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Репортаж на руинах

Х
Место встречи –
сайт SMozaika.ru
Редакция газеты «Степная мозаика» открыла в интер
нете собственный сайт, и теперь каждый желающий мо
жет ознакомиться с содержанием издания. И не просто озна
комиться, но и обсудить публикации на прилагающемся
форуме. Иными словами, газета приобрела принципи
ально новый формат общения с читателем. Вы можете
писать нам, делиться мыслями, подсказывать злободнев
ные темы, хвалить или критиковать власти. Одним сло
вом, круг тем обсуждений не ограничен… И вам за это
ничего не будет. Конечно, если вы будете достаточно кор
ректны.
И последнее. Форум был местом общения самых ум
ных людей Рима. Не забывайте об этом.
С уважением к читателямсобеседникам,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СМ»

ОТИТЕ верьте, хотите
нет, но лозунг «бан
кротство ради процве
тания», ейбогу, не наша
идея. Впервые он прозвучал в
2004 году. И был настолько
необычным, что вскоре
(27.06.04) попал на страницы
российской газеты «Вести
недели» в виде исповеди
председателя трудового кол
лектива агрофирмы «Возне
сеновская» Галины Тухтаро
вой: «Они финансово оздо
ровляли нас с того дня, когда
обанкротили. Обанкротили
для того, чтобы оздоровить».
Фраза звучит громоздко и
не совсем осмысленно, и по
тому дает основание предпо
ложить, что и сама Тухтарова
не до конца была посвящена
в тайны уникального рецепта
«оздоровления», а точнее,
возвращения к жизни птице
фабрики. Она, по всей веро
ятности, с подобного рода
шоковой терапией столкну
лась впервые и вместе с тру
довым коллективом испыта
ла немалое потрясение. И
было от чего: ведь они соб
ственными глазами следили
за системой оздоровления
предприятия.
Проводилось оно в три эта
па: сначала кончились деньги
на корм, как следствие, вся
птица погибла в то же лето, а
потом в неизвестном направ
лении сгинуло и руководство.
Говорят, лишь сторож Умар с
овчаркой Семеном еще какое
то время жили надеждой на
возрождение предприятия и
исправно обходили террито
рию крупнейшей в республике
птицефабрики.

Возможно, эти двое толь
ко и жили надеждой, что даже
таинственное исчезновение
начальства агрофирмы не
станет камнем преткновения
для ее возрождения. Ведь су
ществовал проект федераль

ной целевой программы со
циальноэкономического
развития РК «Производство
мяса и мясопродуктов». И не
просто существовал, а, по
слухам, действовал, начиная
с 1997 года. Кроме того, в

2001 году был подписан Указ
президента РК «О прези
дентской целевой программе
«Возрождение традиционно
го пастбищного животновод
ства», рассчитанный на 2001
2010 годы.

«Банкротство
ради процветания»,
или Сказка про белого бычка
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В городе Э.
СМотрящий

«Банкротство
ради процветания»

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Я иду по родной Элисте
и всматриваюсь в лица
стариков. Редко кто из
них улыбается. С
некоторыми здороваюсь
– я их знаю. И они
оживают: протягивают
руки, радуются,
расспрашивают…
А у меня к ним один
вопрос: «Как вам
живется?» Впрочем, я и
так вижу. Одни опрятны,
прилично одеты, обуты,
ругают политиков,
реформы, Пенсионный
фонд, разбитые улицы,
рассказывают о внуках и
правнуках. И
чувствуется, старики
живут. А вот другие
неряшливы, безразличны к
общественной жизни,
жалуются на болезни, на
собственное
неустройство, на внуков
и, вообще, на
родственников, которые
«житья не дают».
Случается, что я в
курсе их семейной жизни,
и знаю, как к старикам
относятся близкие. И
все*то у них есть: и
хорошая одежда,
которая годами висит в
шкафу, и сезонная обувь,
и нормальная еда, и
родные рядом. А они
равнодушны и к своему
внешнему облику, и к
самой жизни. Так чего
же этим старикам не
хватает?
Скорее всего,
внимания. Когда*то их
ценили на работе. Кому*
то повезло: и на пенсию
сердечно проводили, и на
праздники в коллектив
приглашают. О других же
забыли. Да и коллективов
тех уж нет и в помине, и
традиции утрачены –
новая жизнь, новые
отношения, новые
ценности...
Но есть старики,
которым,
действительно, плохо
живется даже с родными
детьми. И они, порой,
недоедают, а то и
голодают, остаются без
лекарств, не обстираны,
не обласканы...
Никого не хочу
поучать, как
относиться к старикам.
Просто улыбнитесь им
при встрече, уделите
минуту внимания,
посочувствуйте и
помогите, чем
сможете.

Само собой: птицы, ко
нечно, не овцы и, тем более,
– не коровы, но напрямую от
носятся к отрасли животно
водства. Следовательно, обе
программы касались агро
фирмы «Вознесеновская»,
которая кормила не только
республику, но и соседние
регионы. Или они были толь
ко преддверием к той гло
бальной
стратегической
идее, которая, по версии га
зеты
«Ведомости»
(от

сей Гордеев, нанесший в про
шлом году рабочий визит в
Калмыкию, так прямо и отме
тил, что «Республика Калмы
кия является одним из лиде
ров в реализации приоритет
ного национального проекта
«Развитие АПК». Калмыкия
находится в числе лучших
российских регионов по всем
показателям». По его же, Гор
деева, словам, оказывается,
что «За годы реформ в стра
не практически было уничто

Руины завода мясокостной муки

09.08.06), должна вывести
Россию из продовольствен
ного кризиса. (Цитата). «В
России дефицит мяса, но в
избытке вода. В Калмыкии –
наоборот. Налицо предпо
сылки для внутренней глоба
лизации и специализации.
Эту идею выдвинул вчера
Глава Калмыкии Кирсан
Илюмжинов, когда предло
жил российскому президенту
создать «мясной пояс Рос
сии» на базе Калмыкии и по
просил помочь с прокладкой
водопровода из Ставропо
лья». (Конец цитаты).
Мы решили посмотреть на
ситуацию с реальной точки
зрения. Тем более, что глава
Минсельхоза России Алек

жено мясное скотоводство, и
единственный субъект, кото
рый сохранил эту отрасль, –
Республика Калмыкия».
С тем, что животноводство
– исконно традиционное заня
тие жителей республики,
нельзя не согласиться. И то,
что в тех фермерских хозяй
ствах, которые посетил Горде
ев, эта отрасль доведена до
образцовопоказательного
уровня – еще одно доказа
тельство тому, что разведение
скота у нас дело выгодное.
Тревожит другое: кому бу
дет доверено грядущее изоби
лие в виде «мясного пояса Рос
сии»? Быть может, исчезнув
шие непонятным образом ру
ководители мясоперерабаты

вающих предприятий респуб
лики давно уже вернулись «на
хапок» и, засучив рукава, оздо
ровляют производство? Мы ре
шили проверить эту версию.
Агрофирма «Вознесе
новская»
У ворот нас встретил сто
рож. Не Умар, судя по внеш
ности: «Это частное владе
ние, вход воспрещен. Хозяин
в городе. Он тут овец пока от
кармливает. И птицу будет,
может, держать. Для себя. А
вы уезжайте, сюда даже ми
лицию не велено пускать».
Элистинский мясоком
бинат
Наполовину сдан в арен
ду, там даже евроремонт
произведен.
Наполовину
разрушен. Сохранился пока
убойный цех. Найти руковод
ство не представилось воз
можным. Зато в интернете
вывесили объявление: «Про
дажа бизнеса: «Мясокомби
нат г. Элиста». Причина про
дажи: недостаток средств
для развития. Срок окупае
мости: 12 месяцев. Предло
жение действует: 13.02.08 –
14.02.09».
Не исключено, что покупа
тели уже объявились, цена
то, прямо скажем, бросовая
– 2 млн руб. Нынче иные
квартиры дороже стоят. Лю
ди сразу смекнут: те сред
ства, что будут вложены в
предприятие, окупятся, при
чем, за год, а дальше пойдет
прибыль.
Аршанский мясоком
бинат – исключение из
ряда перечисленных. Он в
полной сохранности. И
даже директор на месте.
Он согласен с нами пого

Агрофирма «Вознесеновская». Бывшая
ворить, но только летом.
Поэтому, опять же, обра
щаемся к СМИ. В «Известиях
Калмыкии» под заголовком
«Пять миллионов для Аршан
ского комбината» было ска
зано: «Руководством респуб
лики уже принято решение о
модернизации предприятия.
В первую очередь, здесь
произведут замену устарев
ших холодильников, так как
имеющиеся не обеспечивают
необходимый температур
ный режим. Кроме того, со
временное оборудование
примерно в три раза меньше
потребляет электроэнергии.
Увеличится количество рабо
чих мест – здесь потребуется
еще около двухсот работни
ков. В ближайшие дни ре
шится вопрос об объемах ин
вестирования в Аршанский
мясокомбинат около пяти
миллионов рублей. А работы
по установке нового обору
дования начнутся в октябре».
Имелось в виду в октябре
2004 (!) года.
Мы побывали на комбина
те на днях. Никакого оживле
ния не заметили. Теперь по
нятно, почему директор Ва

лерий Джапов предложил пе
ренести разговор на лето: к
тому времени пройдет три с
лишним года с тех пор, как
ему обещали пять миллионов
на модернизацию. Так выде
лили или нет? Если да, то по
чему предприятие простаи
вает? Если нет, то, значит,
грош цена всем обещаниям.
Завод по переработке
мясокостной продукции
Его мы обнаружили с тру
дом. Одни руины. А ведь мя
сокостная мука, производи
мая этим заводом, пользова
лась спросом не только у нас,
но и в других регионах стра
ны. Но тут об «оздоровлении»
и речи не было, завод благо
получно похоронили, на его
останках, говорят, будет по
строена АЗС.
После всего увиденного
вывод напрашивается следу
ющий: слишком много и
слишком крупные дырки об
наружились в «мясном по
ясе». Кто, как и по какой схе
ме их будет «оздоравли
вать»? Вот в чем вопрос.
Тамара НАСТАЕВА

Мясокомбинат г. Элиста. Продается

Горячая тема

Покупай, народ, водицу, от соседей из криницы!
По материалам Всероссийской научнопрактической конференции
21 марта в Элисте, в
Калмгосуниверситете,
прошла Всероссийская
научнопрактическая
конференция, посвя
щенная Всемирному
дню воды, который при
нято отмечать на плане
те 22 марта. Открыл ее
руководитель Западно
Каспийского бассейно
вого водного управле
ния Гусейн Курбанчиев.
В докладах и выступлениях
прозвучала тревога за водные
ресурсы и водопользование в
бассейнах рек западного Кас
пия. По сути, весь состояв
шийся разговор касался, в ос
новном, Калмыкии: «Перспек
тивам использования водных
ресурсов, предотвращению
негативного воздействия, мо
ниторингу и, что для нас на
иболее важно, решению проб
лемы дефицита воды».
И все на конференции бы
ло интересно и даже поучи
тельно, что касается научных
изысканий (подготовлено бо

лее 70 докладов!), кроме од
ного: не прозвучал голос, ко
торый мог бы рассказать о
практическом решении хотя
бы одной, наиболее важной,
проблемы  питьевого снаб
жения населения республики
доброкачественной водой,
пусть даже в неопределенном
будущем… К сожалению, за
планированное выступление
председателя Правительства
РК Владимира Сенглеева не
состоялось – он, несмотря на
приглашение, не пришел.

Притча
во языцех
Это образное выражение
смело можно отнести к самой
трепещущей проблеме  снаб
жению доброкачественной пи
тьевой водой жителей Калмы
кии, к тому, как власти республи
ки решают первоочередные на
роднохозяйственные задачи.
Пыталась в свое время ре
шить проблему с водой со
ветская власть и даже при

ступила к осуществлению
грандиозного проекта века –
строительству канала «Волга
Чограй». Однако ничего пут
ного из этой затеи не вышло.
Кстати, один из выступаю
щих на конференции – декан
инженерного факультета КГУ
Павел Чимидов – заявил: ка
нал в таком виде, в каком он
пребывает сейчас, является
памятником бесхозяйствен
ности. И предложил достро
ить его (ого!) или засыпать.
Прошли годы, десятилетия
пустопорожних обещаний. За
это время можно бы смело ре
шить проблему водообеспе
чения Калмыкии и превратить
республику в цветущий край.
Видимо, жителям респуб
лики придется и впредь поку
пать питьевую воду, доставка
которой из пресных колодцев
все время дорожает. Благо,
пришедшие в адрес конфе
ренции доклады о примене
нии мобильных очистных ус
тановок для водоснабжения
малых населенных пунктов
Калмыкии дают хоть какуюто

надежду на выживание. Рабо
ты принадлежат исследовате
лям Онкаеву (КГУ) и Серпок
рылову (РГУ). Но возьмет ли
калмыцкое правительство су
ществующие разработки для
их практического освоения?
Вопрос остается открытым.

Прогнозы –
хуже занозы!
Запасы подземных вод в ре
спублике значительно умень
шились, констатировали высту
пающие. А все, что было сдела
но человеческими руками для
ее доставки в дома, можно счи
тать, пришло в негодность.
Изза этого в степной сто
лице с каждым годом количес
тво воды для полива заметно
уменьшается. Один Верхне
Яшкульский водозабор напо
ить город не в состоянии. А
ИкиБурульский?! Сколько его
не ремонтируй, пребывает в
отчаянно ветхом состоянии, в
настоящее время вообще
заглушен.

