никакая, рождающая «плюрализьм мнений» (по Горбачеву), который никогда и 
ни при каких обстоятельствах, хоть тресни, до «цугундера» не доведет (по Путину).

«ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ»?
НУЖЕН ЛИ НАМ 

КК
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

е особо вникал, какой 
позитив или негатив 
внес каждый из пяти 

карачаевско-черкесских лидеров 
по отдельности в дело социально-

экономического развития своего 
горного края. Разговор вообще-
то не об этом. Разговор о другом. 
И он может показаться для моих 
земляков-калмыков полезным. 
Во всяком случае, хочется на это 
надеяться.

Так вот, каждый из пяти 
руководителей КЧР, при всех 
своих, подчеркиваю, плюсах и 
минусах, проявил конкретную 
заботу об одном из народов, 
упомянутых в ее названии. 

Окончание - стр. 2

НН

Вырежьте, пожалуйста, купон и принесите его в кассу за скидкой!

Вера ТЕПКЕЕВА:

«МОЙ ТЕАТР – 
«ФАБРИКА ДЫМА»

Тепкеева в Националь-
ном театре РК фигура зна-
ковая. Дело тут не в том, 
что она служит ему четвер-
тый десяток лет. Тепкеева 
– человек неравнодушный 
ко всему, что происходит 
в стенах ее родного куль-
тзаведения, и из-за этого 
страдает. За свою творче-
скую карьеру она сыграла 
около 80 ролей, самые по-
пулярные из них: Аркади-
на - в «Чайке», Янкура - в 
«Кенз байн», Макарская – 
в «Старшем сыне», Лоока 
– в «Клейменных годах» и 
другие.

Тепкеева – выпускни-
ца ГИТИСа 1980 года. На-
деется, что лучшая ее роль 
на сцене еще впереди.

Интервью 
с Тепкеевой – стр. 3 
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Окончание. Начало - стр. 1

В данном случае – о карача-
евском. Безвинно, как известно, 
пострадавшем, как и калмыки, 
от необоснованных репрессий 
Сталина и сосланном во время 
войны подальше от родных мест. 
«Подумаешь, - сыронизирует чи-
татель, - это ведь его, главы субъ-
екта, главная миссия – заботиться 
о своих согражданах». И будет, в 
принципе, прав. 

Только вот забота подобного 
рода бывает разной. Чаще всего 
- лишь на словах. В этом мы, жи-
тели степной республики, убеж-
дались не раз. Но бывает, что и на 
деле. Не всегда, в силу причин, 
столь значимой, но запоминаю-
щейся на долгие годы.

* * *
Речь идет о «Дне возрождения 

карачаевского народа». Учрежден 
он был специальным Указом Гла-
вы КЧР еще в октябре 1998 года, 
ежегодно с размахом отмечается, 
с регулярной периодичностью 
подвергаясь новым редакциям. 
Любопытства ради процитирую 
одну из таких - Указ Президента 
КЧР Владимира Семенова от 27 
апреля 2001 года «О Дне возрож-
дения карачаевского народа». В 
нем говорится: «Учитывая, что с 
3 мая 1957 года началось массо-
вое возвращение карачаевского 
народа на историческую родину 
после 14-летнего пребывания в 
местах незаконной депортации, 
пожелания общественных орга-
низаций постановляю: 1. Объя-
вить 3 мая «Днем возрождения 
карачаевского народа» и считать 
его праздничным днем. 2. Пра-
вительству КЧР, администрациям 
районов, муниципальным обра-
зованиям обеспечить подготовку 
и проведение мероприятий, по-
священных Дню возрождения ка-
рачаевского народа. 3. Указ Главы 

КЧР от 22.10.98 №79 «О дне воз-
рождения карачаевского народа» 
считать утратившим силу».

* * *
Что подкупает в этом доку-

менте, подписанном руководи-
телем КЧР? Прежде всего, безу-
словно, то, что День возрождения 
карачаевского народа (название-
то какое благозвучное и берущее 
за душу!) в республике объявлен 
раз и навсегда не просто днем не-
рабочим, но еще и праздничным. 
Второе: властям всех уровней 
рекомендовано обеспечить под-
готовку и проведение празднич-
ных мероприятий. То есть День 
возрождения должен дойти сво-
им праздничным эхом до каждого 
уголка республики. Ну и, нако-
нец, третье: Указ Президента Се-
менова, очевидно, был наполнен 
каким-то новым содержанием, 
ибо предыдущий обозначен как 
«утративший силу».

Ну а что у нас, в Республике 
Калмыкия? Массово, как и карача-
евцы, наши соплеменники начали 
возвращаться к родным истокам 
примерно той же весной 1957-го. 
Нашлись, правда, смельчаки (или 
патриоты, каких поискать?), от-
важившиеся на самостоятельный 
(но никак не самовольный) вояж 
домой годом раньше. Здесь их, 
увы, никто особо не ждал, однако 
необходимый минимум внимания 
они все-таки получили. Таким об-
разом, будущей весной-2012 есть 
прямой повод отметить 55-ю го-
довщину массового возвращения 
калмыков на родину.

* * *
Что в связи с этим хочется по-

желать? Хочется, чтобы Глава РК 
Алексей Орлов последовал при-
меру своих карачаевских коллег и 
всерьез задумался над учреждени-
ем Дня возрождения калмыцкого 
народа. Идея эта, справедливости 
ради замечу, исходит не от меня, а 

от нашего земляка, председателя 
Союза репрессированных народов 
РФ Аркадия Горяева. Которую он, 
идею то есть, в свою очередь «под-
смотрел» у братьев-карачаевцев. 

Что для этого необходимо? 
Прежде всего, безусловно, по-
литическая воля первого лица 
Калмыкии. В качестве отправной 
точки нужен специальный Указ 
за подписью Орлова. Какое время 
года для нашего Дня возрождения 
подойдет? Думаю, конец апреля. 
Когда просыпается наша необъ-
ятная степь. Когда радуют глаз 
своим буйным цветом красавцы-
тюльпаны. Когда жизнь после 
зимы и в самом деле кажется воз-
рождающейся.

Провести такой праздник надо 
где-нибудь за пределами Элисты. 
В голой степи желательно, при 
наличии кибиток и концертных 
площадок и при минимуме офи-
циоза. Для такой цели подойдут 
окрестности бывшего Ярмароч-
ного пруда, где в 1959 году отме-
чалось 350-летие добровольного 
вхождения калмыцкого народа в 

состав России. Неплохо бы для 
этого мобилизовать имеющиеся в 
наличии предприятия обществен-
ного питания и общественный 
транспорт. Одним словом, День 
возрождения калмыцкого народа 
нам нужен как воздух. Особен-
но сейчас, после 17 лет тумана и 
мракобесия...

* * *
Пока же мы имеем националь-

ные праздники Цаган Сар и Зул, 
выпадающие на не очень комфорт-
ные времена календарного года. 
Недавно вот задумали праздник 
калмыцкого чая. Оригинальная, 
конечно, задумка, но разве борцо-
ки, булмг, сексрдг, дотур для нас 
менее актуальны? 

Есть еще, конечно, День па-
мяти и скорби 28 декабря. Но он 
изначально приобрел характер 
какого-то «планового» мероприя-
тия. С пусть и пламенными, но 
все-таки казенными речами чи-
новников. Договорились до того, 
что ведущая на траурном меро-
приятии 28 декабря 2010 года 
сказала: «На кургане возвышает-

ся ОНО, нынешнего времени тво-
ренье…». Эрнст Неизвестный бы 
обиделся… 

Пары часов хватает, чтобы 
возложить венки и цветы к нет-
ленному его произведению, а 
затем на нашей земле вновь во-
царяется тишина, очень похожая 
на пустоту. До следующего Дня 
памяти и скорби.

Кстати, по-настоящему вспо-
минают о годовщинах депорта-
ции лишь в Элисте. В районах 
же, насколько мне известно, о ней 
памятуют лишь в узком семейном 
кругу. Недалек тот день, когда нас 
оставят последние старики и о 
унизительной высылке попросту 
забудут. Увы, навсегда.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту: «Со страдаю-
щим сердцем, с полными слез 
глазами празднует карачай этот 
День возвращения, День радо-
сти», - под таким девизом прохо-
дит День возрождения карачаев-
ского народа (снимок - стр.1).

НУЖЕН ЛИ НАМ «ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ»?

а днях редакцию «ЭК» навести-
ла пенсионерка, жительница 
первого микрорайона Элисты, 

74-летняя Александра Душан (кстати, 
дочь первого наркома здравоохранения 
Калмыкии Улюмджи Душана, впервые 
поднявшего в 1920 году вопрос о выми-
рании калмыков вследствие массовой 
заболеваемости туберкулезом. Нарком 
Душан направил прошение в Москву, и 
в 1925 году в калмыцкие степи прибыла 
расширенная экспедиция во главе с вид-
ными учеными по данной тематике).

лександра Улюмджиевна поведала 
нам о следующем: «Недавно на две-

рях подъезда дома №4, в котором я живу 

в квартире №109, появилось обращение 
к собственникам жилья. В нем от име-
ни Калмыцкого филиала ООО «ЮМЭК-
Коммунальный сервис» говорилось, что 
20-го числа каждого месяца Контроле-
рами (написано почему-то с заглавной 
буквы) будут сниматься показания элек-
трических счетчиков. Информация, в 
принципе, не ахти какая диковинная, если 
бы не одно «но»…

Несколько дней спустя пенсионер-
ка Душан обнаружила в своем почтовом 
ящике «уведомление», обращенное кон-
кретно к ней. В нем говорилось: «Вам 
необходимо связаться с контролером КФ 
ООО «ЮМЭК-Коммунальный сервис» 
Эрдни (без указания фамилии) по телефо-
ну 89613981225 для согласования даты и 
времени снятия в течение месяца показа-
ний на Вашем индивидуальном приборе 
учета электрической энергии. В случае 
отказа от представления возможности 
снятия показаний, объем потребленной 
вами электрической энергии в расчетном 
месяце, будет рассчитан согласно Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
гражданам».

«Мне, конечно, понятно стремление 
энергетиков навести порядок с энерго-
потребителями, точнее, с теми, кто либо 
вовсе не платит, либо платит от случая к 
случаю. Но не совсем понятно, почему 
это я вдруг исчерпала кредит доверия у 
них, - вопрошает Александра Улюмджи-
евна. – Я ведь годами исправно платила за 
электроэнергию, иногда даже авансом, а 
теперь почему-то должна договариваться 
с контролером и ждать его визита».

Здесь следует пояснить, что немоло-
дая уже женщина имеет «опыт» общения 
с незваными визитерами – не так давно 
неизвестные лица обманным путем про-
никли в ее жилище и совершили в ее 
отношении разбой, унеся посильные до-
машние предметы. «Мне все-таки удоб-
нее самой снимать показания счетчика, 
заполнять квитанцию и платить. А так я 
испытываю унижение, словно провинив-
шаяся. Контролерам все-таки сподручнее 
ходить по квартирам злостных неплатель-
щиков. Даже во время сибирской депор-
тации меня никто не контролировал, я 
сама аккуратно ходила на отметку в спец-
комендатуру», - заключает Александра 

Улюмджиевна.
Возразить тут, по большому счету, не-

чего. Но и позицию КФ ООО «ЮМЭК-
Коммунальный сервис» оспорить не-
просто. Любопытно, впрочем, другое. В 
планах энергопоставщиков, об этом так-
же сказала Александра Улюмджиевна, как 
известно, взимание дополнительной пла-
ты с собственников жилья за освещение в 
подъездах. Как это будет производиться на 
практике, на основе каких тарифов? Уже 
идут разговоры о том, что жильцы много-
этажек намерены отказаться от лампочек 
в своих подъездах. Или, на худой конец, 
согласны на так называемое сенсорное 
освещение – это когда лампочка загора-
ется при появлении вблизи нее человека. 
Тоже, надо признать, недешевое удоволь-
ствие. Пока же энергетики выдумывают 
все новые и новые способы слупить с на-
селения побольше киловатто-рублей, наи-
вно ссылаясь на «сбои в работе компьюте-
ров». Почему-то они, компьютеры эти, ни 
разу не ошиблись в пользу населения. Вот 
бы хохма была. Вселенская...

Виктор ЭРДНИЕВ 

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ ПЕНСИОНЕРКЕ?

НН

АА
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Вера ТЕПКЕЕВА:

«МОЙ ТЕАТР – «ФАБРИКА ДЫМА»
- Вера Ильинична, культура, об 

этом знают все, нынче переживает не-
легкие времена. Каким образом это 
отразилось на работе Национального 
театра, которому вы служите почти че-
тыре десятка лет?

- Отразилось, причем сильно. Попали 
под сокращение 19 человек, главным об-
разом пенсионеры и техсотрудники. Ка-
залось бы всё ясно, такова жизнь, но из 
головы не выходит поговорка: актеров из 
театра, простите, выносят ногами вперед 
и под аплодисменты. В памяти столько 
примеров, когда пенсионеры играли до 
последнего, и на сцену их выкатывали 
на колясках. Театр – это корпоративная 
солидарность в самом лучшем ее прояв-
лении: молодые возились со стариками, 
потом сами становились ими, и жизнь от-
вечала им взаимностью.

