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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

сли кто не в курсе, гла-
вой мэрии г-н Андреев 
является с 17 февраля 
2011 года. Ещё четы-

ре месяца до того он исполнял 
те же функции с приставкой «и. 
о.». Но вот к годовщине пребы-
вания на этом посту гордепы на-
думали Андреева не чествовать, 
а свергнуть. Почему? Потому 
что руководящее кресло он за-
нял незаконно. На что прямо 
указало кассационное определе-
ние судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного суда 
Калмыкии от 28 июля 2012 года. 
В нём, в частности, говорится, 
что при назначении «Андреева 
Н. Б. на должность были нару-
шены требования федерального 
законодательства и законода-
тельства РК».

Не знаю, как в чём-то другом, 
но судебные решения, как прави-
ло, издаются для того, чтобы их 
исполнять. Неукоснительно и без 
раскачки. Осознавая это, депута-
ты ЭГС протрубили сбор ещё в 
конце сентября 2011 года, но за-
седание то вышло холостым. В 
смысле определиться с судьбой 
лже-главы мэрии не удалось.

Хотя поначалу настрой у гор-
депов был суровым. Да к тому же 
их поддержала Лариса Коченко-
ва – руководитель той самой су-
дебной инстанции, что вынесла 
определение по Андрееву. 

К тому же карты оппонен-
там Андреева тогда спутал экс-

председатель ЭГС Вячеслав 
Намруев. Вместо того, чтобы 
сказать: «Андреев, в том числе и 
по моей вине, избран главой мэ-
рии не по закону!», он принялся 
уводить разговор, словно Иван 
Сусанин, в дебри. А довершил 
начатое Алексей Орлов. Ничего 
внятного в защиту Андреева он 
не произнёс, однако тема главы 
мэрии быстро сошла на нет.

***
Известная крепкой граждан-

ской позицией депутат ЭГС На-
талья Манжикова смотрит на си-
туацию по-своему.
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от уже несколько номе-
ров газета «Степная мо-
заика» («СМ») пестрит 
статьями «Операция 
«Захват». Их сюжет по-

хож на лихо закрученный детек-
тив, и не сразу поймёшь в чем 
суть.

А суть его проста, как гово-
рится, выеденного яйца не стоит. 
Единственная трудность: легко 
запутаться в именах и родствен-
ных связях, то есть кто кому и кем 
приходится. На деле же операция 
«Захват» идёт, но «захватчики» не 
мы, а те, кого журналист Бессара-
бов так яростно защищает.

Начнём с того, что в 2007 году 
ООО «Домус», созданный для 
строительства индивидуального 
жилья, начал возведение двух мно-
гоквартирных домов по ул. Гагари-
на в Элисте. Не закончив его, «До-
мус» стал ликвидироваться, и при 
этом недострой якобы был продан 
ООО «Эдельвейс».

Учредителями «Домуса» были 
некто Н. А. Джогаев - в то время 
депутат ЭГС (он стал его генди-
ректором), и его сестра Н. А. Ман-
цаева - продавец овощами (она 

стала главбухом). Учредителем 
«Эдельвейса» (и его гендиректо-
ром), якобы купившего «Домус» 
(за каких-то 3,5 млн руб.), стала 
всё та же Манцаева. Работу в но-
вой должности она начала с того, 
что ей, продавцу овощами, было 
привычнее. С продажи. Но теперь 
уже не огурцов и помидоров, а 
квартир.

Указанные два дома состо-
ят из 42 квартир, 15 из которых 
никому не принадлежали - по-
купателей на них не было. То 
есть фактически построены они 
на наши деньги. Достроить дома 
в том виде, в котором их можно 
было бы принять в эксплуата-
цию, не было возможности из-за 
нехватки денег. Согласно заклю-
чению независимого эксперта, 
для завершения строительства 
этих домов  необходимо 29 млн. 
рублей. Следовательно, и офор-
мить право собственности на 
них мы не могли. Ввиду это-
го мы создали ЖСК «Алтн» - с 
целью оформить на него право 
собственности на доли в обще-
долевом строительстве. Чтобы 
«Алтн» мог продать эти доли (15 

квартир) и на вырученные деньги 
достроил дома. Ведь фактически 
непроданные 15 квартир принад-
лежат нам, так как были постро-
ены на наши деньги. Чужого нам 
не надо, но и свое мы никому не 
отдадим! Завершим строитель-
ство наших домов согласно из-
начальному проекту, оставшиеся 
квартиры передадим городу для 
распределения между очередни-
ками, состоящими в социальных 
очередях, действительно нуж-
дающимися в жилплощади, а 
не зажравшимся преступникам-
аферистам. Разрешение на за-
вершение строительства двух 
домов было получено, и «Алтн» 
подал иск в Арбитражный суд, 
чтобы получить право собствен-
ности на эти 15 квартир.

Но тут началось самое ин-
тересное. Невесть откуда (далее 
всё-таки выяснится - откуда) по-
являются граждане, которые яко-
бы давным-давно, а именно еще 
в 2007 году, заключили договоры 
долевого инвестирования с «До-
мусом», и которые якобы внесли 
деньги в кассу фирмы, и, конечно 
же, претендуют на эти квартиры. 
Ими были поданы иски в Эли-
стинский горсуд. При таких об-
стоятельствах Арбитражный суд 
рассмотрение дела приостановил.

А тем временем в Элистин-
ском горсуде началось рассмотре-
ние дел по поданным искам З. Н. 
Цереновой, Ю. И. Литовкиным, Д. 
В. Хаптахановой, У. Ноосан, А. М. 
Шеркешевым, Н. Н. Мучеряевым, 
Г. С. Сангаджи-Горяевым, Л. А. 
Сангаджиевой, Б. А. Уджаковым. 
В доказательство своих прав на 
квартиры они представили в суд 
договоры инвестирования и при-
ходные кассовые ордера.

В качестве ответных мер наш 
юрист, один из лучших специали-
стов по гражданскому праву в 
РК Борис Анджаев и его коллега 
Надежда Музраева заявили хода-
тайство о проведении экспертизы 
на давность составления пред-
ставленных истцами в суд доку-
ментов. Экспертиза показала: и 
договора, и приходные кассовые 
ордера составлены гораздо позже 
даты совершения сделок и оплаты. 
А также то, что данные договоры 
подписаны не гендиректором «До-
муса» В. В. Бирюковым. 
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- Внеочередное заседание 15 
февраля, по сути, было сорвано 
председателем горсобрания Эрдни 
Шогджиевым, - считает Наталья 
Сергеевна. - Первая наша попыт-
ка отменить нелегитимное назна-
чение Андреева, как известно, не 
удалась из-за присутствия на засе-
дании главы РК. В этот раз он не 
пришёл, но направил вместо себя 
своего представителя в Народном 
Хурале Эртне Бакаева. Тот и был 
«зорким оком», плохо повлиявшим 
на отдельных наших коллег.

- Бакаева на заседание ЭГС 
позвали, но вот пресса допуще-
на не была. Вам не кажется, что 
здесь налицо нарушения?

- Считаю это фарсом. Любое 
заседание ЭГС считается откры-
тым и, соответственно, предста-
вители средств массовой инфор-
мации и приглашенные имеют 
право на нём присутствовать. А 
уже потом, после объявления за-
седания закрытым, они обязаны 
из зала заседаний удалиться. Но 
в среду перед ними был заранее 
выставлен кордон из числа со-
трудников аппарата ЭГС, а репор-
теров не пустили даже в здание 
мэрии. Считаю это грубым нару-
шением закона «О СМИ».

- Как вы думаете, с чем 
были связаны такие меры пре-
дострожности?  

- Полагаю, что Шогджиев тем 
самым себя обезопасил, мол, за 
закрытыми дверями и без прес-
сы будет проще нарушать регла-
мент ЭГС. Но вот что любопыт-
но: заседание закрытое, но в зале 
остались все, кому по регламенту 
там находиться было нельзя. Я 
говорю о Бакаеве, Андрееве, его 
замах, замов замах, сотрудниках 
аппарата горсобрания и других, 
которых Шогджиев якобы пригла-
сил лично. Не все, возможно, зна-
ют, но по регламенту ЭГС право 
остаться в зале заседаний имели 
лишь прокурор Элисты, мэр, его 
первый зам и секретарь.

- Получается, что закрытый 
режим заседания понадобился 
лишь для того, чтобы не допу-
стить на него, главным обра-
зом, журналистов?

- Получается, что так, и это 
есть грубейшее нарушение Шог-
джиевым регламента ЭГС.

- Повестку дня «Об отмене 
решения ЭГС от 17 февраля 
2011 года» инициировало необ-
ходимое для этого количество 
депутатов, но она, как ни стран-
но, принята не была. Вам не ви-
дится здесь скрытый подвох?

- Странность - это прежде 
всего присутствие на заседании 
Бакаева. Он, как известно, пред-
ставитель Орлова в НХ, но при 
чём здесь ЭГС. В присутствии 
Бакаева повестка дня была выне-
сена Шогджиевым на голосова-
ние и вот тут-то начали происхо-
дить странности иного свойства. 
Считаю, что элистинцы должны 
знать, как и за что голосуют их 
избранники. Наверное, надо пу-
бликовать протоколы заседаний с 

поименным голосованием. Нон-
сенс, но сегодня такой возмож-
ности лишены даже депутаты 
ЭГС. Дмитрий Медведев говорит, 
что работа властей всех уровней 
должна быть прозрачной, но у 
нас всё наоборот.

- Вы можете сказать, кто из 
депутатов ЭГС поддерживает 
решение суда о незаконности 
нахождения в должности Ан-
дреева?

- Гражданское мужество про-
явили О. Цеденов, А. Мацаков, 
В. Ульцинов, В. Будаев, Т Алаев, 
В. Скаргин, И. Деревенченко, Б. 
Очиров, С. Сухинин, А. Каман-
джаев и Манжикова – всего 11 
человек.

- Было бы интересно узнать 
и фамилии тех депутатов, кого 
нелегитимный Андреев полно-
стью устраивает?

- Это Шогджиев, С. Мантеев, 
Л. Кичикова, Т. Ункова, С. Адья-
нов, П. Симаков, И. Мальмаков, 
Б. Бадаев, Р. Эрднеева и Е. Маму-
тов (10 человек). Кое-кто из этого 
списка поначалу был на нашей 
стороне, но затем свою позицию 
резко поменял.

- Таким образом, часть де-
путатов ЭГС отказалась ис-
полнить вступившее в силу 
решение Верховного суда РК, 
признавшего назначение Ан-
дреева на должность главы мэ-
рии незаконным?

- Скажу так: мне и ещё 
десяти моим депутатам-
единомышленникам сделать 
этого не позволили. И городом 
будет по-прежнему руководить 
человек, который со своими обя-
занностями не справляется. Не-
давно, на первом заседании Об-
щественного совета «За честные 
выборы» глава РК заявил, что 
использует весь свой адмресурс, 
чтобы выборы были честными. 
Но почти тут же депутаты ЭГС 
не могут провести заседание 
без вмешательства этого само-
го «адмресурса», находящегося 
под рукой у Орлова. Лицемерие 
власти просто поражает. Кто из 
элистинцев после этого поверит, 

что выборы 4 марта будут чест-
ными?

***
В недавнем новогоднем обра-

щении к жителям Калмыкии гла-
ва РК сказал: «В марте 2012 года 
состоятся выборы Президента 
Российской Федерации. Уверен, 
что мы сделаем правильный вы-
бор и поддержим нашего нацио-
нального лидера – Владимира 
Владимировича Путина». 

Чем примечательны эти два де-
сятка слов из уст Орлова? С точки 
зрения информативности – ничем. 
О выборах главы государства зна-
ют почти все, да и с выбором дав-
но определились. Если же копнуть 
глубже, глава Калмыкии допустил 
нарушение. Закона о выборах Пре-
зидента РФ, например. В той его 
части, где агитация за кандидатов 
на этот пост была разрешена лишь 
с 5 февраля 2012 года. 

Но Алексей Маратович взял 
да и сагитировал заранее. Потому 
как, возможно, не знал, что нару-
шает закон. Или же бес попутал в 
канун Нового года. Как и не знал, 
что главой мэрии Элисты может 
стать лишь её житель, имеющий, 
как минимум, двухлетний стаж 
работы в муниципальной службе 
или же пять лет работы по специ-
альности. Не знал, допустим, Ор-
лов, протежируя Андреева, таких 
очевидных вещей, и никто ему не 
осмелился на это указать. Главой 
республики руководили желания, 
подавившие здравый смысл. 

Но не мчаться впереди 
путинско-едроссовского поез-
да Орлов не мог ещё и потому, 
что является его главным маши-
нистом. В границах Калмыкии, 
ясное дело. И теперь если пу-
тинский локомотив промчится 
по нашей республике на полном 
ходу и наберёт нужный процент 
голосов, то честь и хвала её гла-
ве. Сойдёт с рельсов – достанется 
всем. Орлову с Андреевым не в 
последнюю очередь.