Служить бы
рады…
Служба охраны вод не
только нужна региону, но и
возможна, говорил на конфе
ренции заместитель дирек
тора Калмыцкого филиала
ГНУ ВНИИГиМ Россельхоза
кадемии Михаил Сазонов.
Необходимо одно условие –
добрая воля первых руково
дителей краев, областей и
республик южного региона и
принятие исполнительными
органами конкретных реше
ний. В этом чрезвычайно
важном деле неоценимую
помощь может оказать кос
мическая техника, с помо
щью которой в лаборатории
ГО МЧС уже создаются элек
тронные воднохозяйствен
ные карты. Необходимо фи
нансирование. И все, что ка
сается сегодня водных проб
лем, связано со средствами,
которые «не находятся».
Александра МАЛЯКИНА
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Актуально

ЖИЗНЬ,

как медленная
смерть

НА НАРКОЛОГИЧЕСКОМ УЧЕТЕ В КАЛМЫКИИ СОСТОИТ 1334 ЧЕЛОВЕКА
Пожалуй, с конца восьмидесятых на наших гла
зах начала разыгрываться трагедия по имени
Наркомания. Но лишь в сентябре 2001 года про
звучало тревожное заявление Президента России
В. Путина на заседании Совета Безопасности. Вы
ступая на нем, глава государства подчеркнул, что
«в России наркоторговцам за последние 15 лет
удалось «посадить на иглу» такое количество де
тей и подростков, что это угрожает национальной
безопасности страны».

Пришла беда –
отворяй ворота

Из почты редакции

Подайте заявку – разберутся
Сейчас остро стоит проблема неплатежей
за услуги ЖКХ, в газетах периодически появ
ляются предупреждения горгаза о том, что на
до платить вовремя. А у нас другая проблема
– хотим заплатить, но не можем. Дело в том,
что квитанции, по которым мы платим, поче
муто не доставляют вовремя. Сегодня 17
марта, а нам их еще не принесли за февраль.
Жильцы нашего дома беспокоятся, постоянно
друг у друга спрашивают, были ли квитанции.
Пытались дозвониться в горгаз, но ни один
номер, даже «аварийки», не отвечает. Еще та
кая проблема: летом в нашем доме проверя
ли наружные газовые трубы. На вопрос, будут
ли это делать в квартирах, нам ответили, что
этим занимается другая бригада. Могут дать
номер мобильного телефона бригадира, а
иначе мы его не найдем. Получается, случись
что, люди и не знают, куда звонить.
В январе нам принесли квитанции за 2 ме
сяца – январь 2008 и декабрь 2006. Оказыва
ется, при переходе расчетов от ЖЭУ к горга
зу в декабре 2006 года произошло так, что
деньги не принимали ни те, ни другие. Вот
это нужно было бы объяснить через СМИ, а то
пришлось все узнавать на месте, в горгазе,

куда от нас потребовали явиться с квитанция
ми за 20062007 годы. Вместо того, чтобы
жаловаться на неуплату, нужно навести поря
док в своей работе.
И. Г. Манджиева, ул. Илишкина, 10, кв. 14.
За комментарием «СМ» обратилась в ОАО
«Калмгаз». Руководитель прессслужбы
Валерий Анкранов ответил на каждый во
прос, заданный читательницей:
*Задержка выдачи квитанций за февраль
произошла изза технической неисправности
аппаратуры (принтера). Абоненты получат их
до 20 марта, а в течение следующей недели
разнесут платежные документы за март и ап
рель.
*О причине задолженности за май 2006 г.,
а не декабрь, было дано разъяснение в газе
тах «Элистинская панорама» и «Степная мо
заика».
*Проверка газового оборудования произ
водится по заявкам абонентов за определен
ную плату.
*Телефоны:
абонентского отдела – 62795;
аварийноремонтной службы – 62802.

Открытая линия
Недавно у меня родился
ребенок. Когда получала
в соцзащите единовре'
менное пособие, выпла'
тили 8 тысяч рублей, хотя я
слышала и даже где–то чита'
ла, что его с нового года уве'
личили чуть ли не до 20 с лиш'
ним тысяч. Так ли это?
Маргарита Манджиева
Отвечает начальник Управления труда и
социальной защиты населения мэрии г.
Элисты Мария Очирова:
– Единовременное пособие по рождению
ребенка недавно проиндексировали. Сейчас
оно составляет 8680 рублей. Тем, кто в этом
году уже получил 8 тысяч рублей, разницу
доплатят. Откуда взялась цифра в 20 тысяч?
Скорее всего, читательница перепутала. В
конце прошлого года вышло постановление
Правительства РФ о размере пособия для бе
ременных жен военнослужащих по призыву:
единовременное при рождении ребенка со
ставляет 14 тысяч рублей. Плюс ежемесячная
выплата – 6 тысяч. Но все это касается жен тех

военнослужащих, которые будут призваны
после 1 января 2008 г. То есть, такой категории
фактически еще нет. Насколько я знаю, еще
даже не определен орган исполнительной вла
сти, который будет выплачивать деньги.
На территории бывшего
авторемзавода (останов'
ка «101 квартал» по ул.
Клыкова) прямо за разри'
сованным забором идет какое–
то масштабное строительство.
Что это будет?
Леонид Терещенко
– На этом месте будет 5 этажный дом, –
удивил «СМ» заместитель главного архи
тектора Элисты Олег Шалхаков. – Стро
ит его частная фирма. Так как это террито
рия бывшей промзоны, то даже проходили
публичные слушания о возможности по
стройки там жилого здания. Кстати, по ген
плану развития Элисты, вся промзона долж
на быть вынесена за черту города. Авторем
завод давно уже не работает, так что разре
шение на строительство было получено.

Только в нашей республике
за этот период учтенное число
наркоманов возросло в 10 раз,
а в стране – в 1520 раз. Беда
уже не у порога дома; она, не
просясь, ворвалась во многие
семьи и вырвала из деятель
ной жизни сотни тысяч детей.
Что делать, чтобы оградить
молодежь от наркотиков? Во
всем мире над этим задумы
ваются педагоги, врачи, орга
ны правопорядка, и, конечно
же, родители, которые теряют
своих любимых, дорогих, са
мых близких людей.
Первое, за что хватаемся,
как за спасительную соло
минку, – это он для детей,
подростков и родителей по
вопросам борьбы с наркома
нией. Беда в том, что ликбез
сам по себе скучен. Нынче
редкая семья выписывает га
зеты, а если и делает это, то
читать их подростков не за
ставишь. Телевидение вооб
ще не ведет пропаганду про
тив наркотиков. Возможность
«залезть» в интернет есть да
леко не у каждого. И все взо
ры, как всегда, обращены к
папам и мамам, которым за
воспитание «плохих» детей
выставляется двойка. Но ре
альность такова, что каждая
семья выживает, как может.

Чтобы думать
учились!..
А вот в школах, колледжах,
вузах – тут другое дело. Но как
оно, это дело, поставлено в
каждом конкретном учебном
заведении? Да что гадать на
кофейной гуще? Плохо по
ставлено! Не открою Амери
ки, если скажу, что ни в одной
школе республики не ведется
целенаправленная работа с
учащимися по борьбе с куре
нием и наркоманией. И только
время от времени приходят (и
то лишь в некоторые классы!)
лекторыпропагандисты из
медицинских учреждений.
Спросите у любого школь
ника, сколько наркоманов в
стране, республике, городе?
Для чего это нужно знать де
тям? А чтобы думать учились.
Чтобы каждый сызмальства

задавал себе вопрос: почему
люди становятся наркомана
ми и как этого избежать?

Цифры, от которых
не спрятаться
11 марта свой первый про
фессиональный праздник от
метили российские наркопо
лицейские. Генералмайор Ва
силий Бюрчиев, говоря о ре
зультатах работы Управления
ФСКН РФ по Калмыкии, назвал
несколько чрезвычайно важ
ных цифр. Вот над ними и надо
бы поразмыслить в каждой се
мье и в каждой школе.
Так, в регионе выявлено 944
преступления, связанных с не
законным оборотом наркоти
ков. Из них выделяется число
551 – количество тяжких и осо
бо тяжких преступлений. На
наркологическом учете в рес
публике состоит 1334 челове
ка. И только за минувший год их
стало больше на 15,5 процента.
Это лишь верхушка айсберга.
На самом деле наркома
нов значительно больше. Ста
тисты обычно увеличивают
полученные числа в 57 раз. А
сколько наркоманов умерло
за последние 1520 лет? Ре
альной статистики нет. Жаль!
Такое число имело бы на
ибольшую силу убеждения.
Чтобы заставить сына ле
читься от туберкулеза, мой
знакомый врач повел его в ту
бдиспансер и показал рентге
новские снимки умерших от
этой инфекции людей. Упрям
ство как рукой сняло! Уж
больно страшны те, невиди
мые для глаза язвы, которые
находятся внутри. Именно эти
уродливые и страшные духов
ные и телесные раны надо по
казывать молодым людям,
чтобы уберечь от таких забо
леваний, как СПИД, наркома
ния, туберкулез. И даже не
тем, кто уже пристрастился,
кто заболел. Учить умураз
уму нужно здоровых. Когда
«жареный петух» клюнет, вос
питывать будет поздно.

Опираясь
на лучший опыт
Есть известная во всем
мире система борьбы с нар
команией, которая называет

ся: «Подросток обучает под
ростка». Познакомилась я с
ней на международном семи
наре в Москве. Суть системы
проста и доступна всем обра
зовательным учреждениям.
Взрослые работают с под
ростками, желающими сра
жаться с наркоманией. Таких
ребят подбирают психологи.
Это могут быть будущие
юристы или милиционеры,
учителя или медработники.
Для них проводится обучаю
щий семинар. Затем получен
ные знания ребята передают
в школах своим товарищам.
Разработана методика,
издан богатый иллюстраци
онностатистический мате
риал, который используется
в процессе обучения или не
посредственного общения
юных лекторов со сверстни
ками. Разговор об очень важ
ных вещах, касаемых каждо
го, воспринимается наибо
лее серьезно, чем те же заня
тия, в назидательном тоне,
которые проводят учителя.
По мнению психологов, это
происходит потому, что дети
больше доверяют своим
сверстникам, чем взрослым.

Наркотик
убивает жизнь
О наркомании школьни
кам надо знать совсем не
много, но это, как раз, самое
главное: наркотик убивает
жизнь. А жизнь с наркотиком
– медленная смерть. Вот и
все. Но сказать нужно так,
чтобы достало до копчика.
Надо каждому ребенку вну
шить, что редко кто из ранних
наркоманов доживает до 25
30 лет. Да какая это жизнь,
если каждая клетка организ
ма кричит: «Дай мне это!»
Все мальчишки и девчонки,
решившие попробовать нар
котик, должны знать, что иг
рают со смертью. А ей, кост
лявой, безразлично, какой ты
человек – хороший или пло
хой. Она выбирает мягких и
доверчивых. Поэтому очень
важно с самого детства на
учить детей говорить: «Нет!»,
если речь заходит о здоровье
и собственной безопасности.
В юности многому прихо
дится учиться. Учиться раз
личать добро и зло, учиться
дружить только с думающи
ми ребятами. У калмыков
есть замечательная пого
ворка: «Выбрал хорошего че
ловека – ты на коне, плохого
– под его копытами». Как го
ворится, ни отнять, ни приба
вить.
Александра МАЛЯКИНА
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Что, где, почем

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 г.
№ 93 – ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу недвижимости
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества», в целях оказания содействия
в реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории
Республики Калмыкия, создания благоприятных условий для
граждан, осуществляющих ввод в эксплуатацию и государственную
регистрацию права собственности на законченные строительством
жилые объекты, филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по РК
объявляет пятницу и субботу приемными днями на
проведение технической инвентаризации для ввода жилых
объектов, независимо
от форм собственности, в эксплуатацию.
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ТВ–программа
Понедельник, 31 марта

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «НЛО. Подводные
пришельцы».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Александр Збруев /
мечта одинокой женщины».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Одноэтажная Америка».
0.40 «Гении и злодеи».
1.20 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ». Комедия.
2.50 «АНАТОМИЯ2». Триллер.
3.00 «Новости»
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «ДВА КАПИТАНА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Владимир Винокур.
Своим голосом...»
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.40 «Синемания».
1.05 «Дорожный патруль».
1.25 «БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ
ЕДИНИЦА». Х/ф. США. 1980 г.
3.35 «Комната смеха».
4.20 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«Собачье сердце».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Чистая любовь».
«Доказательства вины».
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Беги, ручеек»,
«Подружка».
15.30 «В центре событий» .
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
19.50 «Московская неделя».
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ». Детектив.
22.00 «СЛЕПОЙ2».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25/й час».
0.20 «Ничего личного».
Особенности
национального пьянства.
1.10 «Петровка, 38».
1.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.05 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ». Х/ф.
5.40 «Маша больше не
лентяйка», «Сказка». М/ф.

Резонанс
Стабильно в государстве –
стабильно в семье
С интересом и тревогой о подрастающем
поколении прочла публикацию «Гастарбайтер
– имя нарицательное» в газете «Степная мо
заика» за 8 марта 2008 г. Тема, действитель
но, «горячая». Считаю, что разговор о жизни
без прикрас у автора Александры Малякиной
получился. Особенно он важен для ребят, ко
торые начинают самостоятельную жизнь вда
ли от дома.
А к молодежи у меня самое непосред
ственное отношение. Я учитель. Преподавала
в СШ № 10, затем долгие годы в педучилище.
Невольно сравниваю советскую школу и ны
нешнюю. На мой взгляд, сегодняшняя не вы
держивает никакой критики. В ней практичес
ки отсутствует воспитательный процесс. Все
ложится на плечи классного руководителя.
Зарплата маленькая, и отношение к учителю
со стороны государства не меняется, по–
прежнему остается бедственным и унизи
тельным. И это отрицательно сказывается на
выпускниках, которым сложно адаптировать
ся в других городах, куда они выезжают на
учебу или работу.
Не понаслышке знаю, как бедные матери
переживают за своих, еще неоперившихся,
детей. Ведь всякое случается в больших го
родах. Но, главное, поменялись человеческие
ценности. Теперь во главу угла ставятся день
ги. Сам по себе человек мало кого интересу
ет. Для окружающих куда важнее, если в бан
ке у него открыт счет, а у крыльца собственно
го магазина или «свечного заводика» стоит
иномарка.
Часто слышу с телеэкрана: «Жизнь в Рос
сии стала стабилизироваться». А что это зна
чит для нас, неимущих? Я считаю, когда ста
бильно в государстве, тогда стабильно и в се
мье.
Но разве так обстоят дела на самом деле?
Разве семья социально защищена? Все ли
родители имеют достойную зарплату, чтобы
растить и учить детей? И многие ли могут по
зволить себе вообще заниматься детьми?