Сейчас ведь много бедствующих акте-
ров, и речь идет только о тех, кто боль-
ше снимался в кино. Наш ветеран Басан 
Морчуков, например, работал в родном 
Нацтеатре почти до 90 лет и оставил сце-
ну по своей воле. Борис Шагаев и Алла 
Бадмаева отдали театру по 48 лет, но их 
сократили с легкостью, не подарив даже 
цветочка и спасибо не сказав. 

- Уволенных по сокращению, среди 
которых много людей заслуженных, на 
сцену уже не вернуть?

- Я, знаете ли, верю, что с коллегами-
ветеранами мы расстались не навсегда. 
Они, кстати и сами до конца не верили, 
что оказались вне родного театра и не ве-
рят в это даже сейчас. Существует ведь 
какие-то иные формы сотрудничества, и 
тут все зависит от воли нашего руковод-
ства.

- От профильного министерства 
или же актерского сообщества что-то 
зависит?

- Трудно сказать. Но уж я точно знаю, 
что профком актеров сделал все, что-
бы сокращения прошли безболезненно. 
Полагаю, что непродуманно сработало 
именно наше нацтеатровское начальство. 
Ведь сократить можно было другие ре-
сурсы. Но и доля вины Минкульта здесь 
налицо. Инициатива о сокращении ис-
ходила ведь оттуда, и это не секрет. Хотя 
предвижу, что Минкульт начнет кивать на 
руководство свыше. А все беды исходят 
от бюджета республики, который скуден, 
и это объективная реальность.

- В Нацтеатре вы трудитесь не один 
десяток лет и наверняка знаете обо 
всем, что там происходит. Откуда ра-
стут «ноги» проблем и почему?

- Главная наша беда, как я уже сказа-
ла, оптимизации актерской труппы. Ушли 
ведь люди заслуженные. Другая незадача 
– отсутствие плодовитых драматургов. 
У нас давно уже нет настоящего лидера, 
равно как и режиссеров. Их, кстати, сей-
час вообще мизер и обитают они, сами 
понимаете, в Москве и Питере. Там, где 
есть возможности и деньги. Полунищая 
Элиста их не волнует. Даже при том, что 
наш актерский потенциал всегда котиро-
вался высоко.

- Главным образом, наверное, по-
тому, что за плечами были хорошие 
театральные вузы и преемственность 
поколений?

- Именно так. Было время, когда в 
Нацтеатре работало сразу восемь (!) по-

колений актеров. То были сказочные 
времена, и я горжусь, что их застала. Ис-
кренне жаль, что у наших нынешних мо-
лодых коллег такого нет, и вряд ли будет в 
скором времени. Но вот, что поразитель-
но: эту ситуацию они воспринимают спо-
койно, а я так не могу. Душа болит.

- Можете вспомнить, с кем довелось 
играть на сцене за все эти годы?

- С выпускниками Астраханского пед-
колледжа еще 1936 года, самым ярким 
из которых был Борис Мемеев. Далее по 
иерархической лестнице шли гитисов-
цы 1941 года, «ленинградцы» 1962-го, 
«ростовчане» 1972-го, ну и мои коллеги-
гитисовцы 1980-го. Хочу упомянуть так-
же выпускников Элистинского училища 
искусств. Неплохие, скажу вам, ребята, 
многие из них уже стали заслуженными 
артистами республики.

- С чего все-таки начались пробле-
мы Нацтеатра?

- На мой взгляд, с режиссуры и сложи-
лись они не в одночасье. Повторюсь, но 
Нацтеатр остро нуждается в творческом 

лидере. Как сейчас принято говорить, в 
креативном и неординарно мыслящем. 
Пора, наконец, избавиться от того, что 
главным человеком в театре стал вдруг 
директор. В иные времена директоров 
театра не знали не то, что в лицо, даже по 
фамилиям.

Хотя, с другой стороны, понимаю, что 
вины в том директоров мало. Время, на-
верное, нынче такое. Директор – менед-
жер. Человек, думающий о деньгах для 
театра, без которых сейчас никуда. В теа-
тре ведь всё крутится вокруг спектакля, 
который нужно качественно поставить 
и выгодно продать. А без денежной со-
ставляющей это невозможно. Пока же мы 
спектаклей не выдаем, топчемся на месте 
и напоминаем завод, трубы которого ды-
мят, рабочие суетятся, но продукции нет.

- Но ведь сезон-то начинался здоро-
во - «Басана Городовикова» поставили, 
резонанс вроде как был неплохой… 

- Надо помолиться, что грянул юбилей 
Басана Бадьминовича. А то бы не было 
и спектакля в его высокую честь. Далее 
ведь всё застопорилось. Один спектакль 
за сезон – это антирекорд всех времен и 
поколений. Позор, который трудно пере-
жить. Отсюда вопрос: доколе мы, люди 

творчества, будем слышать отговорку «на 
культуру денег нет»? Вот недавно хоро-
шую пьесу нам принес Владимир Ну-
ров. Режиссер Сергей Гаданов загорелся 
было, раздал роли, но вскоре погас. Ответ 
читайте выше…

- Лариса Васильева, говорят, побы-
вала у вас в театре раза два. Неспро-
ста, очевидно?

- Она узнала, чем мы дышим, и, на-
деемся, наметила пути выхода из кризи-
са. Как уже сказано, нам срочно нужен 
худрук. Желательно, чтобы он не был 
«варягом». У нас нет должности главре-
жа, но ничего не предложено взамен. Зато 
есть директор, для которого функции это-
го самого главрежа – китайская грамота.

- А что с художественным советом 
театра? В былые времена ведь он имел 
вес, с ним все считались …

- Худсовет есть, и я в него, кстати, 
вхожу. Но функции у него уже не те, что 
раньше. Кстати, возглавляет худсовет 
все тот же директор Валерий Яшкулов. 
Получается, что он может игнорировать 

рекомендации худсовета, который сам же 
возглавляет! Клоунада!

- Клоунада клоунадой, но такой аб-
сурд допустили вы сами…

- Разумеется. Мы ведь артисты, на-
род не рациональный, а эмоциональный. 
Сначала делаем, а потом думаем.

- Может быть, ваши беды еще и от 
того, что Минкульт, по сути, лишен са-
мостоятельности, являясь придатком 
образования и науки?

- Увы, это так. В разные годы у нас 
были разные профильные министры, но 
каждый из них был самостоятельным и 
ни на что больше не распылялся. К нему 
можно было обратиться по любому во-
просу, которые, невзирая ни на что, реша-
лись. Сейчас этого нет.

- Бадма Салаев, стало быть, не был 
идеальным министром культуры?

- Не считаю корректным что-то гово-
рить в его адрес. Салаев работал как мог, 
но по линии культуры предпочитал ни во 
что не вмешиваться. И это обернулось 
тем, что при нем в Нацтеатр проникли 
люди, ничего, кроме вреда, ему не при-
несшие.

- А как же другие наши театры? 
Они что, избежали потрясений?

- В ТЮЗе, например, Борис Манджиев 
олицетворяет собой хороший диктат, что 
необходимо. Уточню: творческий диктат. 
Русский театр живет своей особенной 
жизнью, просто не позволяющей ставить 
плохие спектакли. И они регулярно ставят 
только хорошие. Им поэтому бастовать, 
как нам, некогда. А вот к Нацтеатру осо-
бые требования. Это требования нацио-
нальной драматургии. Требования игры 
на родном языке. И исходят они от самой 
истории нашего театра. Нужно регулярно 
ставить спектакли, на которые народ бы 
валил. На такие, как «Кенз байн», напри-
мер.

- Давно уже поговаривают, что во 
избежание дальнейшей эскалации 
нужно все три театра объединить. Вы 
лично «за» или «против»?

- (после паузы) Раньше была против. 
После того, как на нас был совершен 
лихой «кавалерийский» наскок. Коряво 
подготовленный и откровенно унизи-
тельный. Его инициировал тогдашний 
министр культуры РК Аркадий Манджи-
ев. Он, например, пообещал всех нас вы-
вести за штат, безо всякой гарантии за-
тем туда вновь вернуться. Нам, хозяевам 
здания, дали понять, что мы вовсе не хо-
зяева положения. Пришлось мне ехать за 
правдой в Москву к председателю Союза 
театральных деятелей России Алексан-
дру Калягину, и тот нас защитил. Через 
Кирсана Николаевича, который, кстати, 
поднял нам вдвое зарплату, и мы до сих 
пор благодарны ему за это. (после паузы) 
В принципе я не против какого бы то ни 
было объединения, но пусть оно будет че-
ловечным, с учетом интересов всех сто-
рон.

- Некоторое время главрежем у вас 
был Батр Колаев. Почему он Нацтеа-
тру предпочел работу за пределами ре-
спублики?

- Колаева считаю фанатом своего 
дела. Но его мировоззрение, многие твор-
ческие идеи, на мой взгляд, шли вразрез с 
понятием «Калмыцкий театр». А это пло-
хо. Колаев, например, одно время сильно 
увлекся Японией, и все наши спектакли 
выходили с японскими фонариками и про-
чими подобными прибамбасами. Ромео и 
Джульетта в его постановке, например, 
были по пояс голыми. Ничего страшного, 
конечно, в этом не было, если бы не си-
стематичность. Министр Васильева, пом-
нится, тогда попросила его воздержаться 
от «японизации».

- Вам не будет обидно, если однаж-
ды вас саму сократят?

- Обидно – не то слово (грустно сме-
ется). Давайте об этом и многом другом 
поговорим тогда, когда мне и в самом 
деле укажут на дверь.

Беседовал 
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

P.S. Когда верстался номер, стало 
известно, что Нацтеатр и ТЮЗ реше-
но все-таки объединить. Этому спо-
собствовала встреча артистов двух 
творческих коллективов с министром 
Васильевой. Подробности – в ближай-
шем номере «ЭК».

В связи с сокращением бюджета, 
свет в конце туннеля с сегод-

няшнего дня отменяется.
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иргизам, как и некоторым другим 
народам центрально-азиатского 
региона, на протяжении веков при-
шлось испытывать на себе ярост-
ный напор ойрат-калмыцких бое-

вых дружин. Вот как характеризует события 
того времени Б.Д. Джамгерчинов  в «Очерках 
политической истории Киргизии»: «Калмыц-
кое нашествие для киргизов было настолько 
тяжелым, что они пережили глубокий кризис 
как в материальной, так и духовной культуре. 
В XVII – XVIII вв. история киргизов протека-
ла в обстановке непрерывных столкновений 
с джунгарскими ханами и князьями, которые 
производили опустошительные набеги на 
Казахстан и Среднюю Азию. Калмыцких ха-
нов и феодалов особенно привлекал своими 
пастбищами Тянь-Шань, поэтому киргизы 
становятся постоянным объектом военных 
нападений калмыков. Их набеги сопровожда-
лись таким страшным опустошением, что до 
последнего  времени в памяти киргизского 
народа сохранилось название этого периода 
как времени «Великого бедствия».

Естественно, важнейшие события народ-
ной жизни не могли не найти отражения в на-
циональном фольклоре киргизов. Калмыцкая 
тема очень широко присутствует в их мощ-
ном эпическом повествовании  – героиче-
ском эпосе «Манас», по всему тексту которо-
го встречаются довольно объемные отрывки, 
где упоминаются калмыки. Более того, само 
действие в эпосе во многом построено на 
противостоянии главных героев – Манаса, 
Кошоя и других киргизских богатырей – с 
калмыцкими богатырями. 

Р.З. Кыдырбаева в своей книге «Генезис 
эпоса «Манас», в главе «Калмыцкая тематика 
в сюжетном составе эпоса»» пишет: «Пласт 
эпоса, связанный с калмыцким засильем, яв-
ляется, пожалуй, самым мощным. В нем сво-
еобразно преломилось крупнейшее событие 
в истории киргизского народа того периода, 
когда происходило окончательное формиро-
вание героического эпоса». 

О существовании постоянных и тесных 
связей киргизов с калмыками свидетельству-
ет, например, следующий отрывок из эпоса 
«Манас»:

В Кумуне, Чагане и Агалыке, 
В Эмиле, Бёкёне и Тагылыке, 
В Сыябуше калмаки живут, 
Уркун и Иртыш – две реки, 
Это место, где калмаки живут, 
Есть пустыня Эриме,
А в южной стороне 
Есть озеро Ит-Ичпес – 
Повсюду калмаки там. 
Сколько калмаков на свете живет! 

Калмыки, которые, как известно, зача-
стую реально выступали в роли грозных про-
тивников, в киргизском эпосе, как и в эпосах 
других тюркских народов, наделены не толь-
ко отрицательными, но и положительными 
качествами.  

Вихрем летит Нескара-хан,
Рядом с ним – калмык Ушан:
Мало таких имеет Китай.

Народ калмыкский отзывчивый,
Народ иноверцев добр.