«Просто так мы власть не от-
дадим!», - сказал Алексей Ма-
ратович 25 октября на встрече с 

калмыцкой прессой. «Мы» - это, 
видимо, он сам и его властное 
окружение с Андреевым впридачу. 
«Власть» - это, как нетрудно дога-
даться, полномочия и прерогати-
вы «Единой России» на местном 
уровне. Никто не возражает: за 
власть, которая даёт жить всласть, 
надо биться, не считаясь ни с чем. 
Иначе шансом прибрать её к ру-
кам воспользуются другие.

***
Почему в заголовке этой замет-

ки стоит «Депутаты-Нечипоры»? 
Чтобы понять, нужно вспомнить 
весёлую музыкальную комедию 
45-летней давности «Свадьба в 
Малиновке». И старика Нечипо-
ра, весь фильм достававшего из-
за пазухи и прятавшего обратно 
суконный шлем с алой звездой на 
лбу. Помните его слова при этом: 
«Опять власть меняется»?

Бедному Нечипору не повез-
ло: жить ему пришлось в эпоху, 
когда с утра в Малиновке верхо-
водили красные, а к вечеру бе-
лые. Вот он и подстраивался под 
них как мог, испытывая мучения 
и угрызения совести.

Депутатам ЭГС жизнь Нечи-
пора, конечно, неведома. Многие 
из них и фильма-то такого не зна-
ют. Потому и полагают, что власть 
для всех нынче одна. Какая – по-
нятно и без лишних слов. Для них 
она родная, и за неё они готовы 
поднимать руки без устали.

Но бывает, что нужно посту-
пать иначе. Жизненные обстоя-
тельства потому что меняются. 
Глава мэрии Андреев кому-то из 
гордепов явно по душе. Кому-то - 
нет. Кому-то его начальственный 
статус и вовсе по барабану. Но 
он сегодня, пусть и невразуми-
тельная, но власть. И этот фактор 
вынуждает часть депутатов ЭГС 
задуматься. И выкручиваться, как 
только можно. 

Не секрет, что к числу аполо-
гетов Андреева относятся те на-
родные избранники, что ведут в 
масштабах Элисты какую-либо 
производственную или коммер-
ческую деятельность. И которым 

вступать в антагонизмы с главой 
мэрии явно не мотив. По-другому: 
личный интерес здесь закопан. 
Поддержишь Манжикову и всех, 
кто с ней, - тут же схлопочешь про-
блемы. Пустячные, как будто, но 
неприятные. А с пустяков, как из-
вестно, начинается конфронтация.

Вот и приходится части горде-
пам, подобно киношному Нечи-
пору, взирать на обстоятельства 
и совать за пазуху виртуальную 
будёновку. А затем вытаскивать, 
когда наступает политический 
штиль…

***
Подытожим. «Ненастоящий 

царь» по имени Андреев в крес-
ле усидел. С чьей помощи – Ба-
каева, Шогджиева или депутатов-
Нечипоров – другой вопрос. 
Усидел и усидел. Здесь любые 
способы хороши, тем паче, что 
они ненаказуемы.

Но смутило не это. 
О том, что заседание по главе 

мэрии может состояться, и что на 
нём могут изучить интересный 
для горожан вопрос, могли бы по-
ведать местные СМИ. Газета мэ-
рии «Элистинская панорама», на-
пример. Но даже если мятежное 
заседание не состоялось, можно 
ведь было информировать чита-
телей, что сорван типа очередной 
заговор против их шефа.

Но «ЭП» промолчала. Потому, 
очевидно, что были задачи по-
важнее. Печатание, например, в 
громадных объёмах размышлений 
Путина о «строительстве справед-
ливости» и «социальной политике 
для России». С нечто подобным 
мы встречались во времена Бреж-
нева, когда печатались отрывки из 
«Малой земли», «Возрождения» 
и «Целины». Кому из нас приго-
дились в жизни те нескончаемые 
мысли вождя нации?.. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ-ÍÅ×ÈÏÎÐÛ

Народная примета: не 
спорь с начальником – 

денег не будет!  
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Окончание. Начало - стр. 1

По данному факту Следственный от-
дел по г. Элисте вынес постановление 
о возбуждении уголовного дела в от-
ношении Цереновой, Литовкина, Орта-
баевой, Хаптахановой, Ноосан, Шерке-
шева, Мучеряева и Сангаджи-Горяева 
по ст. 303 УК РФ «Фальсификация до-
казательств». В отношении остальных 
фигурантов - Сангаджиевой и Уджакова 
- вопрос о возбуждении уголовного дела 
решается. Таким образом, суды указан-
ные граждане проиграли и им было от-
казано в праве собственности на доли в 
строительстве.

Вы думаете, на этом всё дело закончи-
лось? Отнюдь. Поскольку истцы – физиче-
ские лица - стали проигрывать процессы, 
тут уже на сцену выступает некая ООО 
«Маяк», у которой якобы также имеется 
договор инвестирования, заключенный с 
«Домусом» на приобретение. Но теперь 
уже 21-ой квартиры еще в 2007 году. Пола-
гаем, что читателю будет небезынтересно 
узнать, что учредителем «Маяка» являет-
ся ООО «Меридиан». Та самая фирма, что 
принадлежит Радию Бурулову. Её генди-
ректор - упомянутый выше Литовкин, а 
там же упомянутая Церенова – гендирек-
тор «Маяка», она же экс-кассир небезыз-
вестного буруловского «Барреля». 

Идём дальше и узнаём, что одна из 
так называемых «дольщиц» Хаптаханова 
(также упомянутая выше) - родная сестра 
невестки экс-мэра, а Шеркешев работал у 
Бурулова в его бытность градоначальни-
ком. Из той же компании Уджаков в свое 
время получил субсидию по программе 
«Молодая семья», предназначенную для 
помощи именно малоимущим, и офор-
мил ипотеку. А затем вдруг выяснилось, 
что он настолько обеспечен, что даже 
становится инвестором сразу двух (!) 
двухкомнатных квартир в элитном доме. 
Кстати сказать, Хаптаханова также не 
из категории людей зажиточных, а ведь, 
как и Уджаков, тоже якобы инвестирует 
деньги в аналогичное жильё. Для справ-
ки: стоимость двух двухкомнатных квар-
тир в «черновом» варианте по 85 кв. м. 
составляет порядка 4,5 млн руб. Согла-
ситесь, для рядового гражданина ноша, 
скажем так, неподъёмная.

Вся эта компания, сначала в роли доль-
щиков, а затем уже как учредителей и ра-
ботников фирмы «Маяк», пытается дока-
зать в судах, что именно они приобретали 
квартиры, предъявляя при этом документы, 
признанные позже фальшивыми. Интерес-
но получается: и Церенова, и Литовкин и 
прочие в одних и тех же домах претендуют 
на жильё и как частные инвесторы, и как 
инвесторы коллективные в составе «Мая-
ка». Так вот, «Маяк», выдавая разрешение 
«Домусу» на продажу семи квартир, дол-
жен был получить за них порядка 14 млн 
руб. В случае, если бы «Домус» реально 
бы продал семь 7 квартир, принадлежащих 
«Маяку», то после их реализации обязан 

был перечислить эти 14 млн руб на счёт 
«Маяка», которому они якобы принад-
лежали. С момента якобы совершенных 
сделок по реализации этих квартир про-
шло более трёх лет, но «Домус» эти якобы 
полученные 14 млн руб. на счета «Маяка» 
не перечислял, а тот, в свою очередь, ни 
разу не потребовал эти деньги у «Домуса». 
Это свидетельство только того, что все эти 
сделки были фиктивными.

Перспектива расставания с таким лако-
мым куском, как полтора десятка элитных 
квартир, не входила в планы недобросо-
вестных дольщиков. Точнее тех, кто, веро-
ятно, стоит за их спиной – Радия Бурулова 
и Николая Джогаева. Поэтому ими была 
нанята многочисленная армия адвокатов 
и юристов. Думается, есть смысл перечис-
лить их имена: О. Н. Гришкин, Т. П. Налы-
шева, К. Б. Бадмаева, С. М. Нуриахметова, 
К. Э. Павлова, Н. Б. Хурманова. 

Убедившись, что силами вышеназ-
ванной компании поставленной цели не 
добиться, заказчики взяли на подмогу ад-
воката Галимова. Из числа «дорогих» и 
входящих в известную московскую адво-
катскую контору Мирзоева. Но и у него 
здесь не заладилось. По той причине, что 
все документы у нанимателей оказались 
с «душком», то есть  подложными, что и 
доказали эксперты и суды. И потому Га-
лимов и члены его команды все процессы 
проигрывают.

И тогда было пущено в ход ещё одно 
оружие. Газета «Степная мозаика» во главе 
с её редактором г-ном Бессарабовым. Сам-
то редактор здесь вроде не при делах, но 
учредителем у «СМ» 000 «Издательский 
дом «Антураж». А если конкретно - сын 
экс-мэра Наран Бурулов и его тёща Вален-
тина Якугинова - мать Хаптахановой. От-
сюда несложно догадаться, что фактиче-
ский хозяин «СМ» - Радий Бурулов.

Кстати сказать, в газете «Хальмг Yнн» 
от 3 июля 2010года говорилось, что: «Ни 
для кого не секрет, что на самом деле 000 
«Домус» принадлежит гонимому «дисси-
денту» Радию Бурулову, а Джогаев (ген-
директор 000 «Домус») - всего лишь при-
казчик при хозяине, «гонец по особым 
поручениям». На газету за неправильные 
факты Бурулов не подал, стало быть, она 
его не оболгала.

Поэтому понятно, почему г-н Бес-
сарабов так уж зол и многословен, что в 
своей последней четвёртой статье «Опе-
рация «Захват» цитирует всё полицейское 
постановление и утверждает, что Ожел-

дыков является членом некой «мафиоз-
ной» команды А. Калтыкова. Вот если бы 
г-н Бессарабов до написания статей скру-
пулёзнее изучил бы решение Элистинского 
горсуда по делу Ожелдыкова и Ортабаевой, 
то понял бы, что Калтыков и все предста-
вители «Алтн» были против удовлетворе-
ния исков Ожелдыкова и Ортабаевой, по-
скольку и его, и её считали аферистами. 
Скорее всего, г-н Бессарабов ознакомился 
с этим решением «сквозь строки» - белое 
называя чёрным и наоборот. Что ж таковы 
условия игры, когда надо угодить хозяину. 
В этом своём рвении г-н главный редактор 
поливает грязью и «сонм» - руководство 
РК во главе с А. Орловым, «Алтн» с Кал-
тыковым, работников полиции - капитана 
М. Ажаева и полковника Д.Мучкаева, а 
также судей Элистинского горсуда и Вер-
ховного суда РК, выносящих свои решения 
в строгом соответствии с буквой россий-
ского Закона. Если бы они сделали что-то 
противозаконное, то Гришкин и нижесле-
дующие, будьте уверены, обжаловали бы 
их решения и отменили.

Теперь, что касается информации из 
уст г-на Бессарабова в отношении Орлова. 
Дело в том, что обманутые дольщики в по-
исках справедливости дошли до него. Со 
слов г-на Бессарабова, Орлов «резюми-
ровал»: «недобросовестного застройщика 
как следует прищучить», и взял дело под 
свой личный контроль. На самом же деле 
г-н Бессарабов лукавит. Да, глава РК со-
брал рабочее совещание, и попросил своих 

специалистов разобраться в этом деле. Но 
ввиду того, что судьёй не является, каких-
либо указаний в пользу той или другой сто-
роны Орлов не давал. Была лишь создана 
рабочая группа «Обманутые дольщики», 
работавшая вялотекуще. Это и понятно: у 
чиновников и без нас проблем много.  

Впрочем всё, что от него зависело, Ор-
лов сделал. Но вот утверждать, что дело 
обманутых дольщиков он контролирует 
лично, было бы ошибкой.

Так что все наши надежды по-
прежнему связаны с правосудием и осо-
бенно с усилиями наших юристов Ан-
джаева и Музраевой. Продолжаем верить 
в торжество справедливости и в то, что на 
нашем тернистом пути вдруг не появится 
очередное препятствие в виде новых «де-
тей лейтенанта Шмидта» - недобросовест-
ных «дольщиков».

Обманутые дольщики:  Г. С. Каюко-
ва, Е. У. Педирова, Г. П. Гаврилов, Д. П. 
Сердюков, Н. П. Минаева, О. Ю. Сангад-
жиева (подписи в редакции «ЭК» имеют-
ся). Отсутствуют в Элисте, но дали устное 
согласие на подписи под данной статьей Т. 
И. Бадакова, Т. К. Басанова, А. Очиров, Н. 
Э. Балдашанова, Н. А. Ганжигаева.

Фото к тексту: вот так 
все начиналось (нижний снимок); 

а вот так планировалось и получилось 
в итоге (верхние снимки).

ÇÀÕÂÀÒÛ È ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ
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ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÏËÎÕÈÕ ÑÎÁÀÊ ...