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «АДВОКАТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ2».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.05 «Школа злословия».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». Х/ф.
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
4.10 «КЛАН СОПРАНО6».
5.05 «КАРНАВАЛ2».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЛЕТАРГИЯ». Х/ф. СССР.
12.25 К 120/летию
Великорусского оркестра
В. В. Андреева. «Живые
струны».
13.05 «Мой Эрмитаж».
13.35 «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЁЗНЫМ». Телеспектакль.
15.00 «Живое дерево ремесел».
15.10 70 лет Сергею Бархину.
«Эпизоды».
15.50 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог/2». М/с.
16.25 «Одна лошадка белая». М/ф.
16.30 «Джунгли всерьез».
16.55 Энциклопедия.
«Эхнатон». Д/ф.
17.05 «Путешествие в царство
животных». Д/с.
17.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы». Анна
Снаткина.

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Монте Альбан.
Религиозный и торговый
центр».
18.15 «Достояние республики».
Симонов монастырь (Москва).
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф.
21.05 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
21.35 «Шамбор. Воздушный
замок из камня». Д/ф.
21.50 «Острова». Евгений
Бауэр.
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Про арт».
0.20 «Экология литературы».
Северная глава. Карл/Юхан
Вальгрен.
0.50 «Фестивальное кино». Вне
конкурса. «Час ноль». Д/ф.
1.40 «Страна бактерий». Д/ф.
2.35 «Шамбор. Воздушный
замок из камня». Д/ф.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «САША + МАША».
14.30 «Дом/2. Live».
16.05 «ВИДОК». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО,
КРОМЕ ПРАВДЫ». Х/ф.
23.50 «Дом/2. После заката».
0.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.50 «Наши песни».
1.05 Семейная программа
«Дикие дети/2».
1.55 «Дом/2. Жара».
2.50 «Голые стены».
3.50 «Офис».

Вторник, 1 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Мой папа / Шаляпин».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Предсказатели».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Код жизни».
0.50 «Небесный «Гладиатор».
1.40 «Доброй ночи».
2.30 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД». Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Загремим под фанфары...
Борис Новиков».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «ДВА КАПИТАНА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Человек с бульвара
Капуцинов». 20 лет спустя».
23.50 «Вести +».
0.10 «ДРУЗЬЯ ЖЕНИХА». Х/ф.
1.55 «Дорожный патруль».
2.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
3.10 «Загремим под фанфары...
Борис Новиков».
3.55 «Комната смеха».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «ГАРАЖ». Комедия. СССР.
10.45 «Леонид Гайдай.
Необычный кросс». Д/ф.
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ». Детектив.
12.40 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Наши любимые
животные».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ». Детектив.
22.00 «СЛЕПОЙ2».
22.55 «Винокурский соловей». Д/ф.
23.50 «События. 25/й час».
0.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Комедия.
1.45 «НЕЙЛОН 100%». Комедия.
3.25 «Петровка, 38».
3.45 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». Х/ф.
5.35 «Лошарик», «Щенок и
старая тапочка».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное

Гастарбайтер – имя нарицательное, 8.03.08 г.
Пока мы не можем это утверждать. Качество
жизни снизилось настолько, что, порой,
стыдно слышать от государственных мужей
или политиков благостные умозаключения о
хорошей жизни среднестатистического рос
сиянина.
У меня такое чувство, что живем мы в раз
ных мирах, которые никогда и нигде не пере
секаются.
Валентина ХАХУЛОВА

Горькое похмелье
Прочла в «СМ» статью «Гастарбайтер – имя
нарицательное». Может, не совсем в тему, но
решила рассказать о своем горе.
Моя дочь уехала на учебу в Питер. Только
через два года я узнала, что она бросила ин
ститут. Учиться было трудно, а кругом рекла
ма красивой жизни. И она стала проститут
кой. Мне горько об этом вспоминать, но надо
выговориться. Может, для когото это станет
предостережением.
Както она позвонила мне и попросила де
нег на лечение. Дочку избил сутенер за то,
что, якобы, она утаила от него деньги. Но я
ничего тогда об этом не знала. Приехала без
предупреждения на квартиру, которую она
снимала. Передо мной возникла картина «Не
ждали». Дочь попросила подождать в сквери
ке, мол, у нее важный разговор с клиентом
банка, где она работает.
Рядом отдыхали местные старушки.
Онито все и рассказали. Мне стало плохо
с сердцем. Коекак пришла в себя. Дочь
все поняла и больше не отпиралась. А я не
знала, о чем говорить с проституткой.
Предложила поехать домой. Она отказа
лась. Сейчас дочь в тюрьме. Сидит за «ог
рабление клиента».
Она у меня единственная. Внуков нет, как
нет и надежды на хорошую старость. Я нико
го не виню. До 17 лет делала для нее все, что
могла: дочь хорошо училась в школе, закон
чила «музыкалку», самостоятельно изучала
английский и французский языки. Мечтала

учиться в Сорбонне. И жили мы душа в душу.
Может, отпустила ее от себя рано?! Но другие
учатся, и ничего...
На последнем свидании она сказала, что
неправильно распорядилась своей жизнью и
очень сожалеет об этом. У меня появилась
надежда.
Простите, не подписываюсь

Люди и звери
Как раз приехал домой на побывку, когда
сосед принес газету «СМ». Стали вслух читать
статью «Гастарбайтер – имя нарицательное».
Все в ней написано правдиво.
Мне уже 55. И я бы ни за что не уехал из
дома в Москву, где мне очень плохо. Я скучаю
по жене, по дому, по старенькой матери. И
никакие красоты столицы не радуют. Сидел
бы подле жены, как возле теплой печки, жму
рил бы глаза, словно кот Васька, от простого
человеческого счастья. И никакие темные
мысли меня бы не беспокоили.
Приехал в Москву не только на заработки.
Сын мой здесь учится. На первом курсе на
хлебался я с ним. То москвичи избили за уз
кие глаза, то обокрали свои же студенты, то в
милицию попал изза друга. Както заболел
пневмонией. Выхаживать пришлось.
Посоветовались с женой и решили: надо
ехать. И почти пять лет я оттрубил с ним в
Москве. Снял квартиру. Днем работаю, а ве
чером готовлю, стираю, воспитываю парня. В
этом году он заканчивает вуз. Учится хорошо.
Подыскал себе работу по специальности. До
мой не хочет возвращаться, скучно, говорит.
А мог бы сына потерять, если бы при же
не остался. Всякого в столице насмотрелся:
одни готовы тебя размазать по стенке, другие
помогают, на ночь впускают, работу для тебя
ищут подходящую.
Не надо ругать москвичей. Среди них
есть и люди, и звери. Имейте дело с людьми,
и все будет хорошо. По себе знаю.
Будьте здоровы...
Сергей АДУЧИЕВ

признание».
11.00 «МАНГУСТ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ2».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.00 «Главная дорога».
0.35 «РОБОТПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф.
2.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
4.10 «КЛАН СОПРАНО6».
5.10 «КАРНАВАЛ2».

19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Как создавались
империи». Д/с. «Карфаген».
20.45 К юбилею Александра
Збруева. «Театральная
летопись».
21.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
21.45 «Апокриф».
22.30 «Гении. Сергей
Рахманинов». Д/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И
ОДНА СВАДЬБА». Х/ф.
1.30 Музыкальный момент. Э.
Григ «Из времен
Хольберга».
1.55 «Как создавались
империи». Д/с.
«Карфаген».
2.40 «Стамбул. Столица трех
мировых империй». Д/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/ф.
12.20 «Тем временем».
13.15 «Aсademia».
13.45 80 лет со дня рождения
Валентина Берестова.
«Писатели нашего
детства».
14.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф.
15.30 К юбилею Элины
Быстрицкой. «Театральная
летопись».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог/2». М/с.
16.25 «Веселая карусель».
«Азбука безопасности».
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия. «Батый». Д/ф.
17.05 «Путешествие в царство
животных». Д/с. «Бизон /
владыка прерий».
17.35 «Дворцовые тайны».
«Тайная аудиенция у
императрицы».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Стамбул.
Столица трех мировых
империй». Д/ф.
18.15 «135 лет со дня рождения
С. Рахманинова. Солист Д.
Мацуев».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ох уж эти детки!».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.05 «ПРАВДА И НИЧЕГО,
КРОМЕ ПРАВДЫ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «ПАРШИВАЯ ОВЦА». Х/ф.
23.35 «Убойная лига».
0.40 «Дом/2. После заката».
1.10 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.40 «Наши песни».
1.55 Семейная программа
«Дикие дети/2».
2.45 «Дом/2. Жара».
3.40 «СЕНЬОРЫ И
ГРАНДСЕНЬОРЫ». Х/ф.
4.25 «Офис».
5.20 «Лавка анекдотов».
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ТВ–программа
Среда, 2 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Маршал Ворошилов.
Свидетель и обвиняемый».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Дети/герои».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Вальтер Запашный.
Укрощение строптивых».
0.50 «Доброй ночи».
1.40 «ОТБОЙ». Комедия.
3.00 «Новости».
3.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕЩЕРУ
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Несмешная жизнь
смешного человека. Готлиб
Ронинсон».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Исторические хроники»
1965 г. Косыгин».
23.50 «Вести +».
0.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф.
2.00 «Дорожный патруль».
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.10 «Несмешная жизнь
смешного человека. Готлиб
Ронинсон».
4.00 «Городок».
4.20 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «История государства
Российского».
8.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
10.45 «Детективные истории».
«День длинных ножей».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
12.40 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «ГКЧП 1917 года».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «День аиста».
15.10 «Козленок, который
считал до 10», «Как
потерять вес».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Кровавая баня».
«Доказательства вины».
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
22.00 «СЛЕПОЙ2».
22.55 «Бе$ценный доллар».
23.50 «События. 25/й час».
0.20 «Решите за меня».
1.10 «10 лет газете «Новые
Известия». Концерт.
2.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
4.30 «Петровка, 38».
4.45 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
5.45 «Чужие следы». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 «МАНГУСТ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ2».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
0.00 «Борьба за
собственность».
0.35 «РОБОТПОЛИЦЕЙСКИЙ2». Х/ф.
2.45 «Криминальная Россия».
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
4.10 «КЛАН СОПРАНО6».
5.10 «КАРНАВАЛ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф.
12.25 «Апокриф».
13.05 Экспедиция «ЧИЖ».
Азербайджан.
13.35 «ЗЕМЛЯКИ». Х/ф.
15.00 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
15.30 К юбилею Элины
Быстрицкой. «Театральная
летопись».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог/2». М/с.
16.25 «Веселая карусель».
«Шутка». М/ф.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия.
«Бенджамин Франклин». Д/ф.
17.05 «Путешествие в царство
животных». Д/с. «Зебры /
дикие лошади Африки».
17.35 «Петербург: время и место».
«Там некогда гулял и я...»
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Салвадор де

Баия. Город тысячи
церквей». Д/ф.
18.15 «К 135/летию со дня
рождения С. Рахманинова.
Солист Н. Луганский».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Как создавались
империи». Д/с. «Византия».
20.45 К юбилею Александра
Збруева. «Театральная
летопись».
21.15 «Власть факта».
22.00 К 100/летию со дня
рождения Льва Разгона.
«Непридуманное».
22.30 «Большие».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «КАК ПТИЦА». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Салвадор де
Баия. Город тысячи
церквей». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Как создавались
империи». Д/с. «Византия».
2.40 «Музыкальный момент».
Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.20 «ПАРШИВАЯ ОВЦА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «НЕНАСЫТНЫЕ». Х/ф.
23.40 «Дом/2. После заката».
0.10 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.40 «Наши песни».
0.55 Семейная программа
«Дикие дети/2».
1.45 «Дом/2. Жара».
2.40 «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Х/ф.
3.20 «Офис».
5.10 «Лавка анекдотов».

Четверг, 3 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Гараж особого назначения».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «Доброй ночи».
1.40 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ
УДАРА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.40 «ПОВЕРХНОСТЬ». Триллер.
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Всемирный потоп как
предчувствие».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести +».
0.15 «ОГНИ ГОРОДСКИХ
ОКРАИН». Х/ф.
1.40 «Горячая десятка».
2.40 «Дорожный патруль».
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ».
Х/ф. СССР.
10.35 «Наркобарон песчаного
карьера». «Доказательства
вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
12.40 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Марсель и Марьяна».
«Засекреченная любовь».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Марш/бросок».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Генерал Карбышев». Д/ф.
18.45 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «Реальные истории».
Российские подделки.
20.30 «События».
21.00 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
21.55 «СЛЕПОЙ2».
22.50 «Элина Быстрицкая.
Железная леди». Д/ф.
23.45 «События. 25/й час».
0.15 Певица Елка в программе
«Только ночью».
2.00 «Петровка, 38».
2.15 «ЖАЖДА ЗОЛОТА». Х/ф.
3.55 «ГАРАЖ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/ф.
12.20 «Письма из провинции».
Зарайск.
12.50 «Русский художник
Алексей Шмаринов».
13.30 «Мировые сокровища
культуры». «Петеявези.
Оплот веры». Д/ф.
13.45 «МОЛОДОЗЕЛЕНО». Х/ф.
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 К юбилею Элины
Быстрицкой. «Театральная
летопись».
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Вилли Фог/2». М/с.
16.25 «Веселая карусель».
«Азбука безопасности».
Мультфильмы.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия.
«Похороны графа Оргаса».
Эль Греко». Д/ф.
17.05 «Путешествие в царство
животных». Д/с.
«Королевство длинноухого
прыгунчика / прибрежные
леса Кении».
17.35 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Демидовы.

18.00 «Раздумья на Родине».
Василий Белов.
18.25 «К 135/летию со дня
рождения С. Рахманинова.
Солист А. Гиндин».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Как создавались
империи». Д/с.
«Российская империя».
20.40 «Черные дыры. Белые пятна».
21.20 «Хранители». Д/ф.
22.05 «Документальная
история» с Кириллом
Андерсоном. «Город
пропаганды».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «КАК ПТИЦА». Х/ф.
1.30 «Музыкальный момент. И.
Альбенис». «Испанская
рапсодия».
1.55 «Как создавались
империи». Д/с.
«Российская империя».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Петеявези.
Оплот веры». Д/ф.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.20 «НЕНАСЫТНЫЕ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА». Х/ф.
23.40 «Дом/2. После заката».
0.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.45 «Наши песни».
1.00 Семейная программа
«Дикие дети/2».
1.50 «Дом/2. Жара».
2.40 «ДРУГОЙ РАЙОН». Х/ф.
3.35 «Офис».