В «Манасе», как и в «Алпамыше», «Ал-
памысе» и в некоторых других эпических 
повествованиях, главным героям в трудную 
минуту на помощь всегда приходит по-
братим – калмыцкий богатырь, который во 
многих случаях и совершает за своих но-
вых друзей подвиги, выигрывая те или иные 
виды богатырских состязаний. Причины та-
кого труднообъяснимого поступка, как было 
указано в предыдущей главе, коренятся в не-
обходимости убедительного воздействия на 
слушателей эпоса. В «Манасе» о калмыцком 
богатыре Аламбете – побратиме Манаса – го-
ворится:

Если будет убит Аламбет –
Будет сломан Манаса хребет.

Интересно, что в «Манасе» есть образы 
калмыцких дев-воительниц, например: 

Богатырша калмыков Сайкал 
Льву подобного Манаса
За правое плечо схватила, 
Пришпорила коня 
И приготовилась 
Стянуть его с седла. 

Во всех вариантах «Манаса» Сайкал – 
защитница интересов калмыков, красивая, 
храбрая, мужественная дева-воительница, 
которую даже сам Манас не смог одолеть в 
единоборстве. 

В киргизском эпосе присутствует также 
образ другой калмыцкой богатырши – вла-
стительницы  30 городов кангайских, ханши 
Оронгу:

Увидевший диву дается:
Рот и углы его
В три сажени кажутся, 
Нос – словно горный хребет, 
На глаза глянешь, не быть ей ладной, 
Словно железо отточенное, 
Губы оттопырены, 
Углы рта обвисшие, 
А груди
Свисают до пуза…

Оронгу на почетном месте сидит, покри-
кивая.

А из волос ее во все стороны
Разбегаются до 30 мышей…

Как видим,  киргизскими рапсодами даже 
представительницы  слабого пола из противопо-
ложной стороны наделены сверхчеловеческими 
качествами.  Поэтому неудивительно, что:

У кара-калмыков богатыри – 
Хозяева над многими тысячами людей.

Одним из таких калмыцких богатырей 
является Конгур (Хонгор). Примечательно, 
что манасчи говорит о нем с нескрываемым 
восхищением:

У народа с красными кисточками, 
Оказывается, самый сильный – Конг-тюре, 
Всех кара-кытаев 
В храбрости превзошел 

этот большой тюре.
Конгурбай – это сильный враг, 
Это в клетке большой тигр.
Наводящий страх на врага 
Наконечник его  копья
Стальной,  длиною с целый кулач,
Если  ударить им – кажется,  

разворотит  обрыв,
Если в гневе ударить им –
Кажется,  огромный камень пробьет, 

Отточеные   грани   его – волчий язык,
Пропитано   ядом  оно,
Дорога ему своя честь,
Обуял его сильный гнев,
Сразиться  с  храбрецом
Решимости полон он,
Ярость обуяла его.
Из чистого золота кольчуга на нем,
Бесстрашный богатырь Конгурбай,
Полон силы тот могучий кабан,
Насупился тот могучий кабан,     
В доспехах с головы до ног,
На все пуговицы застегнут он.
Словно железо, взгляд его глаз,
У него широченная грудь.
Ловкость  Конг-тюре
 Издавна известна на весь мир.
Изумлял всех, кто видел его грозный вид, 
В руках у него торчит огромная булава,
Громадиной высится он 

на большом вороном коне.
Враги, увидевшие, каков облик его,
Боялись приблизиться к нему,
Говорили люди, находившиеся там,
Если  явится сам Рустам-Дастан,
Одним духом он свалит на землю даже его.

В «Манасе» ярко вырисован портрет еще 
одного калмыцкого богатыря по имени Джо-
лой (Джал), который «для хана Конгорбая  – 
самый близкий человек». Он доставляет мас-
су хлопот и волнений всем без исключения 
вражеским богатырям:

Проклятый великан Джолой.
Изо рта его вырывался огонь, 
Полыхало пламя из глаз,
Там, где ухватит, проступает кровь,
На кого взглянет, у того душа отлетит.
Встал он с места, зарычал, –
У людей, увидевших его, 
Во всем теле дрожь. 
 Взглянешь на ногти его –
Словно когти у белого тигра они,
Нет никого громаднее, чем он,
Словно большая чаша, его зрачок! 
Нет   среди   людей   такого   силача!
Широк  в  плечах,   приземистый  он,
Щекастый, с желтым лицом,
Он великан,   которого  не сдвинешь,
Голова его, словно большой котел,
Далеко   за   сорок   перевалил
Возраст   стервеца.
Ростом он с минарет.

Враг, попавший в руки к нему,
Казалось, будет истолчен в толокно.
Посмотришь   на   оба   его   плеча –
Два человека могут уместиться на них,
Икры толщиной с туловище быка,
Дыхание,   вырывающееся  изо  рта,
Подобно ветру,   дующему  на перевале.
Посмотришь  на  руки его –
Они словно сорокалетний тополь 

или чинар,   
А  ширина   его  груди –
Как склон  горы. 
Острый меч,  крепкое копье у него,
Есть и  храбрость  у  него. 
Не  уступит  своего, 
Есть и твердость в нем – 
Мускулы у него, 
Словно бедро верблюда,
Есть и сила в нем,
 Не ведает, что такое смерть, 
Звериный нрав у него.

Образ Джолоя в какой-то степени напо-
минает образ богатыря из башкирской леген-
ды: «…калмыцкий богатырь ревел быком, 
скреб землю и швырял ее в обе стороны».  

Одним из самых интересных мест в кир-
гизском эпосе, где показаны мощь, сила, хра-
брость, решимость, неустрашимость и неукро-
тимость калмыцких богатырей, является яркий 
эпизод, когда силач Джолой вызывает любого, 
кто пожелает, посостязаться с ним в борьбе: 

Абаке твой  Кошой  закричал:
 –  Ребята,  пусть выйдет один из вас, 
Не давайте бахвалиться ему,  свалите пса! 
Громко   он  прокричал. 
Замерли  несметные  войска, 
Никто не вышел против него. 
Увидев,   каков   Джолой, 
Увидев  весь облик его,
Разве посмеет приблизиться к нему человек? 

Напрасно разъезжал старец-великан Ко-
шой, обращаясь к тюркским богатырям с 
просьбой принять вызов. Все они как один 
отвечают ему отказом:

Близко  к  Джолою не  подойду.
Если и выйду против него,  мой  аба, 
Не по силам окажется он мне.
Понапрасну   слов   не   трать.
Я пустой хвастун и трус, 
Слабосильный   я   человек.
Если   схватится   с   кем, 
Не оставит того в живых этот пес.
Если схватится с врагом один на один, 
Говорят, не оставит его в живых этот пес.
Семьдесят великанов убив,  
Кровью  пропах  огромный Джолой!
Если сила моя с бурдюк, 
То куда больше силы у него.
Я уже не тот, 
Мне это не по годам.

Отчаявшись, Кошой обращается к само-
му Манасу:

Хоть и жестоким, но храбрым ты был всегда,
И удаль твоя велика,
Но если на нечестивца не выйдешь и ты,
Кто же еще решится напасть 
На леопарда  Джолоя-богатыря?
Услышав его слова, храбрец Манас в замеша-
тельство пришел и сказал:
Когда  я  на  коне,
Я – пуля,   несущая   смерть,
Но когда пеший, всегда я слаб.

(Пер. А.Мирбадалевой, 
Н. Кидайш-Покровской)

Как известно, в финале эпоса Манас гиб-
нет от руки Конгорбая. Объяснение такому 
печальному развитию событий в конце эпи-
ческого повествования, видимо,  надо искать 
не столько в особенностях национального 
менталитета киргизов, сколько в суровых 
реалиях средневековья, когда ойрат-калмыки 
безраздельно господствовали во всей Цен-
тральной Азии. Историческая правда власт-
но диктует свои непреложные законы, кото-
рых не может исказить даже волшебная сила 
народного творчества.

Образы Конгора и Джолоя и их соратни-
ков фотографически точно и художественно 
верно передают представление тюркоязыч-
ных соседей, в данном случае – киргизов, о 
калмыцких богатырях.

Арсланг САНДЖИЕВ
Рисунок Веры САНДЖИЕВОЙ

(продолжение следует)

БОДЫНГ
КАЛМЫКИ В КИРГИЗСКОМ ЭПОСЕ «МАНАС»

КК
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо» Т/с
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят с Андреем Ма-
лаховым
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 Люди дождя
23.30 «Побег» 6-я серия. Х/ф
00.30 Городские пижоны
01.30, 03.05 «Приключения няни» 
Х/ф
03.30 «Спасите Грейс»

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
09.05 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 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение» 
Т/с 
16.50 «Все к лучшему» Т/с 

17.55 «Институт благородных де-
виц» Т/с 
18.55 Прямой эфир 
20.30 Местное время. Вести 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Русская серия «По горячим 
следам» Т/с 
23.50 Вести+ 
00.10 Людмила Савельева. 
02.15 Ночной сеанс «Легенда семи 
золотых вампиров» Х/ф
04.00 Городок. Дайджест
04.58 Окончание эфира 

«ТВ ЦЕНТР»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50 События 
06.10 «Николай Крючков. Парень из 
нашего города» Д/ф 
07.30 «С бору по сосенке. Страш-
ный, серый, лохматый» М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38 
08.30 Врачи Ток-шоу 
09.30 «Как козлик землю держал» 
М/ф 
09.40 «Один прекрасный день» Х/ф 
11.50 «Сыщик» Х/ф 
14.45 «Золотая теща» Т/с Комедий-
ный сериал 
16.30 «Маршала погубила женщи-
на» Х/ф 
19.55 Порядок действий Шоковая 
«заморозка 
21.00 «Побочный эффект» Х/ф
23.10 Летний сеанс «Глухомань» 
Х/ф Детектив 1991 
00.35 Футбольный центр 
01.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
«Тайна Ситтафорда».
03.05 «Пуаро Агаты Кристи» «Кор-
нуольская тайна». Х/ф
04.55 «Невидимые уголки» Фильм 
1-й Х/ф
05.55 Окончание эфира 

«НТВ» 
06.00 Информационный канал «Се-
годня утром» 
08.30 Кремлевские дети Дети Ма-
ленкова.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня 
10.20 Лихие 90-е 
10.55, 01.05 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 «Супруги» Т/с
16.30 «Возвращение Мухтара» Т/с 
19.30 «Москва. Три вокзала» Т/с 
21.30 «Глухарь. Продолжение» Т/с
23.35 «Дело Крапивиных» Т/с 
00.30 В зоне особого риска 
02.00 Один день. Новая версия 
02.35 «Проклятый рай» Т/с 
05.25 Особо опасен! 

«КУЛЬТУРА» 
07.00 Канал Евроньюс на русском 
языке 
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.15, 01.00, 02.50 Программа пере-
дач 
10.25 «Лето 42-го» Х/ф
12.05 «Джотто ди Бондоне» Д/ф
12.15, 02.25 Великие романы ХХ 
века Марлен Дитрих и Джон Уэйн 
12.45 Линия жизни Наталия Бело-
хвостикова 
13.45 Великие театры мира Дойчес 
Театр 
14.10 Рожденный летать Александр 
Беляев 
14.55 Из золотой коллекции теле-
театра Дефицит на Мазаева Теле-
спектакль 
16.00 «Сказки Андерсена» М/с
16.25 «Летние впечатления о плане-
те «Z» 1-я серия Х/ф

17.30, 02.00 «Остров орангутанов»
17.50 «Шарль Кулон» Д/ф
18.00 Святослав Рихтер. Легендар-
ный концерт в Лондоне
19.00 Атланты.
19.45 Юбилей Галины Коновало-
вой.
20.45 Загадки истории «Как созда-
вались империи»
21.35 Всеволод Шиловский. Вспо-
миная старый МХАТ...
22.05 «Мартин Чезлвит»
23.00 Из истории российской раз-
ведки.
23.50 День памяти Святослава Рих-
тера.
01.05 Сферы 

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 23.00 Одна за всех Комедий-
ное шоу 
07.00 Джейми у себя дома 
07.30 «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» Х/ф
09.10 По делам несовершеннолет-
них 
10.10, 16.00 Дела семейные
11.10 «Звёздная жизнь» Звёздная 
лимита Д/с 
12.00 «Расписание судеб»
15.45 Вкусы мира 
17.00 «Моя правда» Д/с 
18.00 «Не родись красивой» Т/с
19.00 «Она написала убийство» По-

хороны в Фифти-Майл Т/с
20.00 Дело Астахова 
21.00 «Вдовцы» Д/ф 
22.00 «Доктор Хаус» Т/с
23.30 «Прощальные гастроли» Х/ф
00.50 «Она написала убийство» 
Плачь обо мне, вдова Т/с
01.45 Скажи, что не так?! 02.45 «Ре-
мингтон Стил» Т/с
06.00 Любовные истории Вера + На-
дежда = Любовь 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
06.10, 05.15 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто» Д/с
06.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия 
07.00 Утро на «5» 
09.25 «Криминальные хроники» Д/с
10.30, 12.30 «Адмирал Ушаков» 
Х/ф
13.00 «Дело «Пестрых» Х/ф 
16.00 Открытая студия 
19.00 «Ситуация 202» 3-я серия Т/с
20.00 «Дальнобойщики» Т/с
22.30 Момент истины 
23.30 «Посылка для Светланы» Х/ф
00.55 «Рим» Т/с
02.55 «Каменный цветок» Х/ф
04.10 Личные вещи 
04.50 Прогресс с Игорем Макаро-
вым 