держание собак – занятие по-
пулярное и благодарное. Они 
наполняют наш дом позитив-
ной энергией и движением, 

атмосферой уюта и ощущением безопас-
ности. Собаки бывают разными – у каждой 
свои размеры, темперамент, характер и при-
вычки. Но в одном они схожи – в своей бес-
конечной преданности хозяевам и нужде в 
нашем внимании и постоянной заботе.

Впрочем, информация будет более пол-
ной из уст учредителей «Нашего маленько-
го мира».

Г. Посвежимова: «В текущем месяце 
мы получили регистрацию в РКФ, которая 

в единственном числе входит в состав Меж-
дународной кинологической ассоциации. 
РКФ собирает все кинологические органи-
зации, созданные в России. Когда-то в Эли-
сте было нечто подобное («Клуб разведе-
ния и любителей собаководства» (КРИЛС), 
созданный в середине 90-х годов. – Прим. 
«ЭК»), но в состав РКФ он не входил из-за 
несоответствия её требованиям. В хорошие 
времена собаководы из Калмыкии выезжа-
ли на соревнования на двух автобусах, и 
равных нам не было. Жалко и обидно, что 
всё это исчезло и забылось. Наша организа-
ция получила порядковый номер и клеймо, 
которое мы будем ставить новорожденным 
щенкам нашего клуба. На нём начертана аб-

бревиатура «ELS» («ELISTA»). Но вместе с 
тем нашей организации по правилам РКФ 
нельзя на протяжении четырех лет прово-
дить выставки собак.

Пока же заняты решением первооче-
редных задач. Например, перед нами стоит 
проблема помещения. Хотелось бы, чтобы 
оно было приспособленным для приёма 
хозяев с собаками. Без консультаций ведь 
не обойтись. Нужна также просторная пло-
щадка для дрессировки».

Е. Посвежимова: «Калмыкия была 
единственным регионом в России, не имев-
шим кинологического клуба. А это порож-
дало проблемы. Многие, например, купив 
породистого щенка с хорошими данными и 
с  родословной, не имели возможности его 
дрессировать: отсутствовали специалисты 
и дресс-площадки. Приходилось ездить в 
другой город, что не каждому по карману. 

Сейчас мы можем общаться с еди-
номышленниками по адресу: http://
moimalenkidrug.4adm.ru, а также собакиэ-
листы. рф. Из общения на форуме мы сде-
лали вывод: многие хозяева животных не 
имеют знаний по их содержанию и уходу. 
Заводят собак, не представляя последствий. 
Отсюда возникают страшные истории о со-
баках, ведь собаку нужно воспитывать и 
дрессировать». 

А.Темирова: «В наш клуб может всту-
пить любой желающий, достигший 18 лет, 
даже не имея собаки. Ведь не все её люби-
тели могут себе позволить содержать жи-
вотного дома. Желающие могут получить 
в клубе опыт и знания, а также восполь-
зоваться базой данных для приобретения 
питомца. Мы будем консультировать в под-
боре породы в соответствии с характером 
хозяина, составом его семьи, условиями 
содержания животного, финансовыми воз-
можностями, а также сколько времени хо-
зяин может уделять своему питомцу. Если 
подобрать собаку, похожую на хозяина, то 
получится очень хороший тандем. Каждая 
порода имеет свой темперамент, который у 
щенков ещё не заметен и проявляется поз-
же. Планируем проводить подбор пар для 

вязки. Члены нашего клуба вносят ежегод-
ный взнос».

Г. Посвежимова: «Наш клуб будет бо-
роться с невежеством, пропагандировать 
кинологическую грамотность. Будем за-
ниматься подготовкой собак к соревнова-
ниям и выставкам. Заводя собаку, нужно 
понимать, что заниматься ими нужно про-
фессионально. В наш клуб могут приходить 
владельцы не только породистых собак, но 
и пользовательских, без документов. Об 
их породистости может говорить только 
наличие родословной. Теперь не надо бу-
дет ездить в другие города для получения 
сначала метрики для щенка, затем сдавать 
курсы дрессировки (их несколько и за один 
день не управиться!). Пройти обязательную 
выставку уже взрослой собаки и получить 
оценку. Далее идет подбор пары для вязки 
по родословной». 

Е. Посвежимова: «Обращаем внима-
ние: участвовать в выставках и соревнова-

ниях могут все виды собак. Для нас главное 
– общение, например, ребёнка со своим пи-
томцем. Ведь собака всегда считалась дру-
гом человека. Приводя её в дом, владелец 
берёт на себя большую ответственность за 
её жизнь и существование. Мы хотим ока-
зать ему помощь в воспитании и содержа-
нии собаки в своем доме, а также в помощи 

самим животным, обеспечив именно то от-
ношение хозяев, которого по настоящему 
заслуживает их преданность и любовь.

Любовь к животным воспитывает у людей 
чувство ответственности за тех, кого приру-
чили, сострадание, доброту и  другие положи-
тельные эмоции. В наших ближайших планах 
провести в День защиты детей конкурс «Ре-
бенок с собакой». Также планируем тесное 
сотрудничество с организацией по работе с 
детьми инвалидами по анималотерапии, т. е 
когда животное допускается к инвалидам».

А. Темирова: «К сожалению, у нас нет 
специализированной площадки для выгула 
и дрессировки собак. Отсюда негатив к нам 
со стороны жителей микрорайонов, а власти 

города эту проблему тихо игнорируют. Мы, 
например, записались на прием к главе мэрии 
Николаю Андрееву. Пока ждём ответа. 

Собаководы Элисты абсолютно разоб-
щены. Каждый сам по себе. Мы же пред-
лагаем делиться опытом, своими достиже-
ниями, какими-то новостями. Собаководы 
– люди увлеченные, не жалеющие на своих 
питомцев ни средств, ни времени. Они не 
бывают плохими, поверьте. Как и собаки. 
Мне кажется, мы достойны здорового вни-
мания общественности».   

Гела СЛАВИНА

16 января этого года в Элисте родилась об-
щественная организация любителей животных 
«Наш маленький мир». Её учредителями вы-
ступили Александра Темирова, Галина и Елена  
Посвежимовы. Галина, кстати, окончила курсы 
Российской кинологической федерации (РКФ) 

и получила допуск к племенному разведению, 
а также ведению документации по работе клу-
ба. Все три женщины собак имеют с детства. 
Г. Посвежимова, например, профессионально 
возится с ними без малого 30 лет. За это время 
накопила немалый практический опыт – бла-

го через её руки прошло такое же число чет-
вероногих питомцев. Другой показатель: две 
её собаки прошли полный курс дрессировки и 
защитно-караульной службы. У Темировой и Е. 
Посвежимовой собак было поменьше – по шесть 
у каждой. Но они ей дороги, как дети. 

CC

в единственном числе входит в состав Меж-
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одилась она на гра-
нице СССР с Монго-
лией, в бурятской се-
мье военнослужащих 

в третьем поколении. Родители, 
как принято у военных, переезжа-
ли из одного гарнизона в другой. 
В какое-то время  пришлось по-
менять немало школ. Педагог и 
экономист по специальности, она 
устроилась на службу по контрак-
ту в десантный разведбатальон 
радиотелеграфистом, далее дело-
производителем. Почему выбор 
профессии оказался таким? По-
тому что отец был разведчиком 
и проходил службу там же. Но 

на тот момент он был на пенсии. 
Прослужила там Алёна три года. 
В 1994-м познакомилась со сво-
им будущим мужем, прибывшим 
в часть по направлению после 
окончания Калмгосуниверситета. 
Тогда и поженились, и с тех пор 
Алена следует за супругом Сана-
лом. Выбор супруга-военного был 
неслучайным: отец всегда считал-
ся для неё примером мужчины. 

«Нас с Саналом объединяют 
общие интересы, друзья и работа, 
где мы проводим большую часть 
времени. Муж для меня всегда 
опора и надежда. Так как мы ра-
ботаем в одной сфере, можем об-

судить служебные вопросы и дать 
совет друг другу. В 1997 году нас 
перевели в Северо-Кавказский во-
енный округ, г. Буденновск. Даже 
спустя два года эхо нападения на 
этот город ощущалось, свиде-
тельство тому многочисленные 
памятники погибшим военнослу-
жащим, милиционерам, рассказы 
жителей о пережитом. Здесь при-
шлось работать в артиллерийском 
ракетном дивизионе в должности 
техника техчасти. Пригодилось 
высшее экономическое образова-
ние. В обязанности входил под-
счёт оружия и техники. С жильем 
везло, предоставляли как молодой 
семье, на то время был первый 
сын Владислав». 

В течение трех лет супруги 
Лиджиевы на выходные ездили 
друг к другу, преодолевая 250 км. 
В 2003-м, уволившись из Воору-
женных сил, Алена приехала в 
Калмыкию вслед за мужем. Так 
получилось, что здесь предложи-
ли работу в  структуре УФСИН 
в отделе охраны. На территории 

следственного изолятора охраня-
ла подследственных. Конечно, эта 
работа не для женщин, поэтому 
было психологически очень труд-
но. Пришлось уволиться. Вскоре в 
военкомате предложили граждан-
скую должность, через некоторое 
время она стала военнослужащей. 
Работала начальником вещевого 
склада, где одевали наших при-
зывников. Когда в Вооруженных 
силах начались организационно-
штатные  мероприятия, эту долж-
ность сократили. На данный мо-
мент она продолжает работать в 
городском военкомате в качестве 
гражданского персонала. Сейчас 
является начальником секретной 
части. К сожалению, до воинской 
пенсии не хватило полтора года. А 
по сертификату квартиру получи-
ли в Волгограде. 

«Очень любим отдыхать се-
мьей. Старшему Владиславу уже 
16 (он хочет продолжить военную 
династию), дочке Валерии – 6 лет, 
а младшему Виктору – 5 лет. Хо-
дим в тир, соревнуемся в стрельбе 

на меткость. По выходным любим 
путешествовать, открываем для 
себя интересные места нашей ре-
спублики. 

«Армия научила меня ответ-
ственности и дисциплине, - го-
ворит Алёна Викторовна. - Это 
отразилось и на моем характере, 
мне присущи такие черты как 
твердость и решительность. Я 
научилась быстро и бесповоротно 
принимать нужные решения. На-
верное, эти качества ближе муж-
чинам. Но, несмотря ни на что, 
даже в армии хочется чувствовать 
себя женщиной. Очень скучаю по 
своей родине Бурятии, но Калмы-
кия стала для меня вторым домом. 
Здесь родились дети, здесь живут 
родители мужа, у меня появилось 
много друзей. Калмыкия стала для 
меня родной. 

Хочу пожелать всем военнос-
лужащим в этот по-настоящему 
мужской праздник здоровья, про-
движения по службе, быть всегда 
востребованными и служить в 
мирных точках нашей страны». 

ÌÓÆÑÊÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÆÅÍÙÈÍÛ
Накануне Дня защитника 

Отечества наша газета обра-
тилась к Алёне ЛИДЖИЕВОЙ 
- сотруднице военкомата г. 
Элисты. В такой праздник 
принято чествовать сильную 
половину человечества, но 
наравне с ними службу в ар-
мии несут и женщины.

ÐÐ
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ВТОРНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     
5.00 Новости.   
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.  
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости. 
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости. 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы 2012.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПАПАШИ».
22.30 Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар.
23.35 Ночные новости.
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.55 «ЛЮБОВНИКИ».
3.00 Новости.  
3.05 «ВЛЕЧЕНИЕ».

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

11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести. 
16.30 Местное время. Вести-
Москва. 
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.50 Прямой эфир.
19.50 Вести.
20.20 Местное время. Вести.   
20.40 Спокойной ночи, малыши!     
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
21.50 Выборы 2012. 
22.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции».
23.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 
1.45 Вести +.     
2.10 Честный детектив.
2.40 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».
4.25 Городок.     

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.  
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 Врачи.
9.35 «Была у слона мечта». М/ф.
9.45 «САЛОН КРАСОТЫ». 
11.30 События.
11.45 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События. 
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Простой романтик Валерий 

Сюткин».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».   
19.50 События.  
20.15 «ЦЫГАНКИ». 4-6 серии.
23.20 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер».
0.15 События. 25-й час.
0.50 Звёзды за рулём.
1.35 «МЕХАНИК».
3.25 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
5.10 «Любовь вопреки».

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!     
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Крутые нулевые.
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
1.25 Квартирный вопрос. 
2.30 «Чудо-люди».
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.     
10.00 Наблюдатель. 

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Интеллигентность».
12.50 «Географические открытия».
13.50 Пятое измерение.
14.20 «ХРИЗАНТЕМЫ».
15.40 Новости культуры.   
15.50 «Ненаглядное пособие». М/ф.    
16.00 «Дневник большой кошки».
17.00 «ТАМАР». Балет.
17.55 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
18.25 «Географические открытия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
Закат Европы.
20.45 «Пространство Юрия 
Лотмана».
21.30 Academia. Юрий Лотман. 
«Беседы о русской культуре. 
Терпимость».
22.05 «Эдуард Мане».
22.15 Игра в бисер.
23.00 «Бабий век». 
Принцесса и крестьянка.
23.30 Новости культуры.
23.50 Мост над бездной. Андрей 
Рублев. «Троица».
0.15 «ГЕНРИХ VIII». 
1-я серия.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Пьер Симон Лаплас».