Ходят слухи

Реплика

Пожалейте «ГАЗель»!

Каждый день мне приходится, как мини
мум, два раза добираться до нужного места в
городе на маршрутке. По работе и так далее.
Нет, речь не будет идти о «сервисе», который,
порой, предоставляется в некоторых
«ГАЗелях», о переполненности салонов, об
остановках на «флажке», о громкой музыке.
Писалось на эту тему на страницах наших га
зет предостаточно. Речь пойдет о другом – о
стиле вождения.
На днях довелось мне ехать на 6м марш
руте (с некоторых пор личного автомобиля не
имею). Мой водительский стаж довольно
большой, поэтому, как обращался с «желез
ным конем» водитель, меня поразило. Бук
вально «срывается» с места, на пониженной
передаче разгоняется до натужного рева
«движка» – бывалые водители меня поймут.
Давит на клаксон по поводу и без повода.
Специально подсчитал: за время поездки с 4
го до 2го микрорайона сигнал раздавался 14
раз, из них для предотвращения возможного
ДТП – всего 2 раза. Остальное – либо для
привлечения пассажиров при приближении к
остановке (большинство случаев), либо для

10.20 «Один день. Новая версия».
11.00 «МАНГУСТ2».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ2».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!».
0.20 «Авиаторы».
0.50 «РОБОТПОЛИЦЕЙСКИЙ3». Х/ф.
2.45 «Криминальная Россия».
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
4.10 «КЛАН СОПРАНО6».
5.05 «КАРНАВАЛ2».

приветствия своих, проезжаю
щих мимо, коллег. Если сидеть
на переднем сиденье, то такие
постоянные сигналы очень
раздражают да, наверное, ес
ли и в салоне – тоже.
Еще у меня вызывает недо
умение разгон автомобиля пе
ред «лежачим полицейским».
Ну, вот же он, смотри, через
50 метров нужно притормажи
вать, а ты разгоняешься почем
зря, сокращая ресурс двига
теля и тормозной системы.
Причем, некоторые даже не
обращают внимание и на это
препятствие, перескакивая
его почти на полном ходу, что,
безусловно, сказывается на всей ходовой ча
сти. Справедливости ради следует отметить,
что в упоминаемой мной поездке искус
ственные препятствия преодолевались акку
ратно.
И грешат всем этим, как правило, молодые
водители, «горячие» парни, которым едва пе
ревалило за 20. Не раз был свидетелем их ве
черних состязаний наперегонки в районе 8го
микрорайона. Кровь кипит, хочется выпустить
пар, а уж если рядом девушка сидит – ух! И за
этим «ух» забываются и пассажиры, и автомо
биль, с помощью которого зарабатываются
на жизнь деньги (хотя некоторые ездят по
найму, и им действительно плевать на состо
яние «ГАЗели»).
Так вот, к чему я это? Понимаю, что моло
дежь, если прочитает эту заметку, просто от
ложит ее в сторону и забудет. Но, может
быть, хоть чтото отложится в сознании. Тех
ника будет служить вам верой и правдой, ес
ли относиться к ней адекватно. Поверьте мо
ему опыту.
Алексей ОЧИРОВ

«ПАЗики»
возвращаются?
Ходят слухи, что после повышения
цены проезда в маршрутках на ули*
цах города снова появится муници*
пальный транспорт.
– Транспорт
будет, но повыше
ние цен здесь не
причем, просто
наконец решены
некоторые орга
низационные во
просы, – расска
зал главный специалист сектора по во
просам транспорта мэрии Элисты Юрий
Хейчеев. – Уже сейчас ходит рейсовый авто
бус в Аршань, а с апреля «ПАЗики» возобно
вят работу по пятому и шестому маршрутам.
Сколько будет стоить проезд, сказать пока
не могу. Также в апреле по старому расписа
нию начнет ходить дачный автобус.

Детсад
продолжает работать
На прошлой неделе не работал дет*
сад № 29 для детей с туберкулез*
ной интоксикацией. Среди родите*
лей прошел слух, что это связано со
скорым перепрофилированием – в
обычный детский сад.
– Действительно, мы не работали, но не
потому, что закрываемся, – рассказала заве
дующая МДОУ № 29 Любовь АхМанджи
ева. – Дело в том, что наш повар на больнич
ном, а быстро найти человека, который будет
приходить на работу в 6 часов утра, непро
сто. Закрывать наш детсад нельзя, ведь Кал

мыкия попрежнему неблагополучный реги
он по туберкулезу.
– Детсад № 29
не закрывается, –
подтвердила на
чальник отдела
дополнительно
го и дошкольно
го образования и
воспитания Уп
равления образования мэрии Элисты На
талья Бютцинова. – Но ситуация сложная.
Сейчас он финансируется только из город
ского бюджета. Однако по закону, льготная
категория, к которой относятся дети с тубер
кулезной инфекцией, должна финансиро
ваться из нескольких источников. Мы пред
лагали разделить финансирование: город
берет на себя все коммунальные услуги, рес
бюджет – осуществляет субвенции на пита
ние. Но республиканские власти пока опре
деленного ответа так и не дали.

Подорожает ли хлеб?
После сюжетов по центральному
ТВ о скачке цен на хлеб в некото*
рых регионах страны пошли слухи,
что и в Элисте хлеб тоже скоро
будет стоить дороже.
За коммента
рием «СМ» обра
тилась к прези
денту Гильдии
пекарей и конди
теров РК Светла
не Орусовой:
– Хотя цены на
сырье и растут,  ответила она,  в ближайшее
время хлеб дорожать не будет.
Напомним, что последний раз цена на
хлеб повышалась совсем недавно – с 1 фев
раля до 12 рублей.
Прислушивался Иван ВАСИЛЬЕВ
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ТВ– программа
Пятница, 4 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Косыгин. Неугодный
премьер».
16.00 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «Поле чудес».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.25 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.20 «Приют комедиантов».
0.10 «ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ». Х/ф.
3.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». Комедия.
4.40 «ПОВЕРХНОСТЬ». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Элина Быстрицкая».
10.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.40 «Муравьишка/
хвастунишка». М/ф.
13.00 «Древние египтяне». Д/с.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Ну, погоди!» «Ореховый
прутик». Мультфильмы.
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «60 лет, а я не верю». В.
Винокур».
0.40 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». Х/ф.
2.50 «Дорожный патруль».
3.05 «10». Х/ф. США. 1979 г.
5.10 «Мой серебряный шар.
Элина Быстрицкая».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.05 «В МИРНЫЕ ДНИ». Х/ф.
11.00 «Репортер».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ».
12.40 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Их называли «Бригада».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Опасная зона».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ». Х/ф.
19.50 «История государства
Российского».
19.55 «В центре внимания».
20.30 «События».
21.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». Х/ф.
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 «События. 25/й час».
0.25 «Алексей Петренко». «В
этот дом я привык
приходить...»
1.00 «ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ». Х/ф.
2.35 «Петровка, 38».
2.55 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
3.50 «ЛОЖЬ И
МОШЕННИЧЕСТВО».
5.35 «Фока / на все руки дока»,
«Ку/ка/ре/ку».

Воскресенье, 6 апреля

6.00 «Новости».
6.10 «Сыщик петербургской
полиции». Детектив.
7.40 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней/клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф.
14.10 «СМОКИНГ». Х/ф. США.
16.00 «Ясновидящие».
17.00 «Магия десяти».
17.50 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ».
Х/ф.
19.40 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.50 «Две звезды».
22.50 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф.
0.40 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф. США.
2.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН». Х/ф.

5.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ». Х/ф. СССР.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Диалоги о животных».
8.55 «Вся Россия».
9.10 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Фитиль №172 «.
15.15 «Вести. Дежурная часть».
15.45 «Честный детектив».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «СИНЯЯ БОРОДА». Х/ф.
23.25 «Сто причин для смеха».
Семен Альтов.

23.55 «ЯЩИК КОВАКА». Х/ф.
2.00 «КОСТИ». Триллер.
3.55 «СЕРАЯ ФОРМА».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
Х/ф.
7.55 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Римская империя». Д/с.
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наша музыка».
Анастасия Стоцкая.
10.55 «Детективные истории».
«По следу псковского
маньяка».
11.30 «События».
11.40 «История государства
Российского».
11.45 «ЧУДАКЧЕЛОВЕК». Х/ф.
13.05 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.35 «Фабрика мысли». Идея
для России.
14.30 «События. Московская
неделя».
15.00 «История государства
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Профессия /
аферист».
16.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф.
17.35 «Один против всех».
18.30 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.10 «События».
0.25 «ПРАВОЕ ДЕЛО». Детектив.
2.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». Х/ф.
4.10 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ». Х/ф.
5.35 «Как ослик грустью
заболел», «Котенок по
имени Гав».

6.10 «КОНСЕРВЫ». Боевик.
7.45 «Детское утро».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Дикий мир».
9.05 «Счастливый рейс».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть».
11.00 «МАНГУСТ2».
13.00 «Сегодня».
13.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «КОНСЕРВЫ». Боевик.
0.35 «Все сразу!»
1.05 «СПАУН». Х/ф. США.
3.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
3.50 «КЛАН СОПРАНО6».
4.50 «КАРНАВАЛ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Таинственная вселенная
Артура Кларка». Д/с.
Загадки майя».
11.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». Х/ф.
12.40 «Культурная революция».
13.35 «Странствия музыканта».
14.05 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ». Х/ф. СССР. 1957 г.
15.30 Юбилей Элины Быстрицкой.
«Театральная летопись».
16.00 «Медвежонок
Паддингтон». М/с.
16.20 «В музей / без поводка».
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ».
16.55 Энциклопедия. «Джеймс
Максвелл». Д/ф.
17.00 «Путешествие в царство
животных». Д/с. «Мечта
бегемотов о глубокой воде».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «К 135/летию со дня
рождения С. Рахманинова.
Солист А. Мельников».
18.40 «Партитуры не горят».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома».
10.50 «Их нравы».
11.25 «Авиаторы».
11.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
12.25 «Победившие смерть».
Д/с.
13.00 «Сегодня».
13.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьевым.
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 «БЕССОННИЦА». Остр.
фильм. США.
2.00 «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ».
Комедия. США.
3.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЗВЕЗДА». Х/ф. США,
1952 г.
12.05 «Легенды мирового
кино». Бетт Дэвис.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Чиполлино». «Самый,
самый, самый, самый».
«Моя жизнь».
Мультфильмы.
14.05 «Голые землекопы». Д/ф.
15.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.50 «Эпизоды». Андрей
Дрознин.
16.30 «Дом актера».
17.10 «Шедевры мирового
музыкального театра». И.
Штраус. Оперетта
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».

19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Фивы. Сердце
Египта». Д/ф.
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.40 «МОРГАН: ПОДХОДЯЩИЙ
СЛУЧАЙ ДЛЯ ТЕРАПИИ». Х/Ф.
22.15 «Мировые сокровища
культуры». «Краков. Тайная
столица». Д/ф.
22.35 К 80/летию Александра
Белинского. «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...»
0.20 «МУШЕТТ». Х/ф.
1.40 «Увертюра к опере
«Сорока/воровка».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы».
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Краков. Тайная
столица». Д/ф.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «Дом/2. Live».
16.15 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0.00 «Дом/2. После заката».
0.25 «Зачем вы, девочки?»
Скетчком.
0.55 «Наши песни».
1.10 «Дикие дети/2».
2.00 «Дом/2. Жара».
2.55 «ЛИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ».
Х/ф.
3.50 «Офис».

19.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф. СССР. 1979 г.
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Виченца.
Город Палладио». Д/ф.
22.20 «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ». Х/ф.
Франция, 2006 г.
0.05 «Широкий формат» с
Ириной Лесовой.
0.35 «Прогулки по Бродвею».
1.00 «Концерт Лэрри Карлтона
и его группы».
1.40 «Остров». Мультфильм
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Голые землекопы». Д/ф.
2.50 «Музыкальный момент. П.
Чайковский. «Думка».
Исполняет Д. Мацуев».

6.00 «Крутые бобры».
8.30 «Наши песни».
8.50 «Бинго/ТВ».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Звезды меняют
профессию».
12.00 «Женская лига».
12.35 «САША + МАША».
14.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
Фантастика, боевик.
Германия / США / Франция
– Великобритания. 2002 г.
16.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛАII:
АПОКАЛИПСИС».
Фантастика, боевик.
Германия / Канада /
Франция –
Великобритания. 2004 г.
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом/2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «Дом/2. Жара».
2.40 «ЗИМА ВЕСНА».
Мелодрама. Россия.
2003 г.
3.35 «Офис».

Суббота, 5 апреля

5.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней/клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Наталья Кустинская.
Расплата за любовь».
12.00 «Новости».
12.10 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Комедия.
13.30 «МИССИС ДАУТФАЙР». Х/ф.
16.00 «Футбол. Чемпионат
России. IV тур. «Сатурн» /
«Локомотив».
18.00 «Времена».
19.00 «Элина Быстрицкая.
Сердце красавицы».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 «Цирк».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.50 «Я  ШПИОН». Х/ф. США.
2.30 «МСТИТЕЛЬ». Триллер.
4.00 «ZE ФИЛЬМ». Комедия.

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Планета православия».
«Румыния. Албания. Две
судьбы».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
16.10 «Ты / то, что ты ешь».
17.05 «50 блондинок».
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».

20.00 «Вести».
20.20 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ». Х/ф.
23.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф.
2.00 «ОСОБО ОПАСНЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Триллер.
3.45 «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕЗЬЯН». Прикл. фильм.

6.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Римская империя». Д/с.
9.45 «История государства
Российского».
10.10 «Случай с бегемотом».
М/ф.
10.20 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.00 «Линия защиты».
12.50 Элина Быстрицкая в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Ли Харви Освальд и
КГБ». Фильм Леонида
Млечина.
15.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «БОЙ НАСМЕРТЬ». Боевик.
0.15 «События».
0.30 «КИДНЕППИНГ». Триллер.
2.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». Х/ф.
4.30 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ».
Х/ф.