ВТОРНИК, 
2 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.00, 03.00 Новости 
05.05 Доброе утро 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
10.55 Федеральный судья 
12.00, 15.00 Новости
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.25 Хочу знать с Михаилом Шир-
виндтом 
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ 
18.00 Вечерние новости
18.15 След
18.55 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым 
21.00 Время 
21.30 «Последняя встреча»
22.30 Свидетели 
23.30 «Побег»

00.30 Городские пижоны 
02.20, 03.05 «Гильотина» Х/ф
04.45 Окончание эфира 

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном Ток-шоу 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва 
11.50 «Кулагин и партнеры» Т/с 
13.00, 22.50 «Тайны следствия» 
Т/с
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.05 «Ефросинья. Продолжение» 
Т/с 
16.50 «Все к лучшему» Т/с 
17.55 «Институт благородных де-
виц» Т/с 
18.55 Прямой эфир 
20.30 Местное время. Вести 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Русская серия «По горячим 
следам» Т/с 
23.50 Вести+ 
00.10 Холод 
02.15 Честный детектив 
02.50 Горячая десятка 
03.55 Комната смеха 
04.50 Окончание эфира 

«ТВ ЦЕНТР»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50 События 
06.10 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» Д/ф 
07.30 «Приключения запятой и 
точки. Волчище - Cерый хвости-
ще» М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38 
08.30 Врачи Ток-шоу 

09.30 «Мы с Джеком» М/ф 
09.35 «Случай на шахте «восемь» 
Х/ф
11.50 «Любовь на острие ножа»
13.40 «Доказательства вины» Гу-
бит людей вода Д/с 
14.45 «Золотая теща» Т/с
16.30 «Жена умирающего прези-
дента» Х/ф 
19.55 Реальные истории Победив-
шие плоть 
21.05 «Платье от кутюр» Х/ф
23.10 «Отпуск за свой счет» Х/ф
01.45 «Глухомань» Х/ф
03.05 «Невидимые уголки»
05.05 «Маршала погубила женщи-
на» Х/ф 

«НТВ»
06.00 Информационный канал «Се-
годня утром» 
08.30 Кремлевские дети Дети Усти-
нова. Оборона превыше всего 
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня 
10.20 Лихие 90-е 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 «Супруги» Т/с
16.30 «Возвращение Мухтара» Т/с 
19.30 «Москва. Три вокзала» Т/с
21.30 «Глухарь. Продолжение» Т/с
23.35 «Дело Крапивиных» Т/с 
00.35 «Битва за Север»
01.35 Кулинарный поединок с Де-
нисом Рожковым 
02.35 Один день. Новая версия 
03.05 «Проклятый рай» Т/с 
04.05 «Хозяйка тайги» Т/с 

«КУЛЬТУРА»

06.30 Канал Евроньюс на русском 
языке 
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.15, 01.50, 02.50 Программа пе-
редач 
10.25 «Гениальная голова» Х/ф
12.15, 02.25 Великие романы ХХ 
века 
12.40 Из истории российской раз-
ведки.
13.10 Загадки истории
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»
15.30, 20.25 «Мировые сокровища 
культуры»
16.00 «Сказки Андерсена» М/с
16.25 «Летние впечатления о пла-
нете «Z»
17.30, 01.55 «Гениальные находки 
природы»
18.00 В вашем доме Юбилей Лиа-
ны Исакадзе 
18.40 «Мировые сокровища куль-
туры»
19.00 Атланты.
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Загадки истории «Как созда-
вались империи» Карфаген Д/с
21.35 Всеволод Шиловский.
22.05 «Мартин Чезлвит»
23.00 Из истории российской раз-
ведки.
01.00 «Трубач из России» Д/ф

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 23.00 Одна за всех Комедий-
ное шоу 
07.00 Джейми у себя дома 
07.30 «Дамское танго» Х/ф
09.15 По делам несовершеннолет-
них 

10.15, 16.00 Дела семейные
11.15 «Звёздная жизнь»
12.00 «Расписание судеб»
15.45 Вкусы мира 
17.00 «Моя правда» Д/с 
18.00 «Не родись красивой» Т/с
19.00 «Она написала убийство»
20.00 Дело Астахова 
21.00 «Свои чужие дети» Д/с 
22.00 «Доктор Хаус» Т/с
23.30 «Эта женщина в окне...» Х/ф
01.15 «Бескомпромиссный» Х/ф
03.50 «Она написала убийство» 
Полуденное убийство Т/с
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем» 
06.00 Любовные истории Певица и 
музыкант 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
06.10, 04.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место проис-
шествия 
07.00 Утро на «5» 
09.25, 01.50 «Криминальные хро-
ники» Д/с
10.30 «Посылка для Светланы» 
Х/ф
12.30 «Слушать в отсеках» Х/ф
16.00 Открытая студия 
19.00 «Ситуация 202»
20.00 «Дальнобойщики» Т/с
22.30 «Без срока давности» Х/ф
00.20 «Два долгих гудка в тумане» 
Х/ф
02.45 «Американские бандиты: 
Фрэнк и Джесси Джеймс» Х/ф
04.15 Личные вещи 

- Ты на вы-
борах за кого 
будешь голосо-
вать: за «Народ-

ный фронт» или «Еди-
ную Россию»?

- Я за ту контору, 
где Путин.

- А он и там, и там.
- А-а, вот что 

он имел в виду, 
говоря об удво-
ении ВВП!
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ЧЕТВЕРГ, 
4 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
 05.00, 09.00, 03.00 Новости 
05.05 Доброе утро 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
10.55 Федеральный судья 
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми) 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
18.15 След
18.55 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят
21.00 Время 
21.30 «Последняя встреча»
22.30 Человек и закон
23.30 «Побег»
00.30 Городские пижоны 
03.05 «Частная собственность» 
Х/ф

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном Ток-шоу 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва 
11.50 «Кулагин и партнеры» Т/с 
13.00, 22.50 «Тайны следствия» Т/с
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.05 «Ефросинья. Продолжение» 
Т/с 
16.50 «Все к лучшему» Т/с 
17.55 «Институт благородных де-
виц» Т/с 
18.55 Прямой эфир 
20.30 Местное время. Вести 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «По горячим следам» Т/с 
23.50 Вести+ 
00.10 Красота по-советски. Судьба 
манекенщицы 
02.15 «Красавец-мужчина» 2-я се-
рия Х/ф
03.25 «Долгие версты войны» 2-я 
серия Х/ф

«ТВ ЦЕНТР»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00 События 
06.10 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» Д/ф 
07.30 «Каникулы в Простоквашино. 
Одуванчик - толстые щеки» М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38 
08.30 Врачи Ток-шоу 
09.25 «Бобик в гостях у Барбоса» 
М/ф 
09.35 «Исчезновение» Х/ф
11.50 «Круг» Х/ф
13.40 Pro жизнь Ток-шоу 
14.45 «Золотая теща» Т/с
16.30 «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» Х/ф 
19.55 Прогнозы 
21.00 «Всё возможно» Х/ф
23.20 Летний сеанс «Привет, Билл!» 
Х/ф
01.05 «По следу Феникса» Х/ф

03.05 «Моменты истории» Д/с
05.10 «Красная императрица» Х/ф 

«НТВ»
06.00 Информационный канал «Се-
годня утром» 
08.30 Кремлевские дети Дети Фрун-
зе. Зарезанные надежды 
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня 
10.20 В зоне особого риска 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 «Супруги» Т/с
16.30 «Возвращение Мухтара» Т/с 
19.30 «Беглец» Т/с 
21.30 «Глухарь. Продолжение» Т/с
23.35 «Дело Крапивиных» Т/с 
00.35 Советские биографии. Вла-
димир Ленин 
01.35 Дачный ответ 
02.35 Один день. Новая версия 
03.05 «Проклятый рай» Т/с 
04.05 «Хозяйка тайги» Т/с 

«КУЛЬТУРА»
06.30 Канал Евроньюс на русском 
языке 
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.15, 01.50, 02.50 Программа пере-
дач 
10.25 «Годовщина» Х/ф
12.05 «Франц Фердинанд» Д/ф
12.15, 02.25 Великие романы ХХ 
века 
12.40 Из истории российской раз-
ведки.
13.10 Загадки истории 
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»
15.35, 20.35 «Мировые сокровища 
культуры»
16.00 «Сказки Андерсена» М/с

16.25 «Остров сокровищ» 
17.30, 01.55 «Гениальные находки 
природы» Природная косметика и 
аксессуары Д/с
18.00 Миша Майский и Марта Ар-
герих 
18.50 «Абулькасим Фирдоуси» Д/ф
19.00 Атланты.
19.45 «Раймонд Паулс.
20.50 Загадки истории 
21.35 Всеволод Шиловский.
22.05 «Мартин Чезлвит»
23.00 Из истории российской раз-
ведки. 
01.00 «Поэт и смерть. Пьеса о Лео-
ниде Каннегисере»
01.40 В. Моцарт. Дивертисмент №1 
Концерт 

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 23.00 Одна за всех Комедий-
ное шоу 
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 «Курортный роман» Д/ф 
08.30 «Любовь с привилегиями» 
Х/ф
11.05 «Звёздные истории» Д/с 
11.35 «Суррогатная мать» Х/ф 
14.00 Дела семейные
17.00 «Моя правда» Д/с 
18.00 «Не родись красивой» Т/с
19.00 «Она написала убийство»
20.00 Дело Астахова 
21.00 «Маленькие мамы» Д/ф 
22.00 «Доктор Хаус» Т/с
23.30 «Русский сувенир» Х/ф 
01.30 «Несправедливость» Х/ф
04.15 «Она написала убийство» 
Леди в озере Т/с
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Любовные истории 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 

06.10, 04.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто» Д/с
06.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия 
07.00 Утро на «5» 
09.25, 19.00 «Криминальные хро-
ники» Д/с 
10.30 «Австралия: спасатели жи-
вотных» Д/с 
10.40, 12.30 «Ставка больше, чем 
жизнь» Т/с
13.25 «Чужие здесь не ходят» Х/ф 
16.00 Открытая студия 
20.00 «Дальнобойщики» Т/с
22.30 «Вызываем огонь на себя» 
Х/ф
01.25 «Контракт века» Х/ф
03.40 Женский вечер на 5-ом 

СРЕДА, 
3 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
 05.00, 09.00, 03.00 Новости 
05.05 Доброе утро 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
10.55 Федеральный судья 
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми) 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
18.15 След 665-я серия. ДокуДрама
18.55 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят с Андреем Ма-
лаховым 
21.00 Время 
21.30 «Последняя встреча»
22.30 Среда обитания Кушать про-
дано 
23.30 «Побег» 8-я серия. Х/ф
00.30 Городские пижоны
02.05, 03.05 «Миссия «Серенити» 
Х/ф

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 
10.00 О самом главном Ток-шоу 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва 
11.50 «Кулагин и партнеры» Т/с 
13.00, 22.50 «Тайны следствия» Т/с
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.05 «Ефросинья. Продолжение» 

Т/с 
16.50 «Все к лучшему» Т/с 
17.55 «Институт благородных де-
виц» Т/с 
18.55 Прямой эфир 
20.30 Местное время. Вести 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «По горячим следам» Т/с 
23.50 Вести+ 
00.10 Балтийский мятеж. Саблин 
против Брежнева 
02.15 «Красавец-мужчина» Х/ф
03.35 «Долгие версты войны» Х/ф

«ТВ ЦЕНТР»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00 События 
06.10 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» Д/ф 
07.30 «Тараканище. На воде» М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38 
08.30 Врачи Ток-шоу 
09.30 «В тридесятом веке» М/ф 
09.40 «Будни уголовного розыска» 
Х/ф
11.50 «Любовь на острие ножа»
13.40 Pro жизнь Ток-шоу 
14.45 «Золотая теща» Т/с
16.30 «Красная императрица» Х/ф 
19.55 Прогнозы 
21.00 «По следу Феникса» Х/ф
23.20 Летний сеанс «Дежа Вю» 
Х/ф
01.25 «Платье от кутюр» Х/ф

03.05 «Шоковая «заморозка» Д/ф 
03.40 «На исходе лета» Х/ф
05.05 «Жена умирающего прези-
дента» Х/ф 

«НТВ»
06.00 Информационный канал «Се-
годня утром» 
08.30 Кремлевские дети Светлана 
Тухачевская. Дочь красного Бона-
парта 
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня 
10.20 Лихие 90-е 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 «Супруги» Т/с
16.30 «Возвращение Мухтара» Т/с 
19.30 «Беглец» Т/с 
21.30 «Глухарь. Продолжение» Т/с
23.35 «Дело Крапивиных» Т/с 
00.35 «Битва за Север» Арктиче-
ский шельф Д/с 
01.35 Квартирный вопрос 
02.35 Один день. Новая версия 
03.05 «Проклятый рай» Т/с 
04.05 «Хозяйка тайги» Т/с 