«РОССИЯ 2»     
4.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Нью-Джерси Дэ-
вилз». Прямая трансляция.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.
8.10 Вопрос времени. Зеленые 
дома.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «РОККИ-4».
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Космическая медицина.  
11.40 Вести.ru.

12.00 Вести-Спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы.
15.35 90x60x90. Иван Черезов.
16.40 Вести-Спорт.   
16.55 Секреты боевых искусств.
17.55 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ».
20.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Марко Хука (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBA. Трансляция из Германии.  
22.40 Вести-Спорт. 
22.55 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке.
0.00 Наука 2.0. Легенды 
о чудовищах.
1.05 Вести-Спорт.
1.15 Вести.ru.
1.35 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.
22.25 «Россия от первого лица».
23.15 «ПЕРЕХВАТ».
1.00 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
4.25 «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     
5.00 «Доброе утро!» Церемония 
вручения наград американской ки-
ноакадемии «Оскар-2012». Прямой 
эфир из Лос-Анджелеса.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.   
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости. 
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости .
18.15 Выборы 2012.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПАПАШИ».
22.30 Первый класс.
23.35 Ночные новости.  
23.50 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар 2012».     
1.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
3.00 Новости.   
3.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
3.35 Холод. В поисках бессмертия.

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

16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 Прямой эфир.
19.50 Вести.
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!     
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
21.50 Выборы 2012.
22.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции».
23.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 
1.50 Вести +.     
2.15 «ЧАК-3».
4.00 Комната смеха.  

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 Врачи.
9.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
11.30 События.  
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины».
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».    
16.30 «Автограф для Леонида 
Куравлева».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».   
19.50 События.  
20.15 «ЦЫГАНКИ». 1-3 серии.
23.25 Народ хочет знать.
0.20 События. 25-й час. 
0.55 Футбольный центр.
1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
3.20 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА». 
5.05 «Синдром Золушки».

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.   
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 До суда.   
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем.  
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Конец старого света. 
0.10 Школа злословия. И. Левонтина.
0.55 Главная дорога. 
1.35 Центр помощи «Анастасия».
2.25 В зоне особого риска.
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 

«КУЛЬТУРА»     
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Документальная камера. Че-
тыре жизни Сергея Медынского.
12.50 «Вологодские мотивы».
13.00 Линия жизни. Валерий Халилов.
13.50 «История произведений ис-
кусства». «Иоанн Богослов и святой 
Августин» Перуджино.
14.20 «НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ 
ГОРОДА NN». Телеспектакль
15.40 Новости культуры.
15.50 «Дом, который построил 
Джек». М/ф. 
16.00 «Дневник большой кошки».
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. Торже-
ственное открытие.  
18.25 «Географические открытия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Сати. Нескучная классика...  
С Евгенией Образцовой и Васили-
ем Ладюком.
20.45 «Свобода быть».
21.30 Academia. Юрий Лотман. 
«Беседы о русской культуре. Интел-
лигентность».
22.15 Тем временем.
23.00 «Бабий век». Жизнь от кутюр.
23.30 Новости культуры.
23.50 Мост над бездной. «Поцелуй 
Иуды».
0.20 Кинескоп. 62-й Берлинский 
кинофестиваль.
1.00 Документальная камера. Четы-
ре жизни Сергея Медынского.
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 Играет Барри Дуглас.

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.
5.55 Индустрия кино.
6.25 В мире животных.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.  
8.10 Моя рыбалка.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести-спорт. Местное время.
9.20 «ДЕТОНАТОР».
11.10 Вопрос времени. Зеленые дома.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Футбол.ru.
13.00 Секреты боевых искусств.
14.05 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира.
14.40 «ТЕРМИНАТОР».
16.45 Вести-Спорт.
17.00 Футбол.ru.
17.45 «РОККИ-4».
19.35 Профессиональный бокс  Де-
нис Шафиков (Россия) против Ли 
МакАллистера (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона Европы в 
суперлегком весе по версии EBU. 
Трансляция из Великобритании.
22.00 Неделя спорта.
22.55 Легенда о хрустальных черепах.
0.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Космическая медицина.

0.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
1.05 Вести-Спорт.
1.15 Вести.ru.
1.30 Моя планета.
2.35 Неделя спорта.
3.35 Все включено.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «Время покаяния».    
7.00 Утро на «5». 
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».   
20.00 «СЛЕД».   
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.  
22.00 Сейчас.
22.25 Момент истины.
23.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
1.05 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР».
2.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».  
4.20 «ВЫЗОВ ШАРПА».

Это у вас там джи-
пы, яхты, самолёты!.. 
А в нашей деревне в 
авторитете 
тот, у кого 
вода не за-
мёрзла!



6 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 февраля  2012 г.

ЧЕТВЕРГ,
1 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     
5.00 Новости. 
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор. 
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости. 
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости. 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.30 ЧМ по биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир из Германии.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПАПАШИ».
22.30 Человек и закон.
23.35 Ночные новости.
0.00 В контексте.
0.55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
3.00 Новости.
3.45 Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов.

«РОССИЯ 1»     
5.00 Утро России.    
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 Прямой эфир.    
19.50 Вести.
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!     
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
21.50 Выборы 2012.
22.50 «Забытый вождь. Александр 
Керенский».
23.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
1.45 Вести +.     
2.10 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.   
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 Врачи.
9.40 «Олень и волк». М/ф.
9.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
11.30 События. 
11.45 «МАЛАХОЛЬНАЯ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.  
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».    
16.30 «Железная леди Элина Бы-
стрицкая».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий. Полный 
улёт!   
18.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».   
19.50 События.
20.15 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.  
21.25 «ЦЫГАНКИ». 9,10-я серии. 
23.40 События. 25-й час.
0.10 Культурный обмен. 
0.40 «АМЕРИКАНЕЦ».
2.35 Крестьянская застава.  

3.10 «САЛОН КРАСОТЫ». 
4.55 «Полковник Каддафи. Джихад 
против шоколада».

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».    
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Таинственная Россия  Па-
томский кратер. Самое загадочное 
место планеты?   
0.35 Всегда впереди. Московский 
государственный строительный 
университет.
1.30 Война против своих.
2.35 «Чудо-люди».
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.

10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости».
12.50 «Географические открытия».  
13.50 Третьяковка - дар бесценный!  
Алексей Венецианов и его школа.
14.20 «ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА».   
15.40 Новости культуры.  
15.50 «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской». М/ф.    
16.00 «Дневник большой кошки».
16.50 «Харун-аль-Рашид».
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. «Миро-
вые звезды XXI века»     Вильде 
Франг (скрипка, Норвегия), Ксения 
Башмет (фортепиано), Джинг Джао 
(виолончель, Китай), камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».  
18.05 «Мировые сокровища культу-
ры». Дома Хорта в Брюсселе.
18.25 «Географические открытия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «100 лет: тангаж в норме».
21.30 Academia. Юрий Лотман. «Бе-
седы о русской культуре. Искусство 
- это мы».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Бабий век».
23.30 Новости культуры.
23.50 Мост над бездной. Диего 
Веласкес. «Менины».
0.15 «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕ-
ВЫ».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Харун-аль-Рашид».

«РОССИЯ 2»     
5.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэк-
хокс» - «Торонто Мэйпл Ливз». 
Прямая трансляция.  
7.30 Вести-Спорт.
7.40 Все включено. 
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания – Россия.
11.10 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Бензин.

11.40 Вести.ru. 
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Большой тест-драйв.
13.05 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». 
15.35 Удар головой. Футбольное шоу.
16.40 Вести-Спорт.    
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция. 
21.45 Вести-Спорт.
22.00 Удар головой. Футбольное шоу.
23.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир без секса.
23.35 Страна.ru.
0.10 Вести-Спорт.
0.20 Вести.ru.
0.40 Легенда о хрустальных чере-
пах.
1.45 Большой тест-драйв.
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.   
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «Думают ли дельфины?» 
11.00 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
12.00 Сейчас. 
12.30 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
13.10 «ПЕРЕХВАТ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.  
16.00 Открытая студия. 
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.   
22.25 «МАЧЕХА».
0.15 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ».
2.00 «Криминальные хроники».
3.50 «МОНОЛОГ».
5.25 «Думают ли дельфины?»  

СРЕДА, 
29 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     
5.00 Новости.  
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор. 
13.20 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.   
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы 2012.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ПАПАШИ».
22.30 Среда обитания. Тот еще по-
дарочек.
23.35 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя.
0.55 «ПРИСЯЖНАЯ». 
3.00 Новости.
3.05 «ПРИСЯЖНАЯ».
3.15 «НА ТОМ СВЕТЕ».

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

17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.50 Прямой эфир.   
19.50 Вести.
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!     
20.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
21.50 Выборы 2012.    
22.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Дания. Прямая трансля-
ция.
0.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
3.25 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».
4.15 Городок.     

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 Врачи.
9.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
11.30 События.
11.50 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Алена Яковлева. Я сама».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Антон Макарский.
18.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».
19.50 События.
20.15 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
21.25 «ЦЫГАНКИ». 7,8-я серии.
23.40 События. 25-й час. 
0.10 «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
ВЧЕРА».
1.55 «ЛЮБКА». 
5.15 «Знахарь ХХ1 века».

«НТВ»     
5.55 НТВ утром. 
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!     
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России».
0.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.35 Дачный ответ. 
2.40 «Чудо-люди».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Терпимость».
12.40 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».
12.50 «Географические открытия».
13.50 Красуйся, град Петров!  Зод-
чий Альфред Парланд.
14.20 «МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛ-
ЧИ».   
15.10 «Алтайские кержаки».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Лиса Патрикеевна». М/ф.    
16.00 «Дневник большой кошки».  
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. П.И. 
Чайковский - А.С.Пушкин. «Евге-
ний Онегин». 
18.15 «Вильгельм Рентген».  
18.25 «Географические открытия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Абсолютный слух.  
20.45 «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева».
21.30 Academia. Юрий Лотман. «Бе-
седы о русской культуре. Защита 
добра и справедливости».
22.15 Магия кино. 
23.00 «Бабий век». Богини власти.
23.30 Новости культуры.
23.50 Мост над бездной. Сандро 
Боттичелли. «Весна».
0.15 «ГЕНРИХ VIII». 2-я серия.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 6-я серия.
2.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.  
5.55 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке.
7.00 Вести-Спорт. 
7.10 Все включено. 
8.10 Школа выживания.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт. 
9.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт. 
12.15 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке.
13.20 «РОККИ-4».
15.10 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Марко Хука (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBA. Трансля-
ция из Германии. 
17.25 Вести-Спорт.
17.40 Основной состав.
18.15 Хоккей России. 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.15 Вести-Спорт.
21.30 Футбол. Дания - Россия. 
Перед матчем.
22.50 90x60x90. Иван Черезов.
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Португалия. Прямая 
трансляция.
1.40 Вести-Спорт.

1.50 Вести.ru.
2.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад».
4.20 Все включено.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия. 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».   
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».   
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.
22.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
0.40 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
2.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
3.50 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
5.20 «Тайная жизнь слонов».

Лежат Манька с 
Ванькой на печке в селе 
Ивановка Рязанской 

губернии. 
Маня:
- Вань, а 

до Парижа 
далеко?
Ваня:

- Да вёрст тыщ 
пять будет…
Маня:
- Ну и глу-

хомань там, 
Вань…

Мало обладать 
остроумием. 
Надо ещё 
уметь из-
бегать его 
последствий.

Майор ГИБДД, 
стоявший на прави-
тельственной трассе и 
забывший дома 
очки, за 10 
минут до-
служился до 
ефрейтора.
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ПЯТНИЦА,
2 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости.  
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости. 
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.30 Большая разница.
0.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
3.10 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».
4.45 Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя.

«РОССИЯ 1»     
5.00 Утро России. 
9.05 Мусульмане.    
9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. Евге-
ний Евстигнеев.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».

17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 «Белая гвардия». Предисло-
вие.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!     
21.00 «Белая гвардия». Предисло-
вие.
21.50 Выборы 2012.
22.50 «МАМА НАПРОКАТ».
0.45 «ДЕВЧАТА».
2.50 Горячая десятка.   
3.50 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3».

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 Врачи.
9.40 «Страшный серый лохматый». 
М/ф.
9.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
11.30 События.
11.45 «СИНЯЯ БОРОДА».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События. 
14.50 Технология выборов.
15.30 Смех с доставкой.
16.30 «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ».
17.30 События. 
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Кот Базилио и мышонок 
Пик». М/ф.
18.20 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ».
19.50 События.
20.15 «ЦЫГАНКИ». 11,12-я серии.
22.25 Жена. Лолита Милявская.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ».
2.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
4.20 Петровка, 38.
4.35 Фактор жизни.
5.05 «Наколдуйте мне жизнь!» 