5.40 «КОНСЕРВЫ». Боевик.
7.15 «Детское утро».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».

8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские дети».
«Светлана Тухачевская.
Дочь красного Наполеона».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Элина
Быстрицкая.
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика».
23.25 «Дас ист фантастиш».
0.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Боевик.
2.15 «АМАРКОРД». Х/ф. Италия.
4.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКАII».
5.30 «БЕЗ СЛЕДА3».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
11.55 «Тот, кто с песней...»
Киноконцерт.
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?» Х/ф.
14.00 «Иван и Митрофан на
диете». «Кот и Ко».
Мультфильмы.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.50 К 80/летию со дня
рождения Вальтера
Запашного. «Львиная
доля».
15.20 «Мировые сокровища
культуры». «Дорога
святого Иакова:
паломничество в Сантьяго
де Компостела». Д/ф.
15.35 80 лет Александру
Белинскому. «АНЮТА».
Фильм/балет.

16.45 100 лет со дня рождения
Герберта Фон Караяна.
«Красота, как я ее вижу».
Д/ф.
17.55 «Магия кино».
18.35 «Окно в Лувр». Д/с.
19.30 К юбилею Элины
Быстрицкой. «ЛЮБОВНЫЙ
КРУГ». Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ». Х/ф.
Франция, 2006 г.
0.05 «Изображение Девы
Марии». Д/ф.
1.00 «Под гитару». Вадим и
Валерий Мищуки.
1.40 «Дождливая история».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Окно в Лувр». Д/с.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Крутые бобры».
8.30 «Наши песни».
9.00 «Дом/2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Красота на экспорт».
Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
Фантастика, боевик.
Германия / США / Франция
– Великобритания. 2002 г.
16.55 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Чудеса и фокусы».
21.00 «Дом/2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом/2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.45 «Дом/2. Жара».
2.40 «ПОСТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ».
Мелодрама. Россия. 2003 г.
4.05 «Офис».
5.00 «Лавка анекдотов».

«Такая она, жизнь»
Конкурс с таким названием за
кончился, а рубрику мы реши
ли оставить: частенько к нам в
редакцию приходят письма от
читателей, в которых они рас
сказывают о поразивших их
случаях, делятся пережитым.
И мы с помощью этой рубрики
предоставим им возможность
высказаться, а вам, уважае
мые читатели, взглянуть на
жизнь с разных, порой неожи
данных, сторон.
Сегодня предлагаем вашему
вниманию две миниатюры, в
основу которых положены
жизненные наблюдения нашей
читательницы Екатерины Сте
пановны Бакуевой.

Удивительное
совпадение
Моя родственница в Сибири вышла замуж
за молодого мужчину, у них родился сын. За
тем муж уехал к землякам, обещав вернуться,
но, видимо, не получилось. Не дождавшись
его, она выходит за другого. В семье роди
лись две дочки, которых назвали Шурой и Та
марой. Много времени прошло, дети повз
рослели, обзавелись семьями, и родственни
ца уходит, к сожалению, в мир иной.
На поминках по случаю годовщины я узнала,
что у ее первого мужа в новой семье тоже есть
дочки, названные Шурой и Тамарой. Какие
судьбоносные совпадения бывают в жизни!
На поминках были родственники с той и
другой стороны. Я была восхищена их вза
имоотношениями. В наше тяжелое время все
же есть люди с такими чисто человеческими,
родственными, душевными отношениями
друг с другом. А ведь нередко родные не зна
ются, семьи разрушаются…

Так ли у людей?
Сейчас у нас живут маленькие дворняжки –
мать Алиса и дочь Тони. Алиса очень похожа
на лису окрасом и видом, и ко всему прочему
она путана – везде бегает, у нее много кава
леров.
Когда мой сын идет куда– нибудь, она
везде его сопровождает со своими спутни
ками. Собачки сидят и ждут его в течение 3–
4 часов, пока он не выйдет. Друзья сына по
собакам узнают, где в данное время он нахо
дится.
Алиса – Мать с большой буквы: когда поло
жишь ей еду, она сперва дает возможность Тони
наесться, а уж потом сама подходит к остаткам.
Наблюдаю и делаю вывод: ну просто как у
людей…
Екатерина БАКУЕВА,
ветеран войны и труда
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Новации в стиле «псевдо»
Криминал
Холодно.
Тепло. Горячо…
«Залетный» бутлегер по
пался на незаконном транзи
те. 24 марта в рамках опера
тивнопрофилактической
операции «Энергия» непода
леку от поселка Ачинеры в
Черноземельском районе
сотрудники милиции оста
новили автомашину УАЗ под
управлением 34летнего жи
теля КабардиноБалкарии.
Как выяснилось, водитель
перевозил 160 пластиковых
пятилитровых емкостей со
спиртом. По признанию води
теля, горячительную жидкость
он намеревался перевезти в
Астраханскую область. Все
обстоятельства сейчас уста
навливает следствие.

Ради дозы
дурмана
Невесело закончился по
ход в сауну для жителя степ
ной республики, ставшего
жертвой неисправимой клеп
томанки. 24 марта в Элисте
оперативники уголовного ро
зыска изобличили 26летнюю
жительницу, которая совер
шила кражу 10 тысяч рублей
из куртки клиента в одной из
городских саун.
Ранее эта горожанка уже
привлекалась к уголовной от
ветственности именно за кра
жи. Наркоманка со стажем,
она и дня не может прожить
без очередной дозы дурмана.
Вот и выходит на преступный
промысел как на работу.

С тесаком
за пазухой
Индивидуум с тесаком за
пазухой всегда представляет
собой реальную угрозу. 24
марта в ИкиБуруле милици
онеры задержали 34летнего
жителя райцентра. При до
смотре стражи порядка изъ
яли у мужчины нож кустарно
го изготовления. Длина лез
вия составила около 25 сан
тиметров. Сейчас проводит
ся проверка, и по итогам экс
пертизы, вероятнее всего,
сельчанин будет привлечен к
ответственности за ношение
холодного оружия.

Зачем вы,
девочки?..
25 марта нападению мало
летних грабительниц подвер
глась 15летняя элистинка. В
первом микрорайоне города
злоумышленницы, подкарау
лив свою жертву у подъезда
дома, отняли у нее сотовый
телефон. За помощью в ми
лицию обратилась мать де
вочки. Сотрудники патруль
нопостовой службы не дали
грабительницам остаться ин
когнито. По имевшимся при
метам спустя несколько ми
нут после получения тревож
ного сигнала недалеко от ме
ста происшествия задержаны
все четыре участницы налета.
Юными гопстопницами
оказались ровесницы потер
певшей. Телефон изъят и
возвращен владелице.
Эдуард ХАЙКО,
пресс1служба МВД по РК
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КОРЕЕ всего, именно
поэтому я довольно
спокойно отнесся к
одной из главных, пожалуй,
недавних новостей: разрабо
тана стратегия развития пер
вого в России макрорегиона,
совпадающего с Южным фе
деральным округом. Чтобы
превратить его к 2025 году,
как минимум, в Калифорнию,
предлагается тратить еже
годно 26 млрд долларов.
Стратегию сейчас готовит
министр регионального раз
вития Дмитрий Козак. Пилот
ный проект «Реформы Юга»
представил на днях предсе
датель правления Нацио
нального агентства пря
мых инвестиций Игорь
Вдовин.
Сегодня Юг получает око
ло $11 млрд инвестиций, его
потребности существенно
выше – ежегодно $26 млрд до
2025 г., заявил Вдовин. Поло
вину из этих $442 млрд (с
2009 по 2025 г.) должно вло
жить государство, в том чис
ле, через институты развития
– инвестфонд, Банк развития
и так далее, считает он.
Вряд ли для когото будет
открытием, что ЮФО очень
неоднороден. Есть преуспе
вающие районы, есть глубоко
депрессивные по всем пока
зателям – экологии, жилищ
ным условиям, объему эко
номики, безработице. Одна
ко же Вдовин побил все ре
корды тезиса «чем бы дитя не
тешилось», заявив: «Отрас
ли, которые кормят южан, от
личаются низкой производи
тельностью труда и скромной
зарплатой. Например, в
сельском хозяйстве (занято
18% населения) средняя ме
сячная зарплата – всего 4200
руб., в торговле (17%) – 5900
руб. Производительность
труда на Юге отстает от
среднероссийской на 25
60%. ЮФО, обладающий
схожими природными воз
можностями с Флоридой и
Калифорнией, отстает от них
по ВВП на душу населения
почти в 20 раз.
В регионе необходимо
развивать отрасли с макси
мальной производительнос
тью труда и добавленной сто
имостью: туризм, машино
строение, металлургию, хи
мическую и лесную промыш
ленность, информационные
технологии».
Конечно, в газете не при
няты сильные выражения, но
я бы с интересом полюбо
пытствовал у его мамы, по
каким учебникам маленький
Игорь изучал экономическую
географию родной страны. А
у него самого поинтересо
вался: не потому ли населе
нию ЮФО достаются обрез
ки, что само «мясо» идет на
стол столицы? И вообще, как
быть с общепринятыми поня
тиями, что Кубань и Дон, к
примеру, – житница России?
Что Калмыкия была когдато
мясным холодильником (до
демократических времен, ко
гда еще тешиться чем ни по
падя не дозволялось)? Что
Северный Кавказ – наша
здравница?
Послушать Вдовина – со
цинтеграция в действии: «Ту
ристов могут привлечь почти
все южные регионы (кроме
Чечни, Ингушетии и Дагеста
на), металлургия могла бы
стимулировать рост эконо
мики в КабардиноБалкарии,
КарачаевоЧеркесии и Се
верной Осетии, добыча неф

ния с доходом ниже прожи
точного минимума; доля насе
ления с доходом, не позволя
ющим воспитать ребенка; ко
личество товаров, которые
можно купить на среднедуше
вой доход; социальноэконо
мическое неравенство; вало
вой региональный продукт на
душу населения.
Калмыкия
«набрала»
пять (!) индикаторов не
благополучия из пяти.
Лишь на один шаг от нее
отстала Ингушетия, а три
индикатора набрали Ива
новская область, респуб
лики Адыгея, Алтай, Тыва,
УстьОрдынский
Бурят
ский и Эвенкийский авто
номные округа.

Когдато, в раннем детстве, разобидевшись на весь белый свет, я
имел привычку (прямо скажем, дурную) разбирать на составные
части машинки или лепить из пластилина черт знает на что похо
жие фигурки, в которых родственники почемуто обязательно уз
навали себя. Естественно, они были в гневе, но богобоязненная
бабуля успокаивала всех, не давая ребенка в обиду: «Чем бы дитя
не тешилось…» Таким образом, подзатыльники пролетали мимо, а
вот черт знает на что похожие фигурки оставались. Осталась и
любовь к примиренческому – «чем бы дитя не тешилось…»

Рай
за 442 миллиарда
долларов

ти – в Калмыкии, а специали
стами обеспечит Краснодар
ский край. На Юге колоссаль
ные возможности для гидро
энергетики – не использует
ся 80% ресурсов».
А разве не привлекали? И
почему специалистами богат
именно Краснодарский край?
А куда девалась вся научная
база Дона, отчего в той же гор
ной металлургии нет равных
специалистам и выпускникам
Владикавказского ГМИ?
По мне, так экономичес
кого рывка не получится все
го по одной причине: если
государство не обеспечит
поддержку основным на
правлениям нацпроектов. Но
Вдовин уже всё подсчитал:
переориентация южной эко
номики и поддержка эффек
тивных отраслей позволят
повысить ВВП в шесть раз
(до 8 млрд руб.), зарплаты
вырастут в 46 раз до 33 000
руб. (в ценах 2005 г.), а по
темпам роста южный макро
регион догонит экономику
Польши, Венгрии и Чехии
(сейчас соответствует уров
ню Кении и Никарагуа).
ЛАВА Богу, что страте
гия еще не принята. Ее
для начала должны об
судить общественный совет
при министерстве, а затем ко
миссия по ЮФО. И вот тут – ге
ниальная мысль настоящего
чиновника, апогей, можно ска
зать, её: «Стратегия развития
макрорегиона – это лишь век
тор, в нее не должны заклады
ваться федеральные деньги…»
Между тем, некоторым
регионам стратегия нравит
ся. Финансирование в раз
мере 26 млрд долларов мог
ло бы обеспечить пошаговое
развитие округа, несколько
туманно поясняет свое со
гласие руководитель управ
ления экономики и целевых
программ Краснодарского
края Василий Пушкин.
За эту сумму готов загнать
в горы всех туристов мира,
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залить их минеральной во
дой и завалить стройматери
алами министр экономичес
кого развития Карачаево
Черкесии Алексей Эскинда
ров…
Есть одно «но». Пока что
Министерство экономичес
кого развития и торговли РФ
внесло в правительство стра
ны уточненный прогноз соци
альноэкономического раз
вития России до… 2010 года.
Прогноз служит основанием
для формирования феде
рального бюджета. Начиная с
2008 года, правительство бу
дет готовить его проект на
трехлетний срок.
...Ни для кого не секрет,
что средний класс – основа
стабильного государства, его
должно стать больше поло
вины общества к 2020 году
(теоретически). Таково новое
положение государственной
программы, согласно кото
рой именно среднему классу
предстоит взять на себя ос
новную задачу по разреше
нию экономических проблем.
Однако президент Ин
ститута
национальной
стратегии Михаил Ремизов
считает: «В России, несмотря
на существующую группу со
средними доходами, богат
ство контролируется всета
ки сверхбогатыми и олигар
хами. При этом средний
класс может продолжать рас
ти, но пополняться он будет
из числа чиновнической но
менклатуры».
Доля россиян с доходами
ниже прожиточного миниму
ма, по данным Росстата, с
каждым годом сокращается,
но попрежнему высока. Не
малую часть граждан состав
ляют так называемые «рабо
тающие бедные» – люди, ко
торые хоть и работают, но за
рабатывают очень мало, да
же не дотягивают до феде
рального прожиточного ми
нимума. В основном же «ра
ботающие бедные» сосредо