«КУЛЬТУРА»
06.30 Канал Евроньюс на русском 
языке 
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.15, 01.50, 02.50 Программа пере-
дач 
10.25 «Чистое безумие» Х/ф
12.15, 02.25 Великие романы ХХ 
века
12.40 Из истории российской раз-
ведки.
13.10 Загадки истории
14.00 Театральная летопись 
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»

15.40 «Франсиско Гойя» Д/ф
16.00 «Сказки Андерсена» М/с
16.25 «Остров сокровищ» 
17.20 «Поликлиника кота Леополь-
да» М/ф 
17.30, 01.55 «Гениальные находки 
природы» 
18.00 Владимир Ашкенази. Кон-
церт
19.00 Атланты.
19.45 «Владислав Микоша: остано-
вивший время» Д/ф
20.45 Загадки истории
21.35 Всеволод Шиловский. Вспо-
миная старый МХАТ...
22.05 «Мартин Чезлвит» 
23.00 Из истории российской раз-
ведки.
01.05 «Поэт и смерть. Пьеса о Лео-
ниде Каннегисере»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 23.00 Одна за всех Комедий-
ное шоу 
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 «Эта женщина в окне...» Х/ф
09.15 По делам несовершеннолет-
них 
10.00, 16.00 Дела семейные 
11.00 «Звёздная жизнь»
12.00 «Расписание судеб»
15.50 Улицы мира 
17.00 «Моя правда» Д/с 
18.00 «Не родись красивой» Т/с
19.00 «Она написала убийство»

20.00 Дело Астахова 
21.00 «Курортный роман» Д/ф 
22.00 «Доктор Хаус» Т/с
23.30 «Сердце бьётся вновь...» Х/ф
01.20 «Она написала убийство» 
02.15 Скажи, что не так?!
03.15 «Ремингтон Стил» Т/с
06.00 Любовные истории Барышня 
и хулиган 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
06.10, 05.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто» Д/
06.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия 
07.00 Утро на «5» 
09.25, 19.00 «Криминальные хро-
ники» Д/с
10.30, 04.45 «Империя орлов» Д/ф 
11.00, 12.30 «Два долгих гудка в ту-
мане» Х/ф
13.05 «Без срока давности» Х/ф
16.00 Открытая студия 
20.00 «Дальнобойщики» Т/с
22.30 «Вызываем огонь на себя» 
Х/ф
01.50 «Влюблен по собственному 
желанию» Х/ф
03.20 «Тень» Х/ф

У актеров 
театра Юрия 
Куклачева са-
мое большое 

число нарушений тру-
довой дисциплины при-
ходится на март.

Продавщицы ларь-
ков, когда идут домой с 
работы, неко-
торое время 
пугаются, 
видя людей 
целиком.

Дедовщи -
на в группе 
«Любэ»: Нико-

лай Расторгуев 
заставляет молодого 
клавишника стирать 
ему портянки и под-
шивать воротнички 
на китель.

Уборщица 
на «Тита-
нике» по-
следние 20 
минут задолбалась 
тряпку выжимать.

П о ч е м у 
многие счи-
тают, что 
собака умнее 

человека? Потому 
что собака не толь-
ко смотрит умными 
преданными глаза-
ми, но еще и догады-
вается помалкивать 
при этом.

Не все женщины 
умеют носить корот-

кие юбки, и все 
мужчины им 
за это благо-
дарны.
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ПЯТНИЦА, 
5 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.00 Новости 
05.05 Доброе утро 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
10.55 Федеральный судья 
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми) 
12.20 Модный приговор 
13.20 Детективы 
14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить 
15.25, 05.20 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
18.20 Поле чудес 
19.10 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят
21.00 Время 
21.30 Фабрика звезд.
23.00 «Остров проклятых» Х/ф
01.35 «Строптивая девчонка» Х/ф
03.30 «Повелитель бурь» Х/ф

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России 
09.05 С новым домом! Ток-шоу 

10.00 О самом главном Ток-шоу 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва 
11.50 «Кулагин и партнеры» Т/с 
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.05 «Ефросинья. Продолжение» 
Т/с 
16.50 «Все к лучшему» Т/с 
17.55 «Институт благородных де-
виц» Т/с 
18.55 Прямой эфир 
20.30 Местное время. Вести 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Песня на двоих. Паулс - Рез-
ник 
22.40 «Неоконченный урок» Х/ф
00.30 «История о нас» Х/ф
02.30 Ночной сеанс «Теория Хао-
са» Х/ф
04.15 «Долгие версты войны»

«ТВ ЦЕНТР»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 00.40 События 
06.10 «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить» Д/ф 
07.30 «Две сказки. Веселый цыпле-
нок» М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38 
08.30 Врачи Ток-шоу 
09.30 «Солнышко и снежные чело-
вечки» М/ф 
09.40 «Последняя реликвия» Х/ф
11.45 «Идеальное преступление» 
Х/ф
13.40 Pro жизнь Ток-шоу 
14.45 «Золотая теща» Т/с
16.30 «Женщина, мечтавшая о вла-
сти. Магда Геббельс» Х/ф 

19.55 Прогнозы 
21.00 «Сивый мерин» Х/ф
01.00 Летний сеанс «Неверная» 
Х/ф 
03.20 «Моменты истории» Д/с
04.20 «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» Х/ф 

«НТВ»
06.00 Информационный канал «Се-
годня утром» 
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 В зоне особого риска 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.30 «Супруги» Т/с
16.30 «Возвращение Мухтара» Т/с 
19.30 «Беглец» Т/с 
21.30 «Глухарь. Продолжение» Т/с
23.20 Песня для вашего столика 
00.35 Чета Пиночетов 
01.15 «Чистильщик» Х/ф
03.05 «Проклятый рай» Т/с 
04.00 «Хозяйка тайги» Т/с 

«КУЛЬТУРА»
06.30 Канал Евроньюс на русском 
языке 
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 
10.15, 01.50, 02.50 Программа пере-
дач 
10.25 «Папа, папа, бедный папа, ты 
не вылезешь из шкапа, ты повешен 
нашей мамой между платьем и пи-
жамой» Х/ф
12.00, 23.10 «Мировые сокровища 
культуры»
12.15, 02.25 Великие романы ХХ 
века
12.40 Из истории российской раз-
ведки. 
13.10 Загадки истории 
14.00 Театральная летопись 
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»
16.00 «Сказки Андерсена» М/с
16.25 «Остров сокровищ»
17.30, 01.55 «Гениальные находки 
природы» По земле и по воздуху 
Д/с
18.00 Иво Погорелич. Концерт
18.35 «Джек Лондон» Д/ф 
18.40 Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра 
19.50 Искатели 
20.40 «Лермонтов» Х/ф
22.15 Линия жизни Николай Бур-
ляев 
01.10 «Золотой лист 2011» 

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех Ко-
медийное шоу 
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 Цветочные истории 
07.40 «Время для размышлений» 
Х/ф 
09.00 «Звёздные истории» Д/с 
09.30 Дело Астахова 
10.30 «Винтовая лестница»

18.00 «Моя правда» Д/с 
19.00 «Семейный ужин» Х/ф
20.55 «А я люблю женатого» Х/ф
23.30 «Чёрная орхидея» Х/ф
01.55 «Она написала убийство» 
Убийство ради любви Т/с
02.50 Скажи, что не так?! 
03.50 «Ремингтон Стил» Т/с
05.45 Музыка на «Домашнем» 
06.00 Любовные истории Глава 
вторая 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас 
06.10, 05.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто» Д/с
06.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия 
07.00 Утро на «5» 
09.25, 19.00 «Криминальные хро-
ники» Д/с
10.30, 12.30 «В поисках капитана 
Гранта» Т/с
16.00 Открытая студия 
20.00 «Дальнобойщики» Т/с
22.00 «Тревожный вылет» Х/ф
23.50 «Сицилианская защита» Х/ф
01.30 «Скромное обаяние буржуа-
зии» Х/ф
03.15 «Чужие здесь не ходят» Х/ф
04.25 Личные вещи 
05.55 Окончание эфира 

СУББОТА, 
6 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
 06.00 Новости 
06.10 «Остров ошибок» М/ф 
06.35 «Уж кто бы говорил» Х/ф
08.10 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь. Гуфи и его команда» М/ф 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.40 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 
10.15 Смак 
10.55 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости 
12.15 Среда обитания 
14.10 Свидетели 
15.10 Приговор 
16.10 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым 
17.10 «Вернись, любовь!»
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 
20.00 Мясоеды против травоядных 
21.00 Время 
21.15 Какие наши годы! 
22.35 «КВН». Премьер-лига 
00.15 «Гринберг» Х/ф
02.15 «Мужчина моей мечты» Х/ф
04.10 «Миссия спасения: Точка 
удара» Х/ф

«РОССИЯ 1»
05.50 «Мама вышла замуж» Х/ф 
07.30 Сельское утро 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва 
08.20 «Скуби-Ду-2: Монстры на 

свободе» Х/ф
10.05, 04.35 Комната смеха 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.50 Честный детектив 
12.20, 14.30 «Каменская» Т/с 
16.20 Субботний вечер 
18.00 «Гувернантка» Х/ф 
20.35 Сделано в России «Лжесви-
детельница» Х/ф
00.20 «Давай сделаем это по- бы-
строму» Х/ф
02.20 Ночной сеанс «Как на ладо-
ни» Х/ф
05.30 Городок. Дайджест Развлека-
тельная программа 

«ТВ ЦЕНТР»
05.10 «Сивый мерин» 1, 2-я серии 
Х/ф 
07.00 Марш-бросок 
07.40 АБВГДейка 
08.05 День аиста 
08.30 Православная энциклопедия 
09.45 «А вдруг получится!...» М/ф 
09.50 «Король-Дроздовик» Х/ф 
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-
бытия 
11.45 «Кадкина всякий знает» Х/ф
13.20 Таланты и поклонники Геор-
гий Бурков 
14.55 «Тридцатого» - уничтожить!» 
Х/ф
17.45 Петровка, 38 

19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 «Оперативная разработка. 
Комбинат» Х/ф
23.40 «Шизофрения» Х/ф 
02.40 «Лекарство от старости» Д/ф 

«НТВ»
06.05 «Криминальное видео» Х/ф
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
08.20 Золотой ключ Лотерея 
08.45 Медицинские тайны 
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди! 
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 «Знаки судьбы» Т/с
15.05 Развод по-русски 
16.05 Следствие вели... 
17.05 Очная ставка 
18.00, 19.20 «Гончие» Т/с 
20.20 Самые громкие русские сен-
сации 
23.05 Ты не поверишь! 
23.45 «Вопрос чести» Х/ф 
01.35 «Проклятый рай» Т/с 
04.30 Один день. Новая версия 
05.10 Алтарь Победы Катюша 

«КУЛЬТУРА»
06.30 Канал Евроньюс на русском 
языке 
10.00, 01.50 Программа передач 
10.10 Личное время Юрий Кара 
10.40 «Тридцать три» Х/ф
11.55 Острова Евгений Леонов 
12.40 «Всмотритесь в это лицо» 
Х/ф 
14.20 «Горшочек каши» М/ф 
14.35, 01.55 «Отчаянные дегустато-
ры отправляются...»

15.35 «Весёлый жанр невеселого 
времени»
16.15 И один в поле воин...
16.55 «Малышка Бесс» Х/ф
18.45 «Через великую Сахару» Д/ф
19.40 Романтика романса
20.20 «Фантазии Фарятьева» Х/ф
22.45 «Андрей Миронов. Смотри-
те, я играю...» Д/ф
23.30 Хозяйка гостиницы Теле-
спектакль 
01.30 «Приливы туда-сюда. Сказки 
старого пианино» М/ф 

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 11.30, 14.25, 22.35, 23.00 
Одна за всех Комедийное шоу 
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 «Волшебная лампа Аладди-
на» Х/ф
09.00 Живые истории 
10.00 «Моя морячка» Х/ф
12.00 Сладкие истории 
12.30 «Жюльетта» Х/ф
15.05 «Семейный ужин» Х/ф
17.00 «Не отрекаются любя» Д/ф 
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Начать сначала. Марта»
23.30 «Дочь моего босса» Х/ф
01.10 «Она написала убийство»
02.05 Скажи, что не так?!
03.05 «Ремингтон Стил» Т/с
05.50 Музыка на «Домашнем» 
06.00 Любовные истории Свети, яс-
ная звезда 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Незнайка в Солнечном горо-
де « М/ф
08.15 «Внимание, черепаха!» Х/ф

10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 «Руслан и Людмила» Х/ф 
13.05 «Республика ШКИД» Х/ф 
15.00 «Тревожный вылет» Х/ф
16.40 «Сицилианская защита» Х/ф
19.00 «Ситуация 202» Т/с
23.00 «Рим» Т/с
01.05 «Иерихон» Х/ф
03.00 «Похищенный» Х/ф 

Налоги – это 
способ взаи-
м о р а с ч ет а 
между чело-
веком и крышую-
щим ему государством.