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.  

8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Женский взгляд. Юрий На-
заров.
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.30 «Я, Путин - портрет».
22.25 «ОРУЖИЕ».
0.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
2.20 Спасатели.
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.     
10.00 Новости культуры.  
10.20 «Звезда со стороны».
11.05 «Мстёрские голландцы».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
8-я серия.
12.05 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Искусство - 
это мы».
12.50 «Географические открытия».
13.50 Письма из провинции. 
Саратов.
14.20 «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ».
15.10 «Радиодетство».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Дереза». М/ф.
16.00 «Дневник большой кошки».  
16.50 «Джордано Бруно».
17.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи. Закры-
тие фестиваля. Гала-концерт.
18.20 Царская ложа. Галерея
 музыки.
19.00 Высота.
19.30 Новости культуры. 
19.50 Искатели. Тайны Лефортов-
ского дворца.
20.35 Линия жизни. Ирина Винер.
21.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА 
Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
23.30 Новости культуры.  
23.50 В честь Элизабет Тейлор. 
Гала-концерт в «Альберт-холле».   
1.15 Кто там...   
1.40 «Мировые сокровища культу-
ры». От ацтеков до испанцев.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Джордано Бруно».

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено. 
5.55 90x60x90. Иван Черезов.
7.00 Вести-Спорт.   
7.10 Все включено.
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова.
8.40 Вести.ru. 
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ».
11.10 Вести.ru. Пятница.  
11.45 Вести-Спорт.
12.00 Вести-спорт. Местное время.
12.05 Все включено. 
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Германии.
14.45 90x60x90  Иван Черезов.
15.50 Футбол России. Перед туром.
16.45 Вести-Спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
21.10 Бокс. Всемирная серия. 1/4 
финала.
23.40 Вести-Спорт.   
0.00 Футбол России. Перед туром.
0.55 Удар головой. Футбольное шоу.
2.00 Вести-Спорт.  
2.10 Вести.ru. Пятница.  

2.40 Вопрос времени  Зеленые 
дома.
3.15 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «МАЧЕХА».
12.00 Сейчас.
12.30 «МАЧЕХА».
12.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».   
21.35 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕД».
23.10 «СЛЕД».
0.00 «СЛЕД».
0.45 «ДВОЙНИК АГАТЫ».
4.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ».

СУББОТА, 
3 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Новости.  
6.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
8.10 Играй, гармонь любимая!     
8.55 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар.
12.00 Новости.  
12.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
15.30 ЧМ по биатлону. Спринт. 
Мужчины. Прямой эфир из Герма-
нии.
16.55 В черной-черной комнате... 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?     
19.20 Кубок профессионалов.
21.00 Время.
21.25 Кубок профессионалов.
22.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ.
0.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ».
2.15 «ИЗ АФРИКИ».
5.15 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»     
4.50 «ДЕВЧАТА».
6.35 Сельское утро.   
7.05 Диалоги о животных.

8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.     
10.05 Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.   
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
16.40 Субботний вечер.
19.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
20.00 Вести.
20.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.20 «КАНДАГАР».
1.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
3.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Марш-бросок .
6.35 «Вовка в тридевятом царстве», 
«Золотое перышко», «Петя и Крас-
ная шапочка». М/ф.    
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста. 
8.30 Православная энциклопедия. 
Православие в Бельгии.
9.00 «Живая природа». Кит-убийца.  
9.45 «Ну, погоди!» М/ф.  
10.00 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».
11.30 События. 
11.50 Городское собрание.  
12.35 «Запасной инстинкт».
16.40 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».
19.00 События. 

19.05 Давно не виделись!     
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
23.50 События.
0.10 «БАШМАЧНИК».
2.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ».
4.05 «Доказательства вины». 
Извини-подвинься.

«НТВ»     
5.30 «Мультфильм». М/ф.    
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.  
8.15 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Академия красоты.     
9.20 Готовим.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.15 «ЛЕСНИК».
16.00 Сегодня.  
19.00 Сегодня.
19.25 «ЛЕСНИК».
22.50 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 
1.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.40 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Канал.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ШУМИ ГОРОДОК».
11.50 Красуйся, град Петров!  Зод-

чий Иван Старов.
12.15 Личное время. Александр 
Васильев.
12.45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА».
13.55 «Разные колёса». М/ф.  
14.05 Очевидное – невероятное. В 
гостях у Сергея Капицы лауреат 
премии Президента РФ Евгений 
Ачкасов.
14.35 «Казачий круг». Гала-концерт 
лауреатов Всероссийского конкурса 
в Большом театре.
15.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». 
Спектакль.
17.30 «Фактор воды».
18.25 Большая семья. Нина Чусова.
19.20 Романтика романса. К юби-
лею Евгения Доги.
20.15 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
21.50 Белая студия. Юрий Стоянов.
22.35 «Пина. Танец страсти».
0.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
1.55 Заметки натуралиста.
2.25 Личное время. Александр 
Васильев.
2.50 «Чарлз Диккенс».

«РОССИЯ 2»     
5.00 Моя планета.
5.50 Легенда о хрустальных чере-
пах.
7.00 Вести-Спорт. 
7.10 Вести.ru. Пятница.   
7.45 Моя планета.
8.40 В мире животных.
9.10 Вести-Спорт.
9.25 Вести-спорт. Местное время.
9.30 Индустрия кино.
10.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
12.00 Вести-Спорт. 
12.15 Вести-спорт. Местное время.
12.20 Секреты боевых искусств.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.

14.45 Футбол России. Перед туром.
15.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
17.55 Биатлон.
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии.  
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»-»Арсенал».
22.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
1.55 Вести-Спорт.
2.05 Индустрия кино.
2.40 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 «Сказка про храброго зайца», 
«Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили», «Аленький цветочек», 
«Утро попугая Кеши», «Новые 
приключения попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище», «Маша и 
волшебное варенье», «Волк и семе-
ро козлят на новый лад». М/ф.    
08.25 «Илья Муромец». Х/ф.    
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 Правда жизни.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
1.15 Звезда «В Контакте».
2.45 «КАРАВАДЖО»
4.55 «Если б не было Луны».

После смерти души 
гаишников остают-
ся на своих рабочих 
местах, на дорогах, 
на постах, в рабочих 
кабинетах. Разни-
ца лишь в том, что 
они не могут никого 
ни тормозить, ни 

оштрафовать, 
ни взять 
взятку… 
Это и есть 
их ад.

Предел 
жадности 
– это когда 
продаёшь 
свои визитные 
карточки.

«Десять 
копеек буду 
должна!», - 

этой простой 
фразой продавец на 
кассе Лена заработа-
ла свой первый мил-
лион.

Алкоголь убива-
ет нервные клетки. 
Остаются 
только спо-
койные.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Новости.
6.10 В. Шукшин. «Позови меня в 
даль светлую».
7.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
10.00 Новости. 
10.15 Пока все дома.  
11.05 Юрий Сенкевич. Вечный 
странник.
12.00 Новости.
12.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
14.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
15.00 Новости.
16.15 ЧМ по биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямой 
эфир из Германии.
16.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ».
21.00 Воскресное «Время».  
22.00 Выборы Президента России.
0.00 Новости.
0.15 «12».
1.00 Новости.
1.15 «12».
3.25 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ».

«РОССИЯ 1»     
5.20 «МУЖИКИ!» 
7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 
11.00 Вести.
11.10 С новым домом! 
11.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
15.30 Смеяться разрешается.
17.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
21.00 Выборы 2012. 
3.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
4.20 Городок.     

 «ТВ ЦЕНТР»     
4.55 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ».
9.00 «Живая природа». 
Необыкновенные собаки.  
9.45 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО».
11.30 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.30 События.
14.50 Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Захаров.
15.25 Клуб юмора.
16.15 События.
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
1,2-я серии.
18.40 События.
18.50 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ».
20.57 В центре событий.
22.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
23.59 События. 
0.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
1.50 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
3.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

«НТВ»     
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 Живут же люди!     
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.
8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. 
10.20 Первая передача.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.  
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.  
14.15 «ЛЕСНИК».
20.55 Сегодня. Итоги.
22.20 «РОДСТВЕННИК».
0.25 «ВЕРДИКТ».
4.50 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».
12.15 «Марина Ладынина».
12.55 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН».
14.10 «Вагончик». М/ф.   
14.20 «Король прерий - бизон».
15.10 Острова. К 65-летию со дня 
рождения Юрия Богатырева.
15.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
18.00 Контекст. Итоговая 
программа.
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву.
20.05 Искатели. Взлёт и падение 
княжны Таракановой.
20.50 Послушайте!  Вечер Авангар-
да Леонтьева в Московском между-
народном Доме музыки.
21.45 «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ».
0.25 «Король прерий - бизон».
1.15 Дж. Гершвин. Сцены из оперы 
«Порги и Бесс». 
1.55 Обыкновенный концерт.
2.25 Легенды мирового кино. Энто-
ни Перкинс.
2.50 «Франсиско Гойя».

«РОССИЯ 2»     
5.00 Моя планета.
6.00 Страна.ru.
7.00 Вести-Спорт.  
7.15 Моя рыбалка. 
7.45 Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах.  
8.50 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
9.25 Вести-Спорт.
9.35 Вести-спорт. Местное время.
9.45 Страна спортивная.
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Германии.
12.00 Вести-Спорт. 
12.15 АвтоВести.

12.30 Большой тест-драйв.
13.25 Основной состав.
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая трансляция.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция 
из Финляндии.
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Спринт. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
18.25 Биатлон.
18.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
19.40 Вести-Спорт.
19.55 Вести-спорт. Местное время.
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.
22.05 Футбол.ru.
22.50 Картавый футбол.
23.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
1.05 Вести-Спорт.
1.15 Моя планета.
3.00 Все включено.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 «Дудочка и кувшинчик», 
«Раз ковбой, два ковбой», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет 
в гости», «Винни-Пух и день за-
бот», «Про Фому и про Ерему», 
«Щелкунчик», «Веселая карусель», 
«Сокровища затонувших кора-
блей», «Как Иван-молодец царску 
дочку спасал», «Добрыня Ники-
тич». М/ф.    
8.25 «Невидимые миры».    
9.10 «Тайная жизнь слонов».
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
10.50 «КУРЬЕР».
12.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.50 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.30 Сейчас. Выборы.
18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».
21.00 Сейчас. Выборы. 
21.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 Открытая студия. Главное.
0.15 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ».
1.50 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-
ГОМАТЕРИ».  
3.45 «Невидимые миры».
4.30 Прогресс.
5.10 «Тайная жизнь слонов».

Я окончательно по-
нял, что жадность 
разъедает душу. Вот 
и ну её к черту – эту 
душу…

- Ты не напомнишь 
мне: я жаворонок или 
сова?

- Ты уже в пятый 
раз спрашиваешь одно 
и то же, дятел!

Нина и «Вискас» 
ела, и обои в коридо-
ре драла, но муж всё 
равно упорно называл 
её бегемотом, а не ко-
шечкой.

Справедливо сть 
там, где все честно 
зарабатывают свои 
деньги. То есть нигде.

Чем старше я ста-
новлюсь, тем больше 
свидания начинают 
напоминать собеседо-
вания.

В самолёте в кабину 
пилота заходит чело-
век и требует изме-
нить курс, а то взорвёт 
самолёт. Пилот соеди-
няется с диспетчером:

- Борт 817, у нас на-
падение, требуют из-
менить курс…
Диспетчер:
- Сейчас проверим… 

Так, точно, на ваш 
самолёт согласно та-
моженной деклара-
ции было пронесено 
93 килограмма тро-
тила. Мы ещё тогда 
удивились, на фига им 
столько?

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

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

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Предлагаю объеди-
нить 23 февраля и 8 
Марта и сделать взаи-
мозачёт.
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Менке КОНЕЕВ

аправляясь к месту митин-
га, автор этих строк издалека 
услышал привычный гул голо-
сов, обычно сопровождающий 
такие массовые мероприятия, 

как политический митинг или концерт. Но 
вместо того, чтобы спешить на этот гром-
кий и взвинченный голос по громкоговори-
телю, многие люди шли оттуда, направля-
ясь явно в метро. Подумав, что опоздал на 
основное действо, я ускорил шаг, и вскоре 
возле площади увидел густую  массу людей 
с плакатами и реющими на ветру россий-
скими флагами.  

Погода была тёплой и солнечной. Не то, 
что в прошлый раз на антипутинском митин-
ге – минус 20 градусов. Я предполагал, что 
это будет очередное дежурное мероприятие, 
но что оно будет настолько вялым и неорга-
низованным, не ожидал. Никто из его участ-
ников не вслушивался в монотонно бубня-
щий голос о лихих 90-х годах, когда страной 
правил Борис Ельцин и при котором «разва-
ливалась экономика, и тогда Президент по-
нял, что так дальше жить нельзя и призвал 
новых людей». И на огромном экране появи-
лось изображение Путина.  