точены в так называемых де
прессивных регионах с дохо
дами ниже общероссийских
(13,9 тыс. руб. на человека).
Так, доходы жителя Иванов
ской области составляли 5,5
тысячи рублей, Костромской
 7,4, Орловской – 7,5, Кал
мыкии – 5,2, Бурятии – 4,5,
Ингушетии – 2,4. Кстати, в
Калмыкии зарегистрирован и
один из самых высоких уров
ней безработицы – четыре
процента от экономически
активного населения.
Еще и еще раз вспоми
наю я свою бабулю, когда
слышу пламенные речи о
снижении инфляции с высо
ких трибун: «Чем бы дитя не
тешилось…» Однако это во
все не утешает при походах
в магазины. Реально инфля
ция в России в 2007 году со
ставила 11,9% при первона
чальном прогнозе прави
тельства в 8%. Учитывая, что
меры по сдерживанию роста
прошлогодней инфляции
были временными, ожидает
ся, что в 2008 рост цен воз
обновится.
Ну, да ладно. В Южный
федеральный округ входят,
как известно, тринадцать
краев, областей и республик.
Конечно, интересно, как там
идут дела, но, по большому
счету, своя рубашка ближе к
телу. Мыто как?
В свое время один мой
приятель называл Калмыкию
страной непуганых, просто
душных людей. Теперь бы я
сказал, что это запуганные
люди, запутанные и замучен
ные вечными нестыковками
планов родины, планов соб
ственного правительства с
планами личными.
Всероссийский центр
изучения уровня жизни про
вел исследование регионов
по пяти индикаторам социаль
ного неблагополучия. Призна
ки оного в той или иной степе
ни имеют 46 регионов. Инди
каторы таковы: доля населе

О

БРАЗ жизни респуб
лики можно опреде
лить, позаимствовав
у классика название книги
«Жизнь взаймы». Почему? Да
хотя бы потому, что дотации
из федерального центра со
ставляют от 40 до 60 процен
тов. Это, так сказать, «для
выравнивания» уровня жиз
ни, поддержки штанов и ис
правления ситуации в кри
зисных моментах. Но, несмо
тря на это, 15 процентов на
селения имеют доход ниже
прожиточного уровня. Зато
цены подскочили (по офици
альным данным!) в среднем
на 10 процентов.
Падение индекса занятос
ти в экономике активного (в
производственном смысле)
населения упало на 7,3 про
цента, что автоматически по
влекло за собой отток трудо
способного населения из ре
гиона.
Республика нуждается в
дотациях по всем направле
ниям – мелиорация, энерге
тика, животноводство, строи
тельство, медицина, транс
порт… При этом все делают
вид, что все идет по плану, что
ход жизни – нормальный, что
бесконечные «протоколы на
мерений» спасут экономику
Калмыкии и превратят регион
в процветающий, (по Игорю
Вдовину) типа Калифорнии.
Однако даже вездесущие ре
спубликанские
газетчики
трижды подумают, прежде
чем написать нечто такое, что
может не понравиться влас
тям, то есть правду.
Независимому журналис
ту проще: он глупость назы
вает глупостью, трусость –
трусостью, беду – бедой. Хо
тя бы потому, что отвечать
придется только перед соб
ственной совестью, а не пе
ред начальством…
А что, у каждого из нас в
детстве была своя бабушка…
Иван МИЛОСЕРДОВ
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«Санан»
предлагает

Полезное
и приятное
Книжных магазинов в нашем го
роде становится все больше. Но
открывшийся в 3м микрорайоне
магазин «Санан» предложил новую
для Элисты концепцию продажи
книг. В чем его отличие от других?
Это своего рода универсам: каждая
книга в свободном доступе, любую
можно взять с полки, полистать,
оценить. Итак, что нового на книж
ном рынке?
Недавнее поступление – книга
«Дмитрий Медведев. Национальные
приоритеты» – интервью и выступле
ния того периода, когда Медведев
еще не стал избранным президентом.
Может быть, поэтому книга в мягкой
обложке. Почти раритет. Дальше уже
будут только твердые переплеты.
Улучшение демографии – один из
«медведевских» нацпроектов. В по
следнее время кривая рождаемости
пошла вверх. Для будущих родите
лей предлагается иллюстрирован
ная энциклопедия «Беременность».
Написана книга доступно, а для
большей наглядности содержит 400
фотографий и рисунков.
Иной автомобиль требует ухода не
меньше, чем ребенок, особенно если
это продукция отечественного произ
водителя. Профильное издательство
«За рулем» в помощь автолюбителям
выпустило серию пособий – устрой
ство, обслуживание, диагностика и
ремонт. Почти вся ВАЗовская
«классика», «десятка», «Калина», а
также «Нива» и «Волга». Каждый этап
ремонта проиллюстрирован фотогра
фией. Вспомнился анекдот в тему: ку
пил отец «Жигули», показывает сыну
руководство по ремонту: «Теперь это
наша главная книга, сынок». – «Как
Библия?» – «Скорее, Камасутра».
Кстати, о культурном наследии. В
античности было всего 7 чудес све
та. Но с тех пор мир стал больше – и
теперь чудес легко набирается сот
ня. В роскошной книге «100 чудес
света» каждому отводится разворот.
Россия представлена Московским
Кремлем, петербургскими дворца
ми и храмами Великого Новгорода.
Приятно, что художественной ли
тературы в «Санане» не меньше,
чем прикладной. И правда, не все
же читать полезное, иногда его
нужно совместить с приятным.
Возьмем, например, модного фран
цуза Фредерика Бегбедера. Про
славился он, написав роман «99
франков» – сатиру на рекламный
бизнес, который автор знает изнут
ри. До того, как стать писателем,
Бегбедер был одним из ведущих
французских рекламщиков. Говорят,
это именно он придумал знамени
тое «ммм, Данон» (в романе фигу
рирует как «Манон»). Еще он – боль
шой поклонник России, его послед
няя книга «Идеаль» (тоже продается
в «Санане») написана под впечатле
нием от пребывания в Москве.

Версия

К 400&летнему юбилею

В чем основная причи
на случившегося в
1771 году ухода зна
чительной части кал
мыцкого народа из
России в Джунгарию?
Здесь существует одна
единственная, рожден
ная в советское время,
версия, и ее придер
живаются буквально
все наши постсовет
ские историки: нестер
пимый и невозмож
ный гнет царского са
модержавия.
Но если это так, то чем же тогда
объяснить, что вошедшие в состав
России «безгосударственные» кал
мыки в количестве чуть более 200
тысяч, перед уходом из России
имели уже свое, более чем столет
нее централизованное ханство под
названием «Хальмг Тангч» (бук
вально: калмыцкий народ), и на
считывали около 600 тысяч чело
век? Неужели всеподавляющим со
стороны царского самодержавия
гнетом? Чтото не вяжется.
Поэтому рискну предположить,
что уход был инспирирован исклю
чительно внешними, враждебными
империи силами.
Россия, как известно, с 1768 го
да вела большую, изнурительную
войну с Турцией. Последней помо
гали Франция и Польша, большая,
напомню, мастерица поставлять на
русский престол самозванцев, уст
раивать в русском государстве
смутные времена. Видимо, и на
этот раз враги, замышляя очеред
ную смуту (чтото да должен озна
чать тот факт, что Емельян Пугачев
заявился на Яик под видом извест
но кого, прямо и непосредственно
из Польши? Чем он там, в Польше,
в точности занимался три послед
них месяца, так никому и неизвест
но до сих пор), учли, что ровно за
сто лет до этого именно Калмыцкое
ханство во главе с Аюкойханом
(правл. с 1670 по 1724 г.) помогло
царю Алексею Михайловичу в по
давлении разинского бунта.
Так вот, теперь, замыслив мятеж

Уход в Китай
был спровоцирован?
на Юге России, они, этого мятежа
идеологи, спонсоры и разработчи
ки, приняли решение спровоциро
вать уход калмыков за пределы
России. И это им удалось.
Следовало бы, в связи с этим,
обратить внимание наших истори
ков на личность ЦебекДорджи… В
1761 г. скончался «лучший из ханов»
(так его аттестует «История кал
мыцких ханов») ДондукДаши, внук
Аюки, сын Дасанга. Место отца без
всяких споров и междоусобий, на
вполне законных основаниях, занял
сын Убуши.
Однако вскоре свои права, явно
незаконные, на ханство заявил Це
бекДорджи, внук ДондукаОмбо,
тайши, в свое время силой захватив
шего ханский трон (17351741 г.).
Под предлогом хлопот о своих пра
вах ЦебекДорджи ездил в Санкт
Петербург. Опятьтаки, чем он там
на самом деле занимался, неизве
стно. Зато воротясь оттуда, Цебек
Дорджи внезапно из врага сделал
ся лучшим другом Убушихана, по
лучил высокую должность в особом
народном суде «зарго» и стал скло
нять (трактуя в ложном свете поли
тику русского правительства в от
ношении Хальмг Тангч) хана на по
бег в Джунгарию. И преуспел в
этом. Побег (именно так, потому
что тайно, скрытно и спешно!) со
вершился 5 января 1771 года.
Побег готовился калмыцкой пра
вящей элитой во главе с Убушиха
ном. Эта элита предала Россию и
свой собственный народ. Но если
предательство ею России еще мож
но както объяснить, понять и оправ
дать, то как можно объяснить, по
нять и оправдать предательство ею
своего же народа? Никак и ничем.
Исход предприятия оказался в выс
шей степени неблагополучным, да
же катастрофическим: из более чем
300 тысяч калмыков, бросившихся в
побег, в Китай пришло около 70 ты
сяч. Остальные погибли в пути.
Китайцы разделили калмыков на

дивизии и поселили в разных мес
тах Илийского округа. Никакой сво
ей государственности, ни в какой
форме там, за всю свою жизнь в Ки
тае, калмыки так и не получили, а
заимели только общественные и
культурные организации.
В свете излагаемой здесь вер
сии хотелось бы отметить два мо
мента. Первый. Кочевые народы
(особенно монгольские) имели
традиционно сильную разведку.
Что же случилось с разведкой Убу
шихана на этот раз? Неужели она
не разглядела, что геополитичес
кая обстановка на пространстве от
Яика до Китая сильно изменилась,
что ойратская Джунгария разгром
лена и полностью уничтожена еще
в 1758 году, а казахи и киргизы уже
далеко не те, что были 3040 лет
назад, и что поход через их кочевья
уже не будет таким легким, каким
он бывал прежде? Скорее всего,
разглядела. Как разглядела это и
Екатерина II, начертавшая на до
несении (1770 г.) астраханского гу
бернатора Бекетова о готовящем
ся уходе калмыков: «…замыслы
калмыков удалиться из пределов
России при настоящих условиях их
жизни невозможны и неосущест
вимы. На дороге к Чжунгарии жи
вут сильнейшие их племена кир
гизкайсацкие, а сама Чжунгария
занята китайцами». (Бекетову даже
ставилась в вину его доверчивость
различным непроверенным слухам
и известиям). Как разглядел, по
всей вероятности, и сам Убуши
хан. Тогда почему же решился?..
Видимо, поджимали строго обго
воренные с кемто сроки. Настоль
ко поджимали, что хан не стал до
жидаться нескольких дней, пока
станет Волга, чтобы кочевавшие на
правой стороне его подданные
могли присоединиться к изгото
вившимся в путь (а, возможно, это
было и частью плана: оставшихся
без ханской власти было легко во
влечь в мятеж. Что вскоре и про

изошло).
Второй момент. Уход готовился
не только втайне от простого наро
да, но и в обмане его: Убушихан,
собирав войско в 20 тысяч, русс
ким чиновникам и простому наро
ду, говорил, что это для похода про
тив киргизов. Некоторые же, захва
ченные русскими в побеге, вла
дельцы показали впоследствии,
что масса народная кочевала с
большой неохотой и, если бы во
время подоспели русские войска,
то народ бы с радостью возвратил
ся обратно в свои родные степи.
Достигшие Китая калмыки вы
разили свое отношение к произо
шедшему с ними в песне, где есть
такие слова: «Мы сменили вере
вочную узду белого царя на желез
ный намордник китайских манда
ринов». А свое отношение к Убуши
хану – в песне «Маниг ягтха
гисмби?» («Куда нам деться?»), где
есть такие строки: «Неужели он
считал прежних руководителей не
дальновидными, неужели воды
Волги, Уласты и Нярн так плохи для
водопоя?» А в песне, как известно,
душа народа. И сколько бы она, эта
душа, не исходила тоской, а так
случилось, что на пространстве
между Яиком и Волгой не стало го
сударства под названием «Хальмг
Тангч», могучего стратегического
союзника России. И именно на
этом пространстве через год раз
горится грозный для России бунт,
который впоследствии А. С. Пуш
кин назовет «бессмысленным и
беспощадным».
Итак, можно сказать, что для ухо
да значительной части калмыцкого
народа из России в Джунгарию не
было объективных причин. Были
субъективные. И основная из них –
заговор враждебных России сил.
Это версия. Которая вполне может
обрасти историческими документа
ми и стать достоверностью.
Тимур МАНДЖИЕВ

Иван ВАСИЛЬЕВ

Реклама в «СМ»
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Двигатель торговли

Дорогие и уважаемые педагоги!!!

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости
достичь максимальных высот в деловом
мире, приглашаем вас к серьезному и
взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут
как никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 89054099713
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Проблема
Александр Бурхаевич Альдаев много лет был
главным редактором республиканской газеты
«Хальмг унн». Он – заслуженный работник культу
ры Республики Калмыкия и Российской Федера
ции. В 19851990х годах являлся Председателем
Верховного Совета нашей республики.
Многие годы отдал делу возрождения, сохране
ния и изучения родного языка. Проблема эта была
и остается актуальной, и именно поэтому
Александр АЛЬДАЕВ приглашает сегодня
к разговору наших читателей.