Все попытки взять все 
и поделить всегда за-
канчиваются на 
первом этапе 
– взять.

Всё не так плохо, 
как вы думае-
те. Всё го-
раздо хуже.

В кабинет к директору 
врывается разъяренная 
жена главного инженера 
и говорит: 

— До каких же пор вы 
будете покрывать во всем 
моего мужа? Всем извест-
но, что он бабник и пья-
ница. Мало того, вчера он 
пришел домой вообще в 
женских трусах! 

И швырнула трусы на 
стол. Директор ей гово-
рит: 

— Успокойтесь. Сей-
час мне некогда, но зав-
тра я разберусь и приму 
меры. 

А трусы со стола су-
нул себе в карман брюк. 
На следующее утро жена 
директора стала гладить 
его брюки, нашла трусы и 
кричит мужу: 

— Петя! Когда кон-
чатся твои дурацкие 
шутки? Я два дня 
ищу свои трусы, 
а они у тебя в 
кармане

Если верить 
показаниям 
спидометра, 
то Лада-

Калина стоит в 
гараже со скоростью 20 
км/час.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
 06.00 Новости 
06.20 «Ответный ход» Х/ф
07.50 Служу отчизне! 
08.25 Дисней-клуб
09.10 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 Пока все дома 
11.30 Фазенда 
12.15 Песни нашего кино 
13.20 «Карнавал» Х/ф 
16.10 Чудеса исцеления 
17.10 «Судебная колонка» 
19.10 Легенды Ретро FM 
21.00 Время 
21.20 Большая разница 
22.25 Yesterday live 
23.20 «Перл Харбор» Х/ф
02.35 «Мой кузен Винни» Х/ф
04.45 Окончание эфира 

«РОССИЯ 1»
06.00 «Аэлита, не приставай к муж-
чинам» Х/ф
07.45 «Деннис-мучитель» Х/ф
09.40 Утренняя почта 
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 

11.15 С новым домом! 
11.30, 14.30 «Каменская» Т/с 
14.20 Местное время. Вести-Москва 
15.55 Смеяться разрешается 
17.55 «Александр» Х/ф 
20.35 Сделано в России «Жених» 
Х/ф 
22.25 «Я подарю себе чудо» Х/ф
00.20 «Улицы в крови» Х/ф
02.20 «Вся правда о любви» Х/ф
04.10 Городок.

«ТВ ЦЕНТР»
04.20 «Сивый мерин» 
06.15 «Король-Дроздовик» Х/ф 
07.50 Крестьянская застава 
08.30 Фактор жизни 
09.45 «Змей на чердаке» М/ф 
09.55 Наши любимые животные 
10.25 Выходные на колесах 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События 
11.45 «Ссора в Лукашах» Х/ф
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.50 Борис Ноткин Михаил Турец-
кий 
16.15 Настоящий мужик 
17.20 «Объявлены в розыск» Х/ф 
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
Т/с
23.40 Временно доступен Павел 
Астахов 
00.40 «Смерть на похоронах» Х/ф 

Вчера был обнаружен 
человек, которому реально 
помогла «Единая Россия»: 
он её рекламным баннером 
сено от дождя накрыл.

Вчера неизвестный при-
парковал свою «Оку» у во-
рот «Газпрома». Такого 
позора компания не пере-
живала со дня основания.

Муж спрашивает у 
жены:

- А почему ты носишь 
кольцо не на том пальце?

Жена:
- Да потому, что вышла 

не за того.

Новинка салонов кра-
соты: «Хотите иметь 
благородную седину? Про-
катитесь на «Оке» по 
встречной полосе со скоро-
стью 150 км/час».

Пугачева, выходя из 
дому, говорит Галкину:

- Если я упаду, не ржи, 
придурок, а загадывай же-
лание - звезда упала…

Подмечено! Фраза: 
«Скажу тебе по секрету...», 
сказанная в общественном 
транспорте, прекращает 
все разговоры пассажиров.

02.30 «Всё возможно» Х/ф 
04.35 «Женщина, мечтавшая о вла-
сти. Магда Геббельс» Х/ф 
05.30 Звезды московского спорта 

«НТВ»
06.05 «Криминальное видео» Х/ф
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Русское лото Лотерея 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Живут же люди! 
10.55 «Собственная гордость»
12.00 Дачный ответ 
13.20 «Знаки судьбы» Т/с
15.05 Развод по-русски 
16.05 Следствие вели... 
17.05 И снова здравствуйте! 
18.00, 19.20 «Гончие» Т/с 
20.20 Чистосердечное признание 
23.40 Игра 
00.45 Футбольная ночь 
01.20 «Мертвая тишина» Х/ф
03.05 «Сойлент Грин» Х/ф 
05.00 Алтарь Победы Тихие зори 

«КУЛЬТУРА»
06.30 Канал Евроньюс на русском 
языке 
10.00, 01.50, 02.50 Программа пере-
дач 
10.10 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 

10.40 «Смелые люди» Х/ф
12.10 Легенды мирового кино Ро-
стислав Плятт 
12.40 «Лоскутик и Облако. Смех и 
горе у Бела моря» М/ф 
14.35, 01.55 «Великие природные яв-
ления» Великий поток Д/с
15.30 Сферы 
16.10 Валентин Плучек. 
16.50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра
20.05 «Обнажённая Маха» Х/ф 
21.55 В гостях у Эльдара Рязанова 
23.25 «По ту сторону звука» Х/ф
00.50 «Соленья» Д/ф 

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех Ко-
медийное шоу 
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 «Прекрасные господа из  Буа-
Доре»
16.10 «А я люблю женатого» Х/ф
18.00 «Она написала убийство» 
19.00 «Мегрэ» Мегрэ и персик. Ме-
грэ у фламандцев Т/с
23.30 «Страна теней» Х/ф 
02.10 «Она написала убийство»
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 «Ремингтон Стил» Т/с
06.00 Любовные истории

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Кровь викингов» Д/с 
06.50 «Тайная жизнь барсуков» Д/ф 
07.45 «Большой секрет для малень-
кой компании. Крот и яйцо» М/ф 
08.05 «Лэсси» Х/ф 
09.50 «Приключения капитана Врун-
геля» М/ф 
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10, 05.00 «Медведи. Тени в лесу» 
Д/ф
11.00 «Прогулки с чудовищами» Д/с
12.25 «Дальнобойщики» Т/с
19.00 «Принцесса и нищий»
23.10 «Воин» Х/ф 
01.50 «Криминальные хроники» Д/с
02.45 «Скромное обаяние буржуа-
зии» Х/ф
04.20 Личные вещи 
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МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ 
ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ

ачало заниматель-
ного ночного пред-
ставления было 
назначено на де-
сять вечера. Позд-

новато, если учесть, что наутро 
нужно было идти на работу. У 
входа меня встретила женщина, 
взявшая деньги за вход и на-
цепившая мне на запястье …
бумажную ленту для ценников 
товара, крепко прижав ее клей-
кой стороной скотча. Появилось 

ощущение дискомфорта, и я тут 
же от нелепого браслета осво-
бодилась, ибо под мой наряд он 
никак не подходил. 

Затем мне вежливо пред-
ложили выбрать любой зал из 
четырех. Хочется отметить, что 
все залы оформлены со вкусом, 
везде (кроме летней площадки) 
царит прохлада. Заметно, что 
хозяева потрудились над со-
временным интерьером своего 
заведения. 

Выбрала самый просторный 
зал - назвала его про себя «еги-
петским». Народ, что меня силь-
но напрягло, собирался до полу-
ночи. Основной контингент был 
из девушек-старшеклассниц и 
студенток. Это и понятно - муж-
ской стриптиз наиболее инте-
ресен именно в этом возрасте. 
Хотя кто-то и возразит: такое 
зрелище любопытно в любом 
возрасте.

Что бросалось в глаза - все 
девушки были в изысканных на-
рядах. Кто в вечерних платьях в 
пол, кто - в коктейльных корот-
ких. Чувствовалось: девчонки 
готовились основательно. 

Потом сделала заказ, и тут 
же оказалась обескураженной: 
напитки, к моему изумлению, 
принесли почему-то в дешевых 
пластиковых стаканах. Попро-
сила заменить на стеклянные, 
и получила отказ. А ведь это 
заведение считается рестора-
ном. Непонятно, чего опасались 
хозяева в этот вечер? Публика 
вроде как была примерной, и 
бросаться стаканами друг в дру-
га не собиралась. 

Наконец, к 12 ночи ведущий 
объявил долгожданный выход 
стриптизеров. Они, кстати, в 
нашем городе работали года 
три-четыре назад. Но если тог-
да «Казанова» демонстрирова-
ла только стриптиз, то сейчас 
же она еще и запела. Вокал на-
чался с регуляции звука, а затем 
микрофонов. С самого начала 

пошли сбои, и артисты стали не 
на шутку нервничать, как-то пы-
таясь закончить выступление. 
Для меня осталось загадкой, 
зачем они занялись перепев-
кой песен других российских 
поп-групп, причем «вживую». 
Все это смахивало на художе-
ственную самодеятельность по 
принципу: «два притопа, три 
прихлопа». 

Но вот началось то, ради 
чего все собрались - стриптиз. 
К сцене со стриптизерами подо-
шел мужчина лет 27 и стал сни-
мать на мобильный телефон. 
При этом он яростно требовал 
от артистов, чтобы они смотре-
ли в объектив его камеры. Сна-
чала все растерялись от такого 
фаната мужского стриптиза. 
Но основное «шоу» незваного 
«оператора» было еще впере-
ди, и выпало на момент, ког-
да стриптизеры оголились по 
максимуму и стали приглашать 
девушек. «Оператор» стал еще 
более агрессивным. Он подбе-
жал к девушкам и стал вытал-
кивать их со сцены. При этом 
все его конечности судорожно 
сокращались, лицо выражало 
злость, а из уст слетали нечле-
нораздельные фразы. Тут бы 
охранникам проявить свои не-
дюжинные способности. Одна-
ко появился лишь щупленького 
вида паренек, ростом в два раза 
короче, пытавшийся увести 
«оператора» от места события. 
Но попытки его были тщет-

ны. Наш антигерой как снимал 
дальше, так и остался непре-
клонным. Но номер, конечно 
же, был испорчен. То ли он хо-
тел, чтобы девушки не мешали 
ему снимать стриптизеров, то 
ли ревностно отнесся к пред-
ставительницам своей нации. 
Стриптизеры особой внешно-
стью не блистали: уже не моло-
дые, располневшие, без особой 
мышечной массы. Молодые да 
поджарые устроителям вос-
кресного party, видимо, оказа-
лись не по карману. 

Обидно за нашу прекрасную 
половину человечества, которая 
веселилась на танцполе сама с 
собой. Было, правда, двое-трое 
ребят в шортах и шлепанцах, 
похоже, пришедших с Колон-
ского пруда. Дресс- код, навер-
ное, не про них.

Когда я покидала мероприя-
тие, то у выхода заметила куч-
ку парней, причем немолодых, 
которые клянчили у той самой 
контролерши пропустить их 
просто посмотреть. Выглядело 
это, как жалкое зрелище.

Народ у нас не избалован 
подобными шоу, и хочется на-
деяться, что и в наш провинци-
альный городок приедут мега-
стриптизеры известных клубов. 
А в общем все прошло неплохо, 
девчонки шли на контакт в вы-
ступлении со стриптизерами, 
было весело и забавно. Публика 
веселилась и требовала зрели-
ща еще и еще. 

Минувшим воскресеньем в одном из ночных заведений Элисты
 состоялось стриптиз-шоу «Казанова». 

На нем в качестве приглашенной побывала корреспондент «ЭК». 

НН

«На таких, как я, обычно женятся, а 
тебе стихи и песни посвящают», - поется в 
известной песне. А ведь так оно и есть. Не-
которых женщин мужчины воспринимают 
как верных жен, других - как желанных 
любовниц, а в третьих видят непокорных 
муз. К какому типу относитесь вы? Если у 
вас есть желание узнать, попробуйте прой-
ти тест. 

1. Если на улице мужчина пытается с 
вами познакомиться, вы: 

а. смущаетесь, 
б. наслаждаетесь своей привлекатель-

ностью, 
в. охотно продолжаете общение. 
2. Заметив заинтересованный взгляд 

коллеги, вы: 
а. спрашиваете его, в чем дело, 
б. расстегиваете еще одну пуговичку на 

блузке, 
в. приглашаете его после работы к себе 

выпить чашечку кофе. 