Другой оратор долго пугал заокеанской 
закулисой, надрывно вещал, что Россия 
наконец-то встаёт с колен и у неё великое 
будущее. Но всё это хотят разрушить они, 
враги, сторонники «оранжевой револю-
ции». «Не дадим разрушить Россию!» - с 
таким пафосом, завершив речь,  оратор, 
удовлетворенный собой, как будто поста-
вил себе «галочку»,  сошёл со сцены. В от-
вет лениво похлопали, раздались какие-то 
невнятные крики.  

Я наблюдал за людьми и пытался по-
нять: насколько искренни были мотивы 
их прихода на митинг? По зову ли сердца 
пришли они в свой выходной или всё-таки 
по принуждению? (Именно так: «по при-
нуждению»  написали потом после акции 
во всех блогах в Интернете). Несколько 
серьезных мужиков без плакатов были за 
Путина без объяснений. Группа пенсио-
нерок радовалась пенсии («нам их Путин 
дает»). Несколько молодых людей были 
«однозначно за ВВП, потому что больше 

не за кого». Если объективно говорить, не-
мало людей искренне пришло поддержать  
кандидата Путина, и они оставались на 
площади до конца. 

Остальные, а их было большинство, на-
чали уходить с мероприятия задолго до его 
окончания. Площадь пустела буквально на 
глазах, уходили группами: то есть пришли 
по разнарядке и так же коллективно по-
кидали митинговое ристалище. Почему, 
стало понятно позже. Улица Жуковского 
была набита автобусами с табличками «За-
казной», куда садились те, кому «не нуж-
ны были великие потрясения». Судя по 
тому, как аккуратно заносили в автобусы 
транспаранты, флаги и плакаты, это были 
работники ЖЭУ и других организаций, 
ответственных за наглядную агитацию. 
Привозили сюда, видимо, бюджетников из 
Ленобласти, так как мимо меня пробежа-
ли две женщины в шубках: «Где автобусы 
в Колпино?». «Да за углом - крикнул им 
мужчина, волочивший кучу плакатов – во-
дитель уже ждёт». 

Посетили мероприятие и политиче-
ские оппоненты, Оппозиционеры успели 

выставить свои плакаты, но милиция за-
ставила их свернуть. Мужчина с анти-
путинским лозунгом, затесавшийся в 
середину толпы,  был препровожден в 
милицейскую машину.  

Митинг закончился быстро, автобусы 
развезли сторонников кандидата в Пре-
зиденты, гастарбайторы и другие привле-
чённые лица, побросав плакаты и транс-
паранты, разбрелись по своим стройкам 
и жилконторам. Из прессы потом узнал, 
что на митинг какой-то ретивый чиновник 
пригнал десять человек из Петергофского 
психоневрологического диспансера №3. 
Одному из подопечных стало плохо и вы-
звали «скорую помощь», только поэтому 
этот неприглядный факт стал достоянием 
гласности. 

Вечером по радио услышал, что на ми-
тинг в поддержку Путина пришло 60 ты-
сяч горожан. Эту же цифру подтвердили и 
работники УВД. Между тем, по оценкам 
самих участников митинга, собралось 
около 15 тысяч человек. Полторы тысяч 
из них, примерно 10 процентов, составля-
ли сотрудники холдинга «Форум» (владе-

ет ОАО ПНК им. Кирова).  
Не зря гласит пословица: заставь ду-

рака Богу молиться - он лоб расшибёт. 
Сказали собрать людей, принести транс-
паранты – собрали, принесли. Без души, 
не по зову сердца, а для «галочки». Одни 
бюджетники написали такой лозунг на 
триколоре: «Володя, прости их, ибо они 
не ведают, что творят!». Как говорится, 
приехали. И я вспомнил митинг оппози-
ции на  сильном морозе, тысячные ко-
лонны, ревущие пусть и разные лозунги, 
но в едином прорыве против основного 
кандидата. Там была ярость, экспрессия 
и, что ни лозунг или плакат, то искро-
метное народное творчество, а не казён-
ный слог по принуждению.  

В воскресенье в Питере опять со-
стоится митинг оппозиции. Ожидает-
ся приезд Алексея Навального и Гарри 
Каспарова. Ни морозы, ни тысячи поли-
цейских ранее не удержали недовольных 
итогами выборов провести свои митин-
ги. Такое впечатление, что нас, несмо-
тря на ожидаемые итоги выборов 4 мар-
та, ожидает далеко не спокойный год. 
То, что многие жители мегаполисов не 
согласятся с итогами выборов, этого не 
видит только слепой. Власть на местах 
не хочет это видеть, надеясь на авось.  

Из предвыборных роликов Путина 
мне запомнился один: он в спортзале 
показывает мальчишке, как эффектив-
нее сделать подсечку в дзюдо. Пример 
простой и по-человечески тёплый. А 
вот масса агиток от великого старания 
угодить ему лишь вредят. Или, может, я 
ошибаюсь? 

…Мужчина в оранжевой шапке собирал 
плакаты и флаги, с треском отдирал флаг-
штоки и складировал в кучу. «Чего добру 
пропадать, – бормотал он. – Материал до-
бротный, пригодится в мастерской. Вон по-
бросали, а сами пьют». В подтверждение 
его слов из глубины  двора доносились пья-
ные голоса, как-то не попадающие в унисон 
рефрену диктора: «Не дадим разрушить 
Россию!». 

ÑÎÁÐÀËÈÑÜ ÄËß «ÃÀËÎ×ÊÈ»
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòî-

ÿëñÿ ìèòèíã â ïîääåðæêó Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïîä 
îáùèì ñëîãàíîì: «Íàì íå íóæíû âåëèêèå ïîòðÿñå-
íèÿ! Íàì íóæíà âåëèêàÿ Ðîññèÿ!». Îðãàíèçàòîðàìè 
ìèòèíãà îôèöèàëüíî áûëè Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ 

Ïåòåðáóðãà è îáëàñòè. Àêöèÿ â ïîääåðæêó êàíäèäà-
òà â ïðåçèäåíòû Ïóòèíà áûëà íàçíà÷åíà íà äâà ÷àñà 
äíÿ. Òàì æå, ãäå â ïðîøëûé ðàç ñîáèðàëàñü îïïîçè-
öèÿ - íà ïëîùàäè ïåðåä Áîëüøèì êîíöåðòíûì çàëîì 
«Þáèëåéíûé». 

ÍÍ

Кандидат в Президенты РФ Вла-
димир Путин обещает испра-

вить ошибки правительства, кото-
рые не исправил премьер Владимир 
Путин, которому все беды достались 
в наследство от экс-президента Вла-
димира Путина.

Алевтина БУРНАШОВА

езусловно, то, что изо-
бражено на снимке, 
можно без труда опре-
делить, как объект 
материальной культу-

ры, «сданный в эксплуатацию» во 
второй половине 70-х годов про-
шлого века. Более того, это фраг-
мент «архитектурного ансамбля» 
четвертого микрорайона столицы, 
можно сказать «визитная карточ-
ка» одного из старейших жилых 
массивов города. А попросту го-
воря – это вполне обычная лест-

ница с металлическими перилами. 
Но в сторону лирику. 

С наступлением зимы, осо-
бенно в период снежных осадков, 
эта лестница переживает уди-
вительную трансформацию, что 
становится на протяжении вре-
мени её существования недоброй 
традицией. Выглядит это так: 
снег, утоптанный пешеходами, за-

полняет пространство между сту-
пенями, и объект, придуманный 
человечеством тысячелетия назад 
для облегчения спуска и подъема, 
полностью меняет свою суть.  

Белый снег и серый лед дела-
ют свое «чёрное» дело. Теперь это 
больше похоже на «фрагмент по-
лосы препятствий» для трениро-
вок силовиков или на что-то отно-

сящееся к экстремальным зимним 
видам спорта. А если учесть, что 
эта лестница имеет «стратегиче-
ское расположение» - сотням, если 
не тысячам жителей микрорайона, 
ежедневно приходится преодоле-
вать это препятствие, чтобы вый-
ти к остановкам или направиться 
в город, то дело принимает совер-
шенно серьезный оборот.  

Тут надо уповать только на 
поручни, собственную сноровку, 
ловкость и удачу, чтобы не полу-
чить травму и повреждения. А как 
сложно бывает пожилым людям! 
Для них очередное «свидание» 
может закончиться фатально – до-
статочно оступиться и есть боль-
шая вероятность скатиться прямо 
под колеса автотранспорта, лихо 
набирающего скорость на подъем 
до Калмстата. Слава Богу, такого 
еще не было, но… 

Но помимо опасных «превра-

щений» лестница зимой стано-
вится и чем-то вроде «лакмусовой 
бумажки». И вот почему. Видимая 
«химическая реакция» свидетель-
ствует о том, что в этой округе не 
проживают наши местные чинов-
ники и разного рода «начальнич-
ки». Если бы на ежедневном пути 
им или их родственникам встреча-
лось такое препятствие, то они в 
силу давно сложившейся «тради-
ции» подвергли бы жесточайшей 
атаке коммунальщиков. Ведь таких 
примеров масса!  

Печально то, что снег давно 
лежит на улицах города, а мэрии 
совершенно безразличны условия 
проживания жителей четвертого. 
Это следствие отсутствия информа-
ции (!?), неспособность эффективно 
управлять или ожидание звонка от 
влиятельного абонента? Ожидание 
действий и ответа может затянуться 
до весны, которая уже не за горами.

ÎÏÀÑÍÀß ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß Â æóðíàëèñòèêå ÷àñòî 
ñëó÷àåòñÿ, ÷òî, êàçàëîñü áû, 
ñîâåðøåííî íåáîëüøîé ïî-
âîä ñòàíîâèòñÿ èñòî÷íèêîì 
äëÿ ðàçìûøëåíèé è óìîçà-
êëþ÷åíèé. Âîò è îáû÷íûé 
ñíèìîê íàøåãî ÷èòàòåëÿ, 
â îáûäåííûé çèìíèé äåíü 
ñäåëàííûé â îäíîì èç ðàéî-
íîâ Ýëèñòû, ïðè ïðèñòàëü-
íîì ðàññìîòðåíèè ñòàë òå-
ìîé ýòîé çàìåòêè. 

ÁÁ

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ОРОСЕ!
О                    О       Ш
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ЧАСТЬ II. ДРУЗЬЯ

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОБРАТИМ
Одной из самых таинственных и  за-

гадочных страниц монгольской истории  
тех  далёких времён считается история 
взаимоотношений Темуджина и его по-
братима и в то же время главного со-
перника  Джамухи. История взаимо-
отношений близких друзей настолько 
драматична, что и по сей день вызывает  
множество споров и толкований среди 
исследователей и учёных–историков. 
Итак, кто такой Джамуха?  Из «Со-
кровенного сказания монголов» нам 
известно, что Джамуха принадлежал к 
роду Джадаранов. Чтобы ответить на 
вопрос, а кто такие джадараны, попро-
буем обратиться к первоисточнику ещё 
раз. В параграфе 23 «Сказания» чита-
ем: «После того как не стало матери  
Алан-Гоа , пятеро братьев поделили 
между собой имущество и скот. При 
этом Белькунотай,  Букунотай, Буку-
Кадаки и Букату Салджи  вчетвером 
забрали всё, а Бодончару – глупцу  долю 
не дали, считая его глупцом и не при-
знавая его за родича». 

Как видим, мудрые наставления ма-
тушки Алан-Гоа, насчёт того, что «надо 
жить дружно», братья, мягко говоря, 
проигнорировали! Обидевшись на 
своих братьев, Бодончар, чьим отцом 
был «прозрачный жёлтый человек», 
оседлав своего коня с потёртостью на 
спине, поехал, куда глаза глядят. До-
бравшись вниз по течению реки Онон 
до острова Балджун, построил из сена 
шалаш и стал в нём жить, промышляя 
охотой и не гнушаясь объедков после 
волков. 

Однажды в ту местность, где оби-
тал Бодончар, прикочевало какое-то 
племя. Бодончар стал наведываться к 
ним попить кислого молока. Тем вре-
менем один из единоутробных братьев, 
Буку-Кадаки, стал разыскивать своего 
обидчивого братишку, и с помощью 
этих людей  из неизвестного племени, 
нашёл его и привёл обратно к братьям. 
Бодончар предложил братьям завоевать 
это племя, что и было безотлагательно 
сделано. При захвате племени  ему  в 
качестве  «боевого трофея» досталась 
женщина на 4-5-м месяце беременно-
сти, которая призналась, что она ури-
янкадайка Джарчиудского Аданкана. 
Эта женщина вскоре родила мальчи-
ка, которого нарекли Джадарадаем. В 
свою очередь, у него родился сын Туг-
уга («Беззнаменный»). Его сыном был 
Бури-Булчиру, дед Джамухи. А отца 
звали Кара-Кадан. 