опытом и знаниями старших поко
лений?
Теперь два слова о государ
ственных языках (калмыцком и рус
ском), принятых в нашем законе.
Если мы, граждане республики, чи
таем, пишем и говорим прекрасно
на русском языке – это не значит,
что мы должны ущемлять калмыц
кий государственный язык, имею
щий право на такое же существова
ние и функционирование.
И вот еще о чем. Раньше, в
партийные времена, наша рес
публика называлась на общегосу

А дети остаются без языка…
С

ЕГОДНЯ всем ясно, что мы
не сохранили язык в том ши
роком понятии, в каком его
обычно представляют в обществе, в
научном мире. Теперь ситуация на
столько трагична, что правомерно
объявить: «Калмыцкий язык надо
спасать!»
Может, нам сейчас самое время
на ближайшие три года объявить
чрезвычайное положение по кал
мыцкому языку? Чрезвычайное
языковое положение. Утвердить
программу по его возрождению на
уровне правительства, Главы РК и
Хурала.
Недавняя экспедиция в рамках
международного проекта «Геногра
фия» сделала в нашей республике
открытие: единственный монголь
ский этнос в пределах Европы, со
храняя прекрасное знание племен
ных делений, показал себя единым
монолитным народом. «Я – кал
мык!» – гордо отвечали участники
исследования.
Разве нам нельзя этим гордить
ся? И вдвойне гордились бы, если
бы хоть сносно владели родным
языком. Мы, потомки ойратов, гор
дых и сильных, непобедимых, кото
рые, пройдя жесточайшие испыта
ния, выжили, сохранили свою куль
туру, национальную самобытность и
вековые традиции. А если народ
жив, значит должен жить язык. Во
прос: как его спасти?
На мой взгляд, в первую оче
редь, надо объединить разрознен
но и несогласованно работающие
национальные институты: ученых,
работающих в области калмыцкого
языка и литературы, союз писате
лей, кафедру калмыцкого языка и
литературы университета, КИГИ
РАН, Министерство образования,
культуры и науки, Национальный
музей, республиканскую нацио
нальную газету «Хальмг унн», Наци
ональную библиотеку, калмыцкое
радио и телевидение, средние и
специальные учебные заведения,
Национальный театр и т. д.
Руководящий и координирую
щий орган над ними выделить в
особое министерство и именовать
его Министерством национального
развития. Особое условие для ми
нистра – знание в совершенстве
калмыцкого языка. Предлагаю, что
бы этот министр был наделен пол
номочиями первого заместителя
председателя правительства РК.
Самой подходящей на сегодня
кандидатурой на эту ответственную
должность ныне является министр
образования, культуры и науки Бад
ма Каттинович Салаев, который не
давно назначен заместителем
председателя правительства.
В соответствии с поставленными
задачами, это министерство долж
но инициировать Указ Главы Рес
публики или Закон РК о чрезвычай
ных государственных мерах под
держки развития и сохранения язы
ка. Это должно войти в ранг госу
дарственной национальной полити
ки, и задачи должны быть определе
ны не только для этих институтов,
вошедших в новое министерство,
но и для всех министерств, ве

домств, комитетов, управлений,
всех граждан калмыцкой нацио
нальности.
Почему в последнее время стало
правилом, что руководить минис
терствами приходят «безъязыч
ные», (т. е. не владеющие родным
языком) министры калмыцкой на
циональности? А кто будет тогда
выполнять государственную про
грамму, принятую высшим законо
дательным органом о двух государ
ственных языках (русском и кал
мыцком)? Или вывесил табличку на
входе на двух языках и все? Или де
ло развития языка, сохранения и
спасения его будет предназначать
ся только для Министерства обра
зования, культуры и науки?
Пришло время, наверное, для
вновь назначаемых министров, ру
ководителей комитетов и ведомств
калмыцкой национальности прохо
дить тесты на знание калмыцкого
языка.
ЛЕДУЮЩИЙ момент – сти
мулирование знания кал
мыцкого языка.
В свое время, будучи редакто
ром газеты «Хальмг унн», для того,
чтобы заинтересовать приход в ре
дакцию молодых людей, знающих
калмыцкий язык, я ходатайствовал
перед Верховным Советом Кал
мыцкой АССР о принятии 20% над
бавки к должностным окладам со
трудников редакции.
Председатель тогдашнего Вер
ховного Совета Владимир Басанов
и депутаты поддержали мою иници
ативу.
Помоему, сегодня, выполняя го
сударственную задачу, правитель
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ство должно предусмотреть подоб
ные надбавки за знание языка, в
первую очередь, учителям калмыц
кого языка, преподавателям гос
университета, сотрудникам, рабо
тающим в национальных гимназиях,
школах, группах детсадов, архивах,
музеях, библиотеках, театрах, ра
ботникам культуры, ученым.
Эту же надбавку я бы предложил
выплачивать всем работникам сфе
ры обслуживания населения: здра
воохранения, транспорта, социаль
ной защиты, пенсионного фонда,
загсов, телевидения и радио, газет.
За что? За знание калмыцкого языка.
Рупором этого большого нацио
нального движения может стать га
зета «Хальмг унн». Она должна ра
ботать под непосредственным ру
ководством вновь образованного
Министерства национального раз
вития, и деятельность редактора
должна быть подотчетна первому
заместителю правительства – ми
нистру.
Финансирование ее должно
стать делом первоочередным, на
циональной значимости. Со стра
ниц газеты тогда нужно убрать
конъюнктуру: объявления типа
«продаю» и «покупаю», перепечатку
из других изданий, чем сегодня за
полнены ее страницы.
Почему на полосах газеты не
публиковать калмыцкие народные
сказки с их богатейшим колорит
ным языком или произведения
классиков калмыцкой литературы
на родном языке?
Зачем терять все лучшее, что
утвердилось в традициях нацио
нальной газеты десятилетиями,

дарственном русском языке «Кал
мыцкая АССР», в 90е годы стала
именоваться «Республика Калмы
кия – Хальмг Тангч» – появились
два языка в названии. В то же вре
мя некоторые республики и по
сей день сохранили националь
ные названия както Республика
Саха (Якутия), Республика Север
ная ОсетияАлания, Республика
Марий Эл, Республика Башкорто
стан и др. Думаю, депутатам На
родного Хурала необходимо рас
смотреть этот вопрос.
ОДДЕРЖАВ различные кате
гории населения, работаю
щие в той или иной сфере, в
части зарплаты, нужной и необхо
димой мерой я считал бы оказать
содействие предпринимателям,
желающим поддержать движение
по спасению языка.
В каком плане? Дать льготный
кредит тому или иному предпри
нимателю, желающему постро
ить, к примеру, кафе. Условие для
кредитора – оно должно быть су
губо национальным – не только
кухня калмыцкая, что всяк сумеет,
нужно быть национальным во
всем: должна звучать калмыцкая
речь, калмыцкие песни, йорялы и
т. д. Одним словом, островок
культуры и отдыха в добрых тра
дициях калмыцкого народа. Усло
вие и виза для входа – знание кал
мыцкого языка. Первыми посети
телями кафе, скорее всего, будут
чиновники всех рангов, призван
ные вести работу по языку, пер
вый вечер проведет, напрашива
ется, само собой, вновь создан
ное Министерство национального
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развития во главе с вицепремье
ром.
Патриоты в калмыцком народе,
а они, я знаю, есть, и их очень мно
го, с удовольствием будут посещать
это кафе, общаться на родном язы
ке, исполнять калмыцкие песни,
калмыцкие танцы, учиться тем или
иным обычаям своего народа. Тре
бование для сотрудников, желаю
щих работать в этом заведении –
абсолютное знание родного языка.
Еще по одному поводу хотел вне
сти предложение.
Почему в общенародной борь
бе за родной язык не участвуют
наши районные газеты? Со своей
стороны я предлагаю, чтобы в них
выпускалась страница на калмыц
ком языке.
А может, настала пора в таком
районе, как Кетченеровский, где
компактно проживает калмыцкое
население и, не в обиду будет
сказано жителям других районов,
лучше других знает калмыцкий
язык, открыть и выпускать газету
на родном языке?
Руководители и население райо
на, думаю, поддержали бы эту
мысль.
Выше я говорил о необходимых
организационных мерах по овладе
нию калмыцким языком. Теперь не
сколько слов хотел бы сказать об
обучении языку детей в школах.
Следует решить проблему учеб
ников калмыцкого языка на началь
ном этапе обучения. Из года в год
преподаватели в школах, родители
высказывают мысль, что эти учеб
ники рассчитаны на детей, уже зна
ющих калмыцкий язык.
На самом деле большинство на
ших детей зачастую приходит в
школу, не зная ни одного слова по
калмыцки. Таких детей, а они почти
все такие, в 1м классе специально
надо учить разговорной речи, оби
ходным словам, иначе говоря, гото
вить их к изучению школьной про
граммы. Через год они уже будут
иметь необходимую базу для изуче
ния родного языка. К сожалению,
предлагаемые учебники совершен
но оторваны от реальной жизни, и
дети, не понимая языка с первого
класса, просто заучивают слова. В
итоге, с самого начала уже идет от
чуждение ребенка от родного язы
ка. А если дети хоть чуточку научат
ся разговорной речи, то двигаться
им дальше будет легче.
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Реклама в «СМ» – 62593
Срочный ремонт холодильников Атлант, Стинол, Норд, Позис
и др., кондиционеров, сплитсистем у вас дома. Качество
гарантируем.
33813, 89615454446

Ремонт холодильников, сплитсистем, кондиционеров и любого
промышленного холодильного оборудования. Выеду в
районы.
26705, 89272838027

Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы позвонили  мы
приехали!
89272838027

Читатель
пишет
Мелочность
большого
магазина
Ходили недавно за покуп
ками в «КИТ». Набрали пол
ную тележку – на целую неде
лю. На кассе для всех покупок
нам выдали только два паке
та. Раньше так не жадничали,
давали сколько потребуется.
– Теперь бесплатно выда
ем только по два пакета на
одного покупателя, – объяс
нила девушкакассир. Аб
сурд какойто! Перед нами
стояла женщина с хлебом и
молоком, ей этого хватит, а
нам, с тележкой на полторы
тысячи рублей – вряд ли.
«Нужно больше – покупайте»,
– добавила кассирша. Конеч
но, это их дело, сколько паке
тов предоставлять бесплат
но, как говорится, хозяин –
барин. Но, наверное, только у
нас в Элисте экономят на та
ких мелочах. А как же сервис?
Мелочь, а неприятно.
Кермен НИМЕЕВА

Ремонт холодильников «Атлант», «Stinol»,
«Nord» и др. марок. Качество. Гарантия.
Выезд в районы.
8/961/543/22/28
Срочный ремонт холодильников
Атлант, Стинол, Норд, Позис и др.,
кондиционеров, сплитсистем у вас
дома. Качество гарантируем.
3/38/13, 8/961/545/44/46

Ремонт квартир (плитка, линолеум,
ламинат, сайдинг, гипсокартон,
металлопластик, полипропилен,
электрика).
3/44/55, 8/917/686/30/90
Перевозка грузов по городу и РФ.
«ГАЗель» термо.
3/01/12, 8/927/645/15/51,
8/961/541/25/01

Ремонт холодильников, сплитсистем,
кондиционеров и любого
промышленного холодильного
оборудования. Выеду в районы.
2/67/05, 8/927/283/80/27

Куплю на запчасти микроволновку,
импортный TV, кондиционер,
холодильник, музыкальный центр.
8/927/593/54/33

Ремонт микроволновых печей.
Гарантия. Вы позвонили  мы приехали!
8/927/283/80/27

Ремонт телевизоров, холодильников
«Атлант», «Стинол». Все работы у вас
дома. Надежно. Гарантия.
2/59/28, 8/937/463/82/28

Ремонт, настройка компьютеров и мо
ниторов. Заправка принтеров. Прода
жа/покупка компьютеров.
3/36/85, 8/927/592/60/84

Ремонт холодильников, торговохолодиль
ного оборудования. Гарантия на услуги.
Вызов мастера.
8/961/541/22/77

Сдаю п/особняк на длительный срок.
Оплата поквартально.
8/927/593/80/27

Продается ВАЗ21099, 1996 г. в. после
кап. ремонта, цв. белый, центральный
замок, МП3, акустика Pioneer.
8/917/688/67/87

Ремонт ТВ всех марок на дому у клиента.
Качество. Гарантия.
4/23/77, 8/960/899/29/02
Сдаю дом. Продам инвалидные коляски:
прогулочную, кресло–стул, ходунки.
8/937/464/02/03,
8/937/464/02/07

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Куплю 1 комн. кв. КЛ. в пределах 600–
650 тыс. руб.
4/22/44, 8/937/46/85/39
Сдается помещение под офис (центр,
рядом с рынком).
8/927/283/06/47

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Туалет, ванная под «ключ». Замена всех
коммуникаций, водопровод, канализация,
установка стиральных машин. Вынос
кухни на лоджию.
6/66/48, 8/927/590/76/51,
8/961/840/30/88

Настройка, оптимизация работы и
модернизация компьютера. Антивирус,
драйвера, обновление сигнатур,
программ.
8/917/681/45/80

Меняю 4комнатную квартиру (3– й мкр.,
2й этаж, телефон, лоджия) на 2+1.
Варианты.
5/44/79

Продаю действующую АЗС в черте
города в хорошем состоянии. Имеет
ся помещение под магазин, кафе
или автосервис. Земля в собственно
сти. Недорого, территория заас
фальтирована.