3. Читаете ли вы книги о сексе: 
а. предпочитаю другую литературу, 
б. да, довольно часто, 
в. я сама могу писать такие книги. 
4. Что вы предпримете, если возникнут 

подозрения о неверности вашего возлю-
бленного: 

а. закатите скандал, 
б. дадите ему полную свободу, 
в. устроите ему секс-марафон. 
5. На что вы не жалеете денег: 
а. на вещи, создающие уют в доме, 
б. на духи, 
в. на сексуальное белье. 
6. Какой вы хотели бы казаться в глазах 

мужчин: 
а. женственной, 
б. загадочной, 
в. страстной. 
7. При знакомстве с мужчиной вы в 

первую очередь обращаете внимание на: 
а. род его занятий, 

б. степень его заинтересованности 
вами, 

в. спортивную фигуру. 
Результаты теста
- Если у вас большинство ответов «а» 

, то вы типичная «жена». Мужчина видит 
в вас, прежде всего, хранительницу очага, 
верную подругу, мать своих детей и «жи-
летку», в которую можно поплакаться в 
минуты слабости. вы прямолинейная и от-
крытая. Мужчине с вами легко и уютно, но 
часто ему надоедает этот вечный «штиль» 
в семейной жизни, и он жаждет новых 
приключений. 

- Если у вас большинство ответов «б» , 
то вы «муза». Вы знаете, как быть привле-
кательной и соблазнительной для мужчин, 
но предпочитаете играть с ними в кошки-
мышки. Наверняка у вас много тайных по-
клонников. Но определитесь, кого вы все-
таки любите больше: мужчин или себя? 

- Если у вас большинство ответов «в», 

то вы настоящая «любовница». Вы пред-
почитаете сами охотиться на мужчин, и не 
каждый из них способен выдержать ваши 
сексуальные аппетиты. Жизнь с вами - это 
проверка на прочность даже для самого от-
ъявленного сластолюбца. Другое дело - за-
глянуть к вас «на огонек», сбежав от уны-
лой семейной жизни.

Полосу подготовили
 Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

ЖЕНА, МУЗА ИЛИ ЛЮБОВНИЦА? 
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(Продолжение. 
Начало в №№ 21-28 за 2011 г.)

ЧАСТЬ II. НАШЕСТВИЕ
ЛАКОМЫЙ КУСОК

В X-XIII веках в междуречье Волги 
и Камы располагалась Волжско-Камская 
Булгария. Ее населяли тюркоязычные ко-
чевники и оседлые племена барсил, сувар, 
баранджар, эсегел и другие. Главенство-
вали племена булгар - билер, пришедшие 
в VII веке из Приазовья, образовавшие с 
распадом в X веке Хазарского каганата 
суверенное государство с высокой мате-
риальной культурой. 

 Булгария занимала значительную 
территорию современного Татарстана, 
северные районы Самарской области и 
восточную часть Чувашии. Главными го-
родами были Болгар, Биляр, Сувар, Жу-
котин, Ошель, Керменчук. Страна имела 
обширные связи с Русью, Средней Ази-
ей, арабскими странами, Кавказом и др. 
История Волжской Булгарии хорошо из-
вестна по сведениям восточных писате-
лей, русским летописям и археологиче-
ским материалам. Наиболее подробные 
сведения сообщает участник посольства 
арабского халифа Мухтадира к булгарам 
Ахмед Ибн - Фадлан, посетивший Повол-
жье в 922 году. 

Судя по его запискам, многие разроз-
ненные племена, жившие на территории 
Булгарии, были объединены под властью 
царя. По записям путешественника, тог-
дашний булгарский царь Алмуш был 
большим, грузным человеком с громовым 
голосом. Ахмеда ибн Фадлана поразило 
то, что он разъезжает верхом один и без 
охраны. А когда, например, он приезжал 
на базар, все люди вставали, снимали 
шапки и клали их под мышку — так они 
его приветствовали.

Так же посланника Багдада удивляло, 
что женщины и мужчины мылись в реке 
вместе, не совершая при этом ничего не-
пристойного. В Булгарии преступников 
наказывали очень строго. За воровство и 
убийство — смерть. За нечаянное убий-
ство — подвешивали в заколоченном 
ящике, оставив ему три лепешки и кружку 
с водой. За прелюбодеяние и мужчину, и 
женщину рассекали пополам и подвеши-
вали на дерево для устрашения и строго-
го соблюдения традиций и законов. Сре-
ди болгар были некоторые группы людей, 
верившие в Аллаха, т. е. мусульмане.

Царь Алмуш, желая окончательно 
объединить племена Волжской Болгарии 
и наладить отношения с могуществен-
ными мусульманскими странами, решает 
внедрить исламскую веру (или мусуль-
манство). И посольство Багдадского ха-
лифата помогло ему в этом. С 922 года 
болгарское городское население стало ве-
рить в единого бога Аллаха и совершать 
все обычаи по традициям мусульманства. 
Но сельские жители в большинстве своем 
не отказались от старой веры, оставаясь 
«язычниками». Вероятно, основная часть 
сувар, не захотев подчиниться власти Ал-
муша и принять ислам, ушла в другие ме-
ста, на территорию нынешней Чувашии, 
где жили современные чуваши.

До 2-ой половины X века Булгария на-
ходилась в зависимости от хазар. Само-
стоятельная история булгар начинается 
со времени разгрома Хазарского каганата 
киевским князем Святославом Игореви-
чем в 965 г. Тогда же в самой Булгарии 
началась феодальная война между Болга-
ром и Суваром, закончившаяся победой 
первого. Население Волжско-Камской 
Булгарии было в основном земледельче-
ским и владело передовой для того вре-
мени сельхозтехникой. Булгарские горо-
да были крупными центрами торговли и 
высокоразвитого ремесла. Прекрасные 

образцы ювелирного искусства: высокая 
техника литья, широкое развитие обра-
ботки железа и гончарного производства 
свидетельствуют о высокой городской 
культуре. В булгарских городах часто 
бывали русские, византийские, арабские, 
персидские, китайские, европейские и 
другие купцы.

БОРЬБА 
ЗА ГОСПОДСТВО

С начала XII века обострилась борьба 
русских князей с булгарами за господство 
в Поволжье. Волжская Булгария стояла на 
торговых путях на Восток и контролиро-
вала речной путь на части Волги. Русским 
же князьям хотелось самостоятельно тор-
говать с азиатами и полностью владеть 
водными путями по Волге. Поэтому во-
енные столкновения булгар с русскими 
были очень частыми.

Исторические хроники свидетельству-
ют, что булгары безуспешно наступали на 
Суздаль в 1107, на Ярославль в 1152, и на 
Рязань в 1209 годах. В 1120 году Юрий 
Долгорукий «ходи на Болгары и взя по-
лон мног и полк их победи». Нападение 
Юрия преследовало цели скорее грабежа, 
чем захвата какой-либо территории. Не 
случайно поэтому летописи вначале со-
общают о захвате Юрием «полона многа» 
и лишь затем говорят о его сражении с 
булгарами. 

Активное наступление русских на 
восток и северо-восток началось при пре-
емнике Юрия, его сыне Андрее Боголюб-
ском. В 1164 году Андрей вместе с сыном 
Изяславом, братом Ярославом и муром-
ским князем Юрием совершили большой 
и удачный поход на булгар. Согласно Лав-
рентьевской летописи, русские князья 
булгар «исекоша множество, а стягы их 
поимаша, и едва в мале дружине утече 
князь Болгарьскыи до Великаго города». 
Через восемь лет, зимой 1172 года, Ан-
дрей организовал новый поход на булгар. 

Возглавили его сыновья владимирского, 
муромского и рязанского князей. Лето-
пись указывает, что молодые княжичи 
отправились с неохотой, так как военная 
кампания против булгар в зимний пери-
од была сопряжена с большими трудно-
стями. Но ослушаться воли отцов они не 
могли. Собравшись в устье Оки, они две 
недели ждали подхода войска и, не до-
ждавшись, выступили с небольшой дру-
жиной. Тем не менее, им удалось взять 
шесть сел и один город. Узнав, что рус-
ская рать невелика, булгары сделали по-
пытку контрудара. Они в короткое время 
сумели собрать шеститысячную рать. И 
только чистая случайность спасла дружи-
ны русских князей от встречи с нею. 

Мстислав с союзниками отошли к 
устью Оки, а затем вернулись «в своя си». 
В 1183 году Всеволоду Большое Гнездо 
удалось организовать грандиозный по-
ход русских князей на булгар. Помимо 
Всеволода в походе приняли участие 
его племянник Изяслав Глебович, князь 
Мстислав Давыдович, сын смоленского 
князя Давыда Ростиславича; четыре сына 
рязанского князя Глеба Ростиславича: Ро-
ман, Игорь, Всеволод, и Владимир, а так 
же муромский князь Владимир Юрьевич. 
Трехдневная осада булгарской столицы, 
Биляра, не была успешной для русских 
князей. Город взять не удалось. В один из 
приступов был смертельно ранен племян-
ник Всеволода князь Изяслав. Осажден-
ные булгары предложили мир, который, 
по всей видимости, и был принят. Все-
волод со своими союзниками отошел к 
Исадам, а оттуда вернулся во Владимир, 
пустив конные полки на Мордву. Очевид-
но, некоторые мордовские племена в то 
время ориентировались на Булгарию, чем 
и была вызвана акция Всеволода. В 1219 
году булгары захватили русский город 
Устюг. В ответ в 1220 году объединенные 
силы русских князей взяли булгарский го-
род Ошель. 

Для защиты своих земель булгары 
создавали мощные укрепления городов, 
строили специальные земляные валы 
между поселениями.

Основу булгарских войск составляла 
тяжеловооруженная конница, более при-
способленная к степным условиям. В ле-
сах она уступала пешим войскам русских 
князей, и их дружинам не раз удавалось 
захватывать и разорять поселения булгар.

В ответ, как мы уже знаем, булгарские 
войска нападали на города и сёла русских 
княжеств. 

ГИБЕЛЬ БУЛГАРИИ
Перед вторжением в Булгарию мон-

голы были прекрасно осведомлены о 
русско – булгарских отношениях. С точ-
ки зрения политической, монголам было 
легко убедить булгар стать союзниками 
против русских князей. Но этому мешало 
одно обстоятельство: память о нападении 
булгар на монголов, во время переправы 
через Волгу в 1222 году. Как мы помним, 
войска Джебэ и Субудэя попали в засаду 
во время переправы, потеряв при этом 
очень много воинов. Такое унижение 
монголы простить не могли!

Осенью 1236 года войска Бату втор-
глись на территорию Волжской Булгарии. 
«Тое же осени придоша от восточные 
страны в болгарскую землю безбожники 
тартары и взяша славный Великий Город 
Болгарский, и избиша оружьем от старца 
до уного, и до сущаго младенца, и взяша 
товара множества, а город их пожгоша 
огнем, и всю землю их плениша» - так со-
общает о нашествии монголов на Булга-
рию русская Лаврентьевская летопись.

Некоторые исследователи отмечают 
слабость булгарской военной тактики: 
«булгары были слабыми защитниками 
своих городов. Основным их войском 
была легкая конница, пехота имела под-
собное значение... Тактика булгар - это в 
основном тактика кочевников, не привык-
ших защищать города» (Смирнов А. П. 
«Древняя история чувашского народа»). 

А что оставалось делать? В откры-
том поединке в чистом поле у булгарских 
войск не было никаких шансов против 
монголов. Это однозначно. Вот и при-
ходилось прибегать к защитной тактике. 
Монгольские тумены, разделившись на 
несколько «фронтов» действовали быстро 
и решительно. Северные территории ата-
ковал тумен Куюка. Чуть южнее, в районе 
Камы, действовал тумен, возглавляемый 
Шейбани, братом Батыя. 

Сам Батый с туменом Субудэя атако-
вал столицу Биляр, которая после двух-
дневного штурма была взята. Южные 
районы государства атаковал тумен Мун-
кэ. Пеплом разлетелись города Булгар, 
Кернек, Жукотин, Сувар и другие круп-
ные населённые пункты. Большая часть 
населения была истреблена, угнана в 
плен и разогнана. От многих городов и 
сел остались одни пепелища. Огромное 
количество материальных и культурных 
ценностей было разграблено и уничтоже-
но, земли опустошены. Также было и на 
землях башкир, мари, мордвы. Великий 
князь  Юрий II Всеволодович  принял на 
своей земле булгарских беженцев и рассе-
лил их по русским городам, что уже само 
по себе было вызовом монголам, ибо, по 
их представлениям, укрывший врага сам 
становился врагом. Это обстоятельство, а 
также сам факт разгрома соседнего госу-
дарства и наплыв беженцев, естественно, 
не способствовали сохранению на Руси 
самоуспокоенности насчет собственной 
участи. 

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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Светлана БЛЯШКО

онец июля 2010 года. Эли-
ста. Одна из самых обсуж-
даемых тем среди горожан 
– закрытие рынка плодоо-
вощной продукции вблизи 

автодорожного колледжа. Кое-где, в тре-
тьем микрорайоне, например, наблюда-
лись даже стихийные сходки элистин-
цев, которые, разумеется, возмущались, 
втайне надеясь, что рынок все-таки от-
кроют. А взбудоражила их фраза из уст 
мэра Вячеслава Намруева в интервью 
«Известиям Калмыкии» от 24. 07. 10. В 
нем он, в частности, сказал: «Согласно 
Генплану, территория перед Дворцом 
правосудия освободится вскоре от ово-
щных рядов оптового рынка». 