Таким образом, мы видим, что род 
джадаранов, к которому принадлежал 
Джамуха, не имеет отношения к «золо-
тому» роду ввиду того, что основопо-
ложник рода Джадарадай не знал, кто 
его отец. Та женщина–уриянкадайка 
родила от Бодончара  сына, которого на-
рекли Бааридай.

РЕМАРКА №6
При изучении родословной Чин-

гисхана автора этих строк не покидало 
странное ощущение: многочисленные 
биографические справки указывали 
на то, что он мог принадлежать к роду 
«борджигин». К примеру, французский 
историк Рене Груссе в своём труде 
«Чингисхан покоритель Вселенной», 
изданном в 1944 году, утверждает, что 
«Есугей оставался рядовым вождём 

подклана(?) киятов, подразделения 
царской семьи борджигинов». Англи-
чанин С. С. Уолкер в работе «Чингиз-
хан» (1932-33 г. г.) утверждает, что 
«Темучин родился в 1155 году и про-
исходил из рода Борджигин племени 
(?) тайчжиутов». Другой англичанин 
Лео де Хартог в своей книге «Чингис-
хан завоеватель мира» (1989 г.) и вовсе 
оригинален: «В междуречье Онона и 
Керулена жили монголы.<…>Племя  
монголов состояло из родов борджигин 
и тайджиутов. <…> Один из главных 
вождей рода Борджигин был Есугей». 
Мишель Хоанг в  книге «Чингисхан» 
(1988 г.) также утверждает, что «отец 
новорождённого  (Есугей. – Прим. Э. 
М.) был вождём части (?) клана киятов 
ветви рода Борджигина». Э. Д. Фил-
липс в своём труде «Монголы. Осно-
ватели империи Великих ханов» по 
сложившемуся стереотипу придержи-
вается «шаблона», что Есугей из рода 
борджигинов. Наши российские иссле-
дователи, в том числе глубоко почи-
таемый всеми Лев Николаевич Гуми-
лёв также утверждают, что Чингисхан 
происходит из рода Борджигин. Хотя 
некоторое прояснение ситуации мы на-
ходим у Н. Я. Бичурина (о.Иакинфа) 
в «Истории первых четырёх ханов из 
дома Чингисова»: «Родственники Есу-
геевы из колена Тайчут прежде жили в 
дружбе с ним, но после, за определение 
Тарбагтая к управлению делами, нача-
ли злобиться на него и прервали связь 
с ним». А теперь откроем «Сокровен-
ное сказание» и в §41 читаем: «Бель-
кунотай стал предком рода Белькунот. 
Букунотай стал предком рода Букунот. 
Буку-кадаки стал предком рода Када-
кин. Букуту-Салджи стал предком рода 
Салджиут. Бодончар стал предком рода 
Борджикин».  

Вот оно что! Выходит, что все по-
томки Бодончара, в том числе «тайд-
жиуды» Анбакай и Сенкун -Билге,  их 
двоюродные братья  из рода «джурки-
ны» Сече-Беке и Тайчу, а также пре-
великое множество потомком из родов 
«оронар», «арулат», «конкотан», «со-
енит» и т. д. и т. п. все они «борджи-
гины»!  И, разумеется, главный враг 
Есугея хан Таргутай также имеет за-
конное право утверждать, что он тоже 

«борджигин», ибо его предком также 
является легендарный Бодончар. Но 
зачем, вся эта путаница? Видимо, для 
того чтобы отмежеваться от «плохих» 
тайджиутов и повелось со времён царя 
Гороха утверждать, что Чингисхан ни-
какого отношения к оным не имеет. 
Затем  все исследователи стали пере-
писывать друг у друга эту «аксиому», 
окончательно запутав всё и вся. Да, 
видимо, не зря в своё время писал Л. 
Н.Гумилёв: «В истории возвышения 
Чингисхана сомнительно всё, начиная 
с даты его рождения»!

БРАТ ДЖАМУХА
Если быть до конца принципиаль-

ным, то следует признать, что и Чин-
гисхан будучи потомком Бодончара, 
отцом которого был неизвестный муж-
чина («прозрачный жёлтый человек»), 
а, скорей всего, тот самый батрак без 
роду-племени, что прижился в доме 
Добун-Меркана, также не  являлся  но-
сителем генов легендарных Бортэ-Чино  
(«Бор–Чон» - «Серый Волк») и его жены 
Гоа–Марал.  

Но вернёмся к Джамухе. В то время 
когда молодой Темуджин испытывал 
крайнюю нужду, покинутый близкими 
родичами, его друг детства Джамуха 
(1161-1205 г. г.) верховодил не толь-
ко своим племенем «джадаран» и мог 
собрать под свои боевые знамёна 10-
тысячное войско. А поскольку его ав-
торитет был незыблем и среди других 
монгольских племён, он мог без осо-
бых усилий собрать ещё столько же. 
Вспомним хотя бы, эпизод из жизни 
Темуджина, когда он вызволял из  мер-
китского плена свою жену Бортэ. Тог-
да в помощь ему для этого кереитский 
Ван-хан выделил 20-тысячное войско, 
столько же предоставил своему другу 
и Джамуха. Сорок тысяч бойцов, что-
бы освободить из плена чужую жену! 
Это столько же, сколько было монголов 
для завоевания Руси и похода  в  Запад-
ную Европу под руководством Батыя. 
Бедные меркиты! Исторические хро-
ники сообщают нам, что ещё в раннем 
возрасте, когда Темуджину, будущему 
Чингисхану, было всего лишь одиннад-
цать лет, а Джамухе двенадцать, они 
стали побратимами, играя на льду за-

мерзшей реки Онон. Тогда они обменя-
лись альчиками. А весной того же года 
обменялись стрелами. Уже взрослыми, 
после успешного совместного похода 
против меркитов, совершили еще один 
ритуал братания. В этот раз в качестве 
подарков уже преподносили друг дру-
гу захваченные у врага золотые пояса и 
боевых коней. Это событие они празд-
новали полтора года! 

Автор «Сокровенного сказания 
монголов» описывает Джамуху воин-
ственным, энергичным и решительным 
предводителем, знающим слабые места 
противников – меркитов, местораспо-
ложение их стойбищ и ближайшие пути 
подхода  к ним. В дальнейшем Джамуха 
помог своему другу-побратиму набрать 
силу и политический вес. Однако их 
союз был обречён на недолговечность: 
два лидера не могут ужиться по опре-
делению. Тем более, что у Темуджина 
вновь сработал «комплекс младшего 
брата»: к старшему на год побратиму 
обращался не иначе как «брат младший 
Джамуха». 

Китайский монголовед Сайшал в 
своей книге «История Чингисхана» 
(2004 г.) пишет: «Полтора года, которые 
побратимы прожили в Хорхонагской до-
лине, вместили в себя достаточно проти-
воречивые события. Воистину это было 
время, когда новый друг познал своего 
врага. Поначалу, когда Темуджин по-
жаловал Джамухе дары и ещё больше с 
ним сдружился, налицо было искреннее 
желание  и стремление Темуджина при-
влечь Джамуху к себе, стать с ними веч-
ными побратимами, соединить их силы 
воедино для разгрома заклятых врагов. 
Но и Джамуха в этот период времени 
преследовал свои личные цели. Воз-
можно, он рассчитывал на то, что после 
освобождения жены побратима из нево-
ли и разгрома меркитов, Темуджин не 
забудет оказанной ему услуги, воздаст 
за неё воздаянием, последует за ним в 
качестве вассала? Однако авторитет и 
влияние Темуджина росли, его силы 
множились, многие племена и роды, и 
главное, влиятельная родо-племенная 
знать потянулась к нему. Именно тог-
да, Джамуха и замыслил  навсегда по-
кинуть побратима и вступить с ним в 
непримиримое противоборство».  Этот 
период в жизни Потрясателя Вселенной 
был наиболее драматичным. Ибо нет 
сильнее врага, чем твой бывший самый 
близкий друг детства.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ÒÅÌÓÄÆÈÍ: 

ÇÀÃÀÄÊÈ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
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Цаhан Сард өлзəтə болтха! – В (праздник) Цаган Сар будьте счастливы!

Öàhàí Ñàð – «Áåëûé ìåñÿö»
(Продолжение. 

Начало в №6 за 2012г.)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
И ЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЯ 

ПРАЗДНИКА
Есть несколько версий про-

исхождения названия праздни-
ка. Если брать прямой перевод, 
то «цаhан» по-калмыцки и по-
монгольски означает «белый», 
«сар» – месяц. Таким образом, 
Цаhан Сар означает «Белый ме-
сяц».

В старину он считался празд-
ником молочных продуктов и 
отмечался осенью. В это время 
заканчивалось изобилие мясных 
и молочных продуктов и проис-
ходила их заготовка впрок, на-
пример: ээзгə (сыр), аадмг (тво-
рог), шүүрмг (сушеный творог) 
и др. Их то и употребляли потом 
на осенних и зимних праздниках, 
в условиях недостатка мяса и мо-
лока. Некоторые считают, что это 
«творожный месяц». Известный 
этнолог Н.Л. Жуковская пишет 
следующее: «Д. Банзаров и Г.Ц. 
Цыбиков производят его от слова 
цагаа – «творог» и объясняют что 
«в этот месяц ели еще сохранив-
шиеся запасы творога и других 
кисломолочных продуктов, так 
как свежего молока в это время 
года не бывает». 

Но есть и несколько иные 
версии происхождения названия. 
Со временем, изначальное чисто 
«молочное» значение было заре-
тушировано, хотя и окончательно 
не утрачено, но приобрело более 
общий философский, религиоз-
ный, сакральный смысл. Невоз-
можно выделить в этом праздни-
ке что-то одно – самое важное и 
главное, настолько многогранен 
смысл Цаhан Сар для монголов 
мира и для нас – ойрад-калмыков. 
В названии «Цаhан Сар» – «Бе-
лый месяц» – заключена цвето-
вая символика, общая для монго-
лоязычных народов. Белый цвет 
для ойрад, халха-монголов, юж-
ных монголов, тувинцев, буряд 
символизирует нечто благопо-
лучное, чистое, святое, свящён-
ное. Это восприятие белого цвета 
отражается и в языке. Например, 
в калмыцком языке «цаhан» – 
многозначное понятие и означает 
не только «белый» – это ещё и 
добрый, незлопамятный, добро-
душный, а также ровный, бла-
гополучный, гладкий. Поэтому 
Цаhан Сар раньше наши мудрые 
предки толковали как добрый 
месяц, счастливый месяц, празд-
ничный месяц, месяц благополу-
чия, месяц чистоты, священный 
месяц, что и обыгрывалось в бла-
гопожеланиях (йөрəл) и песнях 
(дун).

Таким образом, для нас 
Цаhан Сар – не только календар-
ный праздник, приуроченный 
к окончанию зимнего и началу 
весеннего сезона. Он также яв-
ляется символическим временем 
обновления человека и природы, 
открытости и чистоты помыслов, 

надежды и добрых ожиданий, 
святости, очищения и прощания 
со всеми неприятностями, не-
взгодами и удручающими пере-
живаниями.

Хотя надо отметить, что мо-
лочная тема в связи с Цаhан Сар 
у ойрад-калмыков всё же при-
сутствовала. Конец зимы – это 
время отёла у крупного рогатого 
скота, поэтому в конце января – 
феврале на столах кочевников-
скотоводов появляется на столе 
молочная белая пища, как гово-
рят у нас: цаhан идəн. Её, наряду 
с другими блюдами, предлагают 
отведать гостям – как символ 
смены сезонов года и прихода 
чего-то нового.

РЕЛИГИОЗНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ И СИМВОЛИКА 

ЦАHАН САР
Несмотря на своё сезонно-

календарное происхождение, 
Цаhан Сар у ойрад-калмыков 
имеет выраженную религиозно-
мифологическую специфику. Его 
важной частью были распростра-
нённые в народной среде взгля-
ды и обряды, почерпнутые как из 
буддизма, так и из добуддийских 
верований. Одни были направле-
ны на избавление от негативных 
кармических накоплений уходя-
щего года, проще говоря, хотя и 
не совсем верно – грехов и скверн. 
До сих пор одним из главных ри-
туалов является многодневный 
пост, сопровождаемый церемо-
нией сожжения «сор» – чёрной 
пирамидки, символизирующей 
накопленное зло. Мацгта эмгчуд 
проводили 7-дневное моление, и 
каждый день моления сопрово-
ждался постом. 

Одним из самых ранних 
литературных упоминаний о 
праздновании Цаhан Сар ой-
рад является свидетельство 
И. Унковского, возглавлявше-
го посольство к джунгарско-
му хунтайджи Цеван-Рабдану. 
Он довольно подробно описал 

празднование, проходившее 26 
января 1723 года. Более всего 
его поразило театрализованное 
представление, во время которо-
го «калмыцкие ламы плясали». 
Это было исполнение Цама (по-
тибетски – «чхам», танец). Цам 
являлся не развлекательным зре-
лищем, а священным обрядом, 
призванным поучать зрителей, 
напоминая им о мимолётности 
всего сущего и существовании 
мистических и сверхъестествен-
ных сил, роли буддизма во взаи-
моотношении человека с миром, 
поиске радости и освобождения, 
это было многочасовое танце-
вальное представление, роли в 
котором исполняли буддийские 
монахи.