Напрашивался вопрос: «Зачем? Для 
стоянки личных авто служителей Феми-
ды пространства и без того хватало. Мо-
жет быть, продавцы и покупатели вели 
себя излишне шумно и тем самым не 
давали судебным работникам возможно-
сти сосредоточиться? Но шума и грохо-
та, например, от машин, сновавших под 
окнами Верховного суда, было в разы 
больше…».

Не теряя времени, городская власть 
в лице главы мэрии Ольги Умгаевой 
поспешила объявить, что взамен в Вос-
точной промзоне будет открыт новый 
«зеленый» рынок. Указывались даже, 
помнится, координаты: район старого 
аэропорта. Кто-то из любопытства успел 
смотаться туда, найти богом и чертом за-
бытые его развалюхи, но никого, кроме 
одиноко торчавшего продавца огурца-
ми, там не обнаружил. Месяцем позже 
«умгаевский» переезд рынка незаметно 
спустили на тормоза, и всё, к восторгу 
элистинцев, благополучно вернулось на 
круги своя.

Конец июля 2011 года. Элиста. О 

чем, как вы думаете, больше всего су-
дачили жители калмыцкой столицы? Об 
аномальной жаре? О переаттестации ми-
лиционеров в полицейские? Или об ава-
рии пассажирской ГАЗели с 12-ю детьми 
в салоне? Ни то, ни другое, ни третье. 
Элистинцев вновь бросала в пот или в 
жар ситуация с плодоовощным рынком 
в третьем микрорайоне. На его ворота 
вновь навесили замок, но теперь не по 
воле градоначальника, а по решению 
суда. 

С одной, правда, разницей: его не 
пытались передислоцировать «к черту 
на Кулички». Его просто временно при-
крыли. На основании нарушений за-
конодательства в области обеспечения 
санэпидблагополучия, выявленных Ро-
спотребнадзором. 

Такую информацию официально 
озвучил начальник терроргана Управле-
ния по РК в Элисте Анатолий Французов. 
По его словам, на рынке отсутствовала 
лаборатория ветсанэкспертизы, не были 
созданы условия для соблюдения лич-
ной гигиены торгующих, нет канализа-
ции и водопровода и много чего еще. На 
основании этого ведомство Французова 
составило суровый протокол и передало 
его в суд. В свою очередь, проштрафив-
шаяся сторона с доводами городского Ро-
спотребнадзора частично согласилась. В 

результате рынок в третьем микрорайо-
не был дисквалифицирован на срок с 13 
июля по 2 августа сего года.

Что по такому случаю хочется ска-
зать? Прежде всего, отдать должное 
Французову и его подчиненным. Молод-
цы, что стоите на страже здоровья всех, 
кто употребляет продукцию многостра-
дального плодоовощного рынка. Спаси-
бо надо сказать и судебным органам за 
проявленную принципиальность. Но, как 
обычно бывает в подобных круговертях, 
почти ничего не получила в качестве ком-
пенсации другая пострадавшая сторона. 
Я имею в виду жителей Элисты, привык-
ших отовариваться на этом самом рынке. 
В течение 20 дней они вынуждены жить, 
словно бедные родственники. В самый 
разгар фруктово-овощного сезона. 

Другой нюанс: все, кто торговал на 
попавшем в опалу рынке, были «рас-
сеяны» по всем закоулкам города, где 
санэпидусловия для работы вряд ли 
идеальнее тех, что были на старом ме-
сте. Получилось, что шило поменяли на 
мыло.

Ну а самый вопиющий вывод из этой 
грустной, в общем-то, истории таков: 
почему «движение» по контролю за дея-
тельностью овощного рынка начинается 
в самый разгар сезона? Когда хочется 
купить огурцов и помидоров, абрикос, 
вишни и бахчевых не только побольше, 
но и подешевле. Раз уж на то пошло, 
всех, кто торговал в третьем микрорайо-
не, можно было бы переселить на пусту-
ющий рынок шестого микрорайона. 

Есть, впрочем, и версия, что под пред-
логом «несоответствия санэпиднормам» 
готовится «спецоперация» по переделу 
собственности. На смену прежним нера-
дивым хозяевам овощного рынка вполне 
вероятно придут другие. Больших уси-
лий к этому прилагать не обязательно. 
Нужно всего-навсего тщательно подме-
сти территорию («новая метла» должна 
мести по-новому), слегка отремонтиро-
вать отдельные павильоны-халупки, по-
ставить био-туалет (платный, естествен-
но) и назначить новых контролеров с 
новыми охранниками. Только вот будет 
от этого больше порядка – вопрос.

РЫНОК «ОВОЩНОЙ»: НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА 
ИЛИ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ?

ХОТИТЕ КУПИТЬ
акции Газпрома/Лукойла/Сбербанка 

/ Магнита /Уралсиба и любых других 
российских АО, торгующихся на бирже?

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ 
К СИСТЕМЕ АТОН!

Подробности на сайте www.aton-line.ru
DATS-Финанс. Калмыцкий филиал.

тел. 6-81-05, 8-960-899-99-75, 
8-927-283-03-00.

Загадка: «Нужная вещь». 
Что изготавливает человек, но в нем не нуждается, покупает его, но сам 

им не пользуется, а тот, кто им пользуется, об этом не знает.
Ответ читайте в следующем номере «ЭК».

КК
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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 

2-комнатную кв., 1-й микр., КЛ, 4-й эт, 3 лод-
жии. Цена - 1 млн. 500 тыс. руб. Торг.

 2-66-33 

Макулатуру и металлолом. Звоните, мы приедем. 
 8-960-898-82-23 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, 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 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

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

Реставрация старых ванн покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета на дому у заказчика. 
Качество и надежность гарантируем.

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

Аб. 246. Русская женщина 46 
лет. 156/48 Разведена. Проживает 
со взрослой дочерью и внучкой в 
пригороде Элисты. Стройная, без 
вредных привычек и без особых 
материальных проблем. Работает 
продавцом, в доме всегда порядок 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с русским мужчиной 
близкого возраста работающим и не 
пьющим.

Аб. 398. Русская женщина 50 
лет 164/55 вдова. Проживает в ч/
доме в пригороде Элисты. Работает 
в военкомате. Красивая, стройная, 
доброжелательная, простая в обще-
нии, выглядит моложе своих лет. 
Познакомится с серьезным русским 
мужчиной до 55 лет. 

Аб. 407. Русская девушка 25 
лет 161/58 разведена, воспитывает 
мальчика 4 лет. Проживает с родите-
лями. Работает продавцом. Матери-
альных затруднений не испытывает. 
Симпатичная блондинка с красивы-
ми голубыми глазами. Скромная, 
добрая не курящая, познакомится 
русским парнем до 40 лет. Добрым 
и не пьющим

Аб. 473. Калмычка 42 170/72 
замужем не была, детей нет. Рабо-
тает фармацевтом в Москве. Без 
материальных затруднений, самодо-
статочна. Проживает с мамой в 3-х 
комн. кв. Скромная добрая, без в/п 
познакомится с калмыком до 50 лет. 
Добрым и не пьющим.

Аб. 438. Калмычка 49 лет 153/52 
разведена, родом из села, в Элисте 
снимает квартиру. Добрая, жизне-
радостная, не скупая на улыбку. 
Работает поваром, самодостаточная, 
не меркантильная. Познакомится с 
калмыком до 55 лет. Добрым и не 
пьющим

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Работает вос-
питателем в детском учреждении. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
добрая без материальных претензий 
познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работа-
ет врачом. Без вредных привычек. 
Без материальных и жилищных про-

блем. Скромная, простая в общении, 
домоседка. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста, интересным 
в общении и не курящим.

Аб. 565. Калмычка 41 год 165/62. 
Замужем не была, детей нет. Живет 
в райцентре республики. Работает 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Скромная, 
добрая без вредных привычек. Хо-
тела бы познакомиться с калмыком 
до 50 лет. Серьезным, порядочным, 
добрым создать семью и родить со-
вместного ребенка.

Аб. 567. Калмычка 24 года 
165/60 С в/о, работает юристом. При-
ятной внешности и с обаятельной 
улыбкой. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 30 лет. 
Серьезным, добрым по характеру и 
без вредных привычек. Наличие в/о, 
интеллекта обязательно.

Аб. 568. Калмычка 45 лет 165/56 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает юристом. Мате-
риально обеспечена. Без вредных 
привычек. Приятной внешности, 
стройная, улыбчивая. Познакомится 
с интересным калмыком близкого 
возраста. Интеллигентным, поря-
дочным и без вредных привычек.

Аб. 574. Русская женщина 50 
лет 172/69 Вдова, проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, жи-
вут отдельно. Скромная, порядоч-
ная, не скандальная. Симпатичная 
с хорошей фигурой познакомится с 

русским мужчиной от 45 и до 55 лет. 
Физически крепким и не пьющим

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63 С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организации. 
Без материальных проблем. Прожи-
вает одна в своей квартире. Замужем 
не была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 40 лет. Умным и не 
пьющим.

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 
167/70 разведен. Проживает с сынов 
в своем доме. Работает слесарем, 
к спиртному равнодушен. Хозяй-
ственный, трудолюбивый по дому 
мастер на все руки. По характеру 
добрый, спокойный, не скандаль-
ный. Познакомится с русской жен-
щиной близкого возраста простой и 
доброй по характеру и не склонной 
к полноте.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75 
разведен, дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает прорабом на 
стройке. Без особых материальных 
проблем. Скромный, порядочный, 
не пьющий. По характеру добрый, 
не скандальный. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет простой по ха-
рактеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально 
и жильем обеспечен. Работает во-
дителем, не пьющий, серьезный, 
работящий. Познакомится с про-
стой калмычкой до 40 лет, доброй 
по характеру и можно с 
ребенком.

Аб. 393. Русский 
мужчина 58 лет 182/90 
вдовец, проживает один 

в своей квартире. Занимается бизне-
сом, материально обеспечен. Спо-
койный, надежный вредных привы-
чек в меру. Познакомиться с русской 
женщиной от 45 до 50 лет стройной 
и без вредных привычек.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
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. Раз-
веден. Проживает один в своей 
квартире. Работает врачом. Интел-
лигентный, воспитанный, инте-
ресный в общении Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 40 
лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. Предприниматель. За-
нимается строительством и ремон-
том домов. Материальны проблем 
не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 
Разведен, проживает на съемной 
квартире. Работает строителем. За-
работок стабильный, к спиртному 
равнодушен. Трудолюбивый, се-
рьезный познакомится с калмычкой 
до 33 лет серьезной, доброй и мож-
но с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работа-
ет строителем. В Элисте снимает 
квартиру. Приятной внешности, не 
пьющий по характеру дружелюб-
ный. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста и не склонной к 
полноте.

Аб. 451. Калмык 59 лет 175/89 с 
высшим образованием, работает ма-
стером на производстве в райцентре 
республики. Материально обеспе-
чен, интеллигентный, спокойный, 
доброжелательный. Познакомится с 
калмычкой до 59 лет интересной в 
общении и не склонной к полноте

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

тел. 2-66-33. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

ЭЛТ-монитор Iiyama (Япония) 22 дюйма 
в хорошем состоянии. Цена – 6 тыс. руб.  
8-961-842-3289.

Меняю дом (центр) на 2-ком. кв. (центр, 1-й микр).
 2-70-83, 8-961-544-11-93

МЕНЯЮ

Подписано в печать:

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

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

микроволновых печей, посу-
домоечных машин.

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

Ремонт сплит-систем, 
кондиционеров, 

холодильников. Заправка, 
антибактериальная чистка.

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

ТИБЕТСКИЙ ЛАМА-АСТРОЛОГ ДЖИГМЕ ЛОДЕ 
ведет прием посетителей в гостинице «ЭЛИСТА», корп. 1, оф.221 с 9.00 до 16.00.

Запись по телефону: 8-961-399-75-55

1-комн. кв. (центр), ул. Ленина, 271, 4 эт. 
Цена - 1 млн. 250 тыс. руб. Торг.

 3-63-61, 8-909-396-82-89 (звонить до 21.00)

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

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

Хотите развития Вашего бизнеса?
Берите в ЛИЗИНГ ЛЮБОЕ имущество (оборудование 

/ транспорт / технику).
ЛИЗИНГ это не кредит, ЛИЗИНГ - это аренда

DATS-Финанс. Калмыцкий филиал.
тел. 6-81-05, 8-960-899-99-75, 8-988-689-89-84.

п/особняк по ул. Ю. Клыкова, 100/2: две ком-
наты, частичные удобства, двор проходной, три 
сотки земли, вода, газ, септик.  2-43-12 (об-
ращаться после 21.00 час.).

Срочно бизнес-отдел «Канцтовары» на «Зеле-
ном рынке». Замечательное, проходимое место! 
Яркие витрины (стекло и зеркало)!  8-961-
840-9444

1 комн. кв. на 5-м этаже (1-й мкн.). Ц. – 950 
тыс. руб.  8-927-283-66-33.