Увиденный Унковским цам 
заканчивался не по канону. После 
сожжения ритуальной пирамид-
ки (сор) тридцать «калмыков» в 
полном военном вооружении и 
панцирях выстрелили из пища-
лей в сторону востока, и каждый 
человек, взяв в руки, кто камень, 
кто палку, «бросали их к востоку 
с великим криком. Якобы на по-
беду китайцев (ибо тогда у них 
война была)». Это событие про-
исходило ровно за 30 с лишним 
лет до полного уничтожения 
цинским Китаем Джунгарско-
го ханства, когда по некоторым 
данным было доведено до выми-
рания и впрямую истреблено до 
миллиона ойрад.

На территории Торгудского 
(Калмыцкого) ханства традиция 
завершения первого дня праздно-
вания Цаhан Сар цамом не полу-
чила широкого распространения. 
Но на протяжении многих веков, 
по свидетельству литературных 
источников, очевидцев и мнению 
калмыцких историков, часть буд-
дийских обрядов всё-таки имела 
место.

Накануне первого дня празд-
ника во всех хурулах начинались 
богослужения в честь догшитов 
и, прежде всего, Окн-Тенгри. 

Служба велась в течение всей 
ночи. В центре хурула помеща-
лась дарцг (танка) с изображе-
нием Окн-Тенгри. Как только 
наступал рассвет, с первыми 
лучами солнца, к появлению ко-
торого имела отношение небес-
ная воительница, дарцг с её изо-
бражением выносили из хурула. 
Под громкие звуки оркестра её 
торжественным шествием обно-
сили вокруг здания хурула. Воз-
вращение изображения богини 
на привычное место в хурул сим-
волизировало её появление среди 
людей. Затем наступало время 
вкушения ритуальной пищи. По-
сле этого начиналось всенарод-
ное празднование.

Һалын Окн-Теңгри (по тиб. – 
Палдэн Лхамо) – небесная дева 
огня, догшит (дхармапала), за-
щитница буддистского учения 
(Дхармы), Тибета и Далай-ламы, 
гневное воплощение богини 
Цаhан Дəрк (Белая Тара). Палдэн 
Лхамо связана со смертью и за-
гробным судилищем и наделе-
на устрашающей внешностью. 
Окн-Тенгри является общим для 
монголов мира божеством (Тен-
гри). В Монголии её называют 
Охин-те́нгри, в Бурятии – Ухин 
Xаpa-тенгри (Дева-чёрный тен-
гри или Дева-Чёрное небо). Она 
является не только буддистским 
божеством. В шаманской тради-
ции, например, она рассматрива-
ется как богиня-мать, всеобщая 
прародительница, иногда – как 
божество, несущее смерть (в 
частности, детям). В бурятской 
шаманской мифологии Ухин 
Хара-тенгри относится к тёмным 
силам, восточным, враждебным 
людям тенгри, вызывает болезни, 
падёж скота, смерть и бесплодие, 
особенно опасна для беременных 
женщин.

В представлении же кал-
мыков Окн-Тенгри стала боже-
ством, выполняющим функции 
хозяйки очага, отвечающим 
за плодородие и возрождение 

жизни. С её именем связано 
жертвоприношение огню очага 
(«hал тəəклhн») как сакрально-
му центру жилища. В отличие 
от Тибета и Бурятии, для ойрад-
калмыков Окн-Тенгри, таким 
образом, имеет образ не только 
гневного божества из ранга за-
щитников Веры, но и милости-
вой богини –  покровительницы 
домашнего очага. Окн-Тенгри – 
покровительница нашего наро-
да. При этом в народном созна-
нии она тесно связана с Цаhан 
Сар. Именно к началу весны она 
возвращается в родной край, по-
бедив свирепых мангасов. Мно-
гочисленные сюжеты преданий 
о Һалын Окн-Теңгри можно 
свести к двум основным вари-
антам. 

В первом варианте повеству-
ется о том, как сама прекрасная 
Окн-Тенгри против своего же-
лания вынуждена была стать 
женой царя мангусов. Чтобы по-
дать весть о себе, она пишет своё 
имя на крыле луня, почитавше-
гося в нашем народе священной 
птицей. Узнав, что её ребенок 
после появления на свет при-
зван уничтожить весь людской 
род, она решается на страшное 
злодеяние и, пожертвовав своим 
материнским счастьем, убива-
ет своего сына. После этого её 
кожа приобретает темно-синий 
оттенок, лицо обезображивают 
свирепый оскал, дико вытара-
щенные глаза. Из спокойного 
и умиротворенного прекрасно-
ликого божества небесная дева 
Окн-Тенгри мгновенно превра-
щается в свирепое и гневное бо-
жество – догшита, призванного 
защищать людей и буддистскую 
веру. С этого момента она изо-
бражается в диадеме с ожере-
льем из человеческих черепов, 
попирающей ногой кожу своего 
ребенка, с белым мулом в окру-
жении пламени.

В другом варианте – Окн-
Тенгри не сама убивает соб-
ственного ребёнка, а помогает 
избавиться от него матери ман-
гуса – Ноhан Дара-Эке-Гегян (по 
другому – Ноhан Дəрк). Приме-
чательно, что во всех известных 
версиях Окн-Тенгри – защитни-
ца человеческого рода. Каждый 
год после очередной победы 
над мангусами и спасения солн-
ца, проглоченного владыкой ада 
Эрлик-номин ханом, она спуска-
ется в конце зимы на землю, со-
гревает её своим теплом. Начина-
ется долгожданная весна, люди 
прощаются с холодами и зимней 
бескормицей, подсчитывают 
убытки, принесенные жестокой 
зимой, радуются приближению 
тепла, поры обильного корма 
для животных, предстоящим ко-
чёвкам. Начинается новый сезон 
в хозяйственной деятельности 
кочевников-скотоводов.

Батыр БОРОМАНГНАЕВ

(продолжение следует)
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Аб. 116. Русская девушка  33 года  169/58 раз-
ведена, воспитывает дочь 7 лет. Проживает с ма-
мой в своей квартире. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Работает парикмахером, само-
достаточная, с добрым и веселым характером. По-
знакомится с русским парнем до 43 лет.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 с в/о краси-
вая, стройная, жизнерадостная. Без материальных 
проблем. Проживает с дочерью и мамой в соб-
ственной квартире. Работает менеджером в ком-
мерческой фирме. Яркая, улыбчивая, общитель-
ная, познакомится с интересным калмыком до 55 
лет  умным и не пьющим.

Аб. 465. Калмычка 42 года 162/64 Разведена, 
проживает с дочерью в своей квартире. Без мате-
риальных проблем, имеет свой небольшой бизнес. 
Доброжелательная, не скандальная,  простая в об-
щении познакомится с калмыком от 40 до 50 лет.

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 164/70 Раз-
ведена, проживает одна в своей квартире. При-
ятной внешности, улыбчивая, добрая. Любит и 
умеет готовить, в доме всегда чистота и уют. Есть 
взрослый сын, который живет в другом городе. 
Самостоятельная, без особых материальных про-
блем, познакомится  с русским мужчиной от 50 до 
60 лет. Физически крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 разве-
дена. Проживает с сыном в своей квартире. Работа-
ет воспитателем 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. 529. Русская девушка 30 лет 158/53. Разве-
дена, воспитывает сына 3 лет. Красивая, стройная, 
без вредных привычек. Проживает с родителями. 
По характеру добрая, спокойная, улыбчивая. По-
знакомится с русским парнем до 40 лет. Добрым 
и не пьющим. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о рабо-
тает на гос. службе. Замужем не была, детей нет. 
Серьезная, порядочная без вредных привычек. 
Проживает с родителями. Умная, скромная, в сво-
бодное время много читает. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Серьезным, порядочным и с в/о. 

Аб. 543. Русская женщина 50 лет. 163/75 Вдо-
ва, проживает с родителями. Работает в муници-
пальном учреждении. По характеру добрая, по-
рядочная, интересная в общении. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим 
образованием. Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. Проживает 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. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С высшим 
образованием, работает менеджером в частной 
компании. Замужем не была детей нет. Проживает 
с родителями. Приятной внешности, стройная, до-
брая по характеру, скромная. Без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 35 лет  умным, 
порядочным и не пьющим. 

Аб. 593. Калмычка 21 год 164/50 Студентка, 
будущий юрист. Скромная, воспитанная без вред-
ных привычек. Познакомится с серьезным парнем 
калмыком до 30 лет.  

Аб. 617. Красивая русская девушка 29 лет. 

172/58 Разведена, воспитывает дочь двух лет, про-
живает с родителями в своей квартире. Не меркан-
тильная, без материальных проблем и без вредных 
привычек. Познакомится с русским парнем до 40 
лет интересным и воспитанным.

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 167/70 раз-
веден. Проживает с сынов в своем доме. Работает 
слесарем, к спиртному равнодушен. Хозяйствен-
ный, трудолюбивый по дому мастер на все руки. 
По характеру добрый, спокойный, не скандаль-
ный. Познакомится с русской женщиной близко-
го возраста простой и доброй по характеру и не 
склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 169/67 Воен-
нослужащий, вдовец. Подтянутый,  спортивный, 
вредных привычек в меру. Есть своя квартира и 
а/м. Заработок стабильный. Уверенный в себе, 
спокойный, внимательный, интересный в обще-
нии, познакомится со стройной русской женщи-
ной до 45 лет. Можно с ребенком.

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

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

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 182/90 вдо-
вец, проживает один в своей квартире. Занимается 
бизнесом, материально обеспечен. Спокойный, на-
дежный вредных привычек 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. Работает мастером на муници-
пальном предприятии. Доброжелательный, вни-
мательный, вредных привычек в меру. Проживает 
с родителями. Познакомится с русской девушкой 
до 35 лет. Не склонной к полноте и можно с ре-
бенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. Про-
живает временно на съемной квартире. В планах 
достроить в ближайшее время свой дом. Предпри-
ниматель. Занимается строительством и ремонтом 
домов. Материальны проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Порядочный, внима-
тельный, добрый. Познакомится с калмычкой до 
40 лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 167/76. 
Разведен. Проживает с дочерью в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает работать. Добрый 
и скромный по характеру. Физически крепкий, 
не пьющий. Познакомится с простой женщиной 
близкого возраста.

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93  Предприни-
матель, имеет крепкое фермерское хозяйство. 
Материально обеспечен. Есть дом, машина. По 
характеру добрый, внимательный, надежный. 
Спортивного телосложения, к спиртному равно-
душен. Познакомится с калмычкой до 40 лет спо-
собной родить совместного ребенка.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 с высшим об-
разованием, женат не был. Проживает в селе, име-
ет крепкое фермерское хозяйство. Материальных 
проблем не испытывает. В планах построить дом в 
Элисте. Спортивный, без вредных привычек, спо-
койный по характеру познакомится с калмычкой 
до 30 лет, без детей и не склонной к полноте.

Аб. 481. Русский мужчина 40 лет. 176/82   Раз-
веден, проживает один в своем доме. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. Простой по 
характеру, не скандальный, добродушный, а к 
спиртному равнодушный. Занимается своим биз-
несом, без материальных проблем.  Познакомится 
со стройной  русской девушкой до 35 лет для се-
рьезных отношений.

Аб. 491. Обеспеченный, интеллигентный 
мужчина, калмык, стройного телосложения по-
знакомится с симпатичной и  стройной девушкой 
до 35 лет, для общения и возможно создания се-
мьи. Можно с ребенком. 

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

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

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

В каком случае 3 дедки, 2 бабки, 4 внучки, 
3 жучки, кошка и 7 мышек с репкой, за-

бравшись под один зонтик, не намокнут? 
Ответ:

в случае, если не будет дождя.

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

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

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

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

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

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 

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

 2-66-33 

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

Мировые звезды поют для вас.
 8-917-684-720-31

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

Сдаю кухню в районе 3 мкр.
 2-66-33. Т. 4-07-20 

Российская некоммерческая неполи-
тическая организация «Голос» защищает 
права избирателей, содействует развитию 
гражданского общества, выступает за чест-
ные, прозрачные и свободные выборы. 
Каждый россиянин может стать нашим 
партнером и сообщить о нарушениях, до-
пущенных в ходе избирательной кампа-
нии на «Карту нарушений на выборах», 
по адресу: www. картанарушений.рф или 
www.kartanarusheniy.ru. 

Сообщать о нарушениях можно не-
посредственно с сайта, с его мобильной 
версии, позвонив на бесплатный номер 
«горячей линии»: 8 800 333 33 50, а также, 
отправив sms на номер: +7 925 003 33 50, 
или в региональное отделение «Голос» РК 
по телефону: 

8 937 461 21 02 или 8 909 398 86 25.
Помните, нарушители боятся публичности!

ÍÅ ÒÅÐßÉ ÑÂÎÉ ÃÎËÎÑ!