Выравнивание поверхностей потолков,
стен. Поклейка обоев.
5/54/11, 8/927/596/80/05
Ремонт холодильников у вас дома. Выезд
в районы. Гарантия.
2/67/05, 8/927/283/80/27
Продаю сосуд Дьюара (для хранения
азота) 32 л. и 16 л.
6/73/57
Обращаюсь к истинным любителям
животных. Отдаю бесплатно щенков,
можно во двор, можно в квартиру.
Помогите животным.
5/27/19, 4/40/41, 8/937/461/15/59
Стрижка мужская и детская у вас дома
(теннис, канадка, бокс, полубокс,
площадка и другие).
8/905/409/59/42
Мелкий ремонт дома: замена, перенос ро
зеток, люстр, багетов; сантехника. Линоле
ум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2/55/12, 8/927/590/46/91

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

8/909/397/87/87
Магия, предсказания, обряды:
снятие порчи, проклятия, испуга.
Астрология. На любом расстоянии.
3/28/24,
8/927/283/98/48, 8/937/463/55/56
Продаю 2х комн. кв., центр, 1 этаж, 45
кв. м., под офис или магазин.
8/927/590/13/58, 8/917/688/87/35
Продаю холодильник б/у в рабочем
состоянии за 1250 руб., а также
письменный однотумбовый стол за
1000 руб.
2/56/43, 8/927/646/20/56

Требуются рабочие на грузовой
шиномонтаж.
8/937/462/22/77
Продаю 4х комн. кв., центр, 2 этаж, 75
кв. м., пластиковые окна, мансарда.
8/927/590/13/58, 8/917/688/87/35
Продаю 2 комн. кв., в доме на 2
хозяина. Центр. Все удобства. Цена 980
тыс. руб. Торг.
3/48/92
Сдаю в аренду а/кран, экскаватор,
КамАЗ, бульдозер.
2/24/19, 8/927/283/30/99
Продаю или меняю п/особняк в пер.
Партизанский.
2/24/19, 8/927/283/30/99

Продается дача на северозападе: дом
3х4, 15 соток, свет, вода, сад, емкость,
место под строительство, ведение
хозяйства. Цена договорная.
2/70/32
Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 30 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Продаю дом (2эт., красивый,
металлочерепица, удобства, паркет,
НТВ+, сплитсистема, 8 комнат, сауна,
гараж, летняя кухня, виноградники,
тротуарная плитка, вода постоянно,
недалеко от центра).
2/80/15, 8/927/283/27/34,
8/909/397/77/88, 8/909/397/87/87

Качественный ремонт холодильников
всех марок на дому у заказчика. Выпол
нение в день заказа. Выезд в районы.
Гарантия.
8/927/645/78/91

За содержание рекламных материалов
редакция газеты ответственности не несёт.
Точка зрения авторов не всегда совпадает
с мнением редакции.
Время подписания в печать:
по графику – 17.00, фактически – 17.00

Газета отпечатана в ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», Волжский полиграфкомбинат (г. Волжский, ул. Пушкина, 79)

№ заказа

Адрес редакции
и издателя:
358000, г. Элиста,
ул. Ленина, 266 «а»
(здание БТИ), 3й эт., каб. 301
Тел. 62593

Реклама в СМ – 6– 25– 93

Продается
кафе–
пиццерия

Помещение в аренде.
Цена 600 тыс. руб.

Точки распространения
бесплатной газеты ».СТЕПНАЯ МОЗАИКА».:
Районы:
Лагань
Городовиковск
Яшалта
Яшкуль
Ики – Бурул
Комсомольский
Большой Царын
Цаган Аман
Малые Дербеты
Кетченеры
Садовое
Троицкое
Приютное
Город Элиста:
Почтовые ящики
Киоски ».Роспечати».
Маг. ».Дюна». (8 мкр.,
остановка ».Дет. поликлиника».)
маг. ».Очир». (8 мкр. д., 32)
маг. ».Универсам». (8 мкр.)
маг. ».Караван». (8 мкр.)
маг. ».Кермен». (ул. Клыкова)
маг. ».Мерген». (ул. Клыкова)
БТИ фойе (ул. Ленина, 266 ».а».)
маг. ».Магнит». (4 мкр.)
Ресбольница (фойе, 3 мкр.)
маг. ».Универсальный».(1 мкр)
маг. ».Магнит».(1 мкр).
маг. ».Саглара». (ул. Ипподром
ная)
маг. ».Молочка». (ул. 8 Марта)
маг. ».Продукты».
(ул. Северо – Западная)
маг. ».Семерочка». (конечная
остановка маршрута №7
маг. ».Надежда». (ул. Ленина, 11)
маг. ».Перекресток». (опт.база )
маг. ».Защита». ул. Ленина, 11
маг. ».Сюзанна». (ул. Кирбазар
ная)

маг. ».Джалыковский».
(ул. Джалыкова)
маг. ».Октябрьский».
(ул. Октябрьская)
маг. ».Нина». (пер. Новонародный)
маг. ».У перекрестка».
(ул. Октябрьская )
маг. ».Натали». (ул. Физкультурная
)
маг. ».Илюша». (ул. Физкультурная
)
маг. ».Ладья». (ул. Чернышевско
го)
маг. ».Бабушкина». (ул. Бабушки
на)
маг. ».Радуга». (ул. Островского)
маг. ».Тенгута». (ул. Островского)
маг. ».Виктория». (ул. Лесная)
маг. ».У тополя». (ул. Строителей)
вагончик ».Булг». (ул. Лаганская)
маг. ».Корвет». (ул. 11 проезд
Южного р – она)
маг. ».Юстиночка». (ул. Скрипки
на)
маг. ».Тег». (ул. Скрипкина)
маг. ».Южный». (ул. Скрипкина )
маг. ».У моста». (ул. Кирова )
маг. ».Магнит». (6 мкр д. 1)
маг. ».Вам». (ул. Горького )
У распространителей на
Центральном рынке
Гостиница ».Элиста».
маг. ».Викрус». (рынок)
маг. ».Магнит». (ул.Городовикова)
маг. ».Старый гастроном».
(ул.Ленина)
маг. ».Стекляшка». (ул. Клыкова)
маг. ».Барла».(ул. Клыкова)
маг. ».Баир». (проезд Чкалова)
маг. ».Продукты». (ул. П.Осипен
ко)
Проектный институт (фойе, ул.

Делают ли в Элисте анализ ДНК для установления отцов'
ства?
Любовь Парфенова
Отвечает заведующая судебно– биологическим отделением ГУ «Республиканское
бюро судебно– медицинской экспертизы» Элиза Гулевская:
– В Элисте таких анализов не делают. В Волгограде есть несколько медучреждений, кото
рые зарабатывают на этом – процедура дорогостоящая. Но я советую обращаться в Москву в
Центр судебной медицины. Это официальная организация, и ее экспертизу суд, если до этого
дойдет, принимает в качестве доказательства.
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Общеизвестно, что от недостатка 53– го
элемента таблицы Менделеева, йода, люди
становятся слабоумными, или, говоря по– на
учному, кретинами. Дети рождаются глухими,
напрочь лишенными шанса заговорить. Де
фицит йода обрекает людей на тяжелые бо
лезни, которые уродуют их и не позволяют
жить полноценной жизнью. Подсчитано, что
за всю жизнь человеку требуется всего 1 чай
ная ложка этого микроэлемента.
В калмыцком поселке Кумском, например,
где заболевает каждый второй житель, а на
территории Калмыкии каждый четвертый, ис
пытывается острая недостача йода в воде и
почве. В магазинах, и то далеко не в каждом,
продается йодированная соль. Морепродук
тов и того меньше. Есть ли сегодня универ
сальное медицинское средство, чтобы оста
ваться здоровыми в экологически неблаго
приятном климате?
Современный препарат ».Йод– Актив».,
выпускаемый германскими фармацевтами,
стал надежным лекарством для россиян, ис
пытывающих дефицит йода.
А знаете ли вы, что формулу этого уни
версального лекарства подарил миру извест
ный узник Соловецких лагерей русский свя
щенник Павел Флоренский? Это был гений.
Тихий, задумчивый человек, с типичным гого
левским носом и обращенным вглубь себя
взглядом. Так описывали его современники.
Кстати, за свои многочисленные изобретения
и открытия он получил более 30 патентов. Ие
рархи Русской православной Церкви и рим
ский папа Бенедикт ХV его богословские тру
ды причисляли к крупнейшим философским

Нам пишут
Хлеб – всему голова
Хлеб в России всегда считался
продуктом № 1. И «смотрящий» по
следнего, 11– го, номера «Степной
мозаики» Александра Малякина попа
ла в точку, рассуждая о хлебе, как о
самом ценном продукте, относиться к
которому следует с глубочайшим по
чтением.
Между тем, хлеб стремительно доро
жает. Производители объясняют это ро
стом цен на муку и энергоресурсы. За
глянем в интернет. На Ставрополье, к
примеру, хлеб подорожал на 25 процен
тов, в Самарской области – на 20, в Мур
манской – на 15, в Республике Коми –
на 7.
Посмотрим, что сообщают ИА
«Двина– Информ» и «Интерфакс –
Дальний Восток». Сразу же после
выборов Президента буханка хлеба
на Дальнем Востоке выросла в цене
с 19 до 25– 27 рублей. В Калмыкии,
как известно, 600– граммовая булка
подорожала на 4 рубля и стоит се
годня 12. Тревожные новости посту
пают из Дагестана, где цены на бато
ны кое– где поднялись на треть. В
Северо– Курильске за стандартную
буханку платят 24 рубля. Самый до
рогой хлеб на севере Сахалина – 35
рублей.
По мнению экспертов, в марте и
апреле правительство попытается
сдержать стоимость хлеба за счет ад
министративных мер и проведет рас
продажу зерна из госфондов, чтобы
сбить цены. Но в мае, когда закончит
ся «заморозка цен» на социальные
продукты, стоимость хлеба снова пой
дет вверх.
И это закономерно. Уж если хлеб –
всему голова, то он должен стоить зна
чительно больше нефти и газа. Правда,
нам, едокам, от этого не легче. Скорее

трудам в теологии. О Павле Флоренском хо
дили легенды еще при жизни. Его ценил
вождь мирового пролетариата Владимир Ле
нин, уважал и подвозил до самого дома в сво
ем открытом автомобиле Лев Троцкий. Одна
ко все это не помешало в июле рокового 37–
го года расстрелять ».красного попа». .
Добывая на Соловках йод, Павел Алек
сандрович догадывался, как много он значит
для человеческого организма. Флоренский
прописывал 1– 3 капли йода на чашку молока
против гриппа, простуды. Многим это помо
гало, укрепляло их иммунную систему. Позже
ученые установят, что уровень умственного
развития – коэффициент IQ – напрямую свя
зан с йодом. Не знал он и о том, что йод со
ставляет основу гормонов щитовидной желе
зы. А это дирижеры жизни, управляющие в
организме расходом белков, жиров и углево
дов. Их недостаток делает людей утомленны
ми, сонливыми, раздражительными, подав
ленными. Развивается атеросклероз, не под
дающийся лечению диетой и лекарствами.
Из– за снижения функций щитовидной
железы донимают частые инфекционные и
простудные заболевания. Он также не знал и
того, что дефицит йода является причиной
выраженной умственной отсталости у 43 млн.
человек во всем мире, и что на свет ежегодно
появляется 100 тыс. детей с врожденным кре
тинизмом (по данным ООН). Но он четко знал,
что перебарщивать с йодом нельзя. В одной
капле содержится месячная доза человека.
Потребляя йод сверх дозы, человек может за
блокировать деятельность щитовидной желе
зы и вывести ее из строя на многие месяцы и
даже годы.
Мария МАМЦЕВА

всего, придется ремни затягивать и кла
няться каждому кусочку, как это бывало
не раз на Руси.
Андрей МАКАРОВ

Сколько весит
буханка?
Живу в первом микрорайоне. Хлеб
покупаю дорджиевский, богославский,
троицкий. Качество неплохое. Хлебопе
ки стараются, и видно, неравнодушны к
его качеству. Ни разу не попадался сы
рой или горелый. Вкусный хлеб. И спа
сибо людям за него.
Но както заспорили мы с соседкой,
какой вес у этих булок. Я говорю, что
стандартная буханка должна весить 600
граммов, а она утверждает, что 450. На
чали просить продавцов разных магази
нов взвешивать хлеб. Те удивлялись, но
просьбу нашу выполняли.
И что же мы выяснили? А то, что вес у
хлебушка разный: 490, 510, 530, 560
граммов. И только троицкий весил 590,
что вполне допустимо.
Спросили у продавцов, что говорится
о весе в накладной. Мы сами убедились,
что отмечено количество булок, а вес их
не указан. Так сколько же должна весить
стандартная булка белого хлеба, кото
рую мы приобретаем в магазине за 12
рублей? Просим редакцию ответить на
этот вопрос. Думаю, это будет интерес
но знать многим элистинцам.
С уважением
Татьяна ЦЕРЕНОВА

Невспаханное поле
откликнется бедой
Маршрутка везла нас к автовокзалу.
Зазвонил мобильник, и девочка сказала:
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Как вы думаете, можно
ли поступить в вуз без репе
титорства?
Людмила Гордеева,
и. о. начальника Управле
ния образования Мэрии г.
Элисты:
– На вопрос нельзя отве
тить однозначно. Думаю, так
у нас сложилась практика по
ступления в лучшие вузы
страны, когда родители ре
шают подстраховать детей. И
это несмотря на их, в общем
то, прочные знания, которые
они получают в школах горо
да.
Никто не станет спорить,
что выпускники Элистинско
го лицея или многопрофиль
ной гимназии, к примеру, до
статочно основательно под
готовлены для поступления в
вузы и успешного продолже
ния учебы. Тем не менее, ре
петиторство у них не отменя
ется. По профильным пред
метам, насколько мне изве
стно, учащиеся занимаются
дополнительно.
У репетиторства есть
свои плюсы и минусы. Натас
кивание по предмету ничего
не дает. Как правило, даже
поступив в вуз, многие бро
сают учебу, потому что не
хватает базовых знаний. Это
минус. Ну, а плюс – когда
происходит сложение всех
составляющих успеха: проч
ных знаний, полученных в
школе, репетиторства и лич
ного усердия. Такой подход,
по мнению родителей, дает
стопроцентные гарантии.
Зоя Борисенко,

– Мы с бабушкой уже едем на вок
зал.
– А потом куда? – не удержалась я от
вопроса.
– Домой, в ИкиБурульский район, –
ответила женщина. – Каникулы у школь
ников. Везу внучку на молочко.
– А что, корову держите? И другая
живность имеется?
– А то как же! На селе подругому не
проживешь. Корова, два бычка на от
корм, телочка, гуси, индюки, куры, сви
нья. Правда, чем кормить будем в этом
году, сказать трудно.
– А что так?
– Муж у меня механизатором рабо
тает в СПК «Манычский», – с тревогой в
голосе начала рассказ незнакомка. – В
этом году поле нечем засевать. А кор
мимся мы с него. Даже не вспахивали.
Горючего нет и запчастей. А пшеница
уже с 5 до 7 рублей за килограмм подо
рожала. И если наше поле останется не
засеянным, может случиться, что зерно
нового урожая окажется нам не по кар
ману.
– Как жить в поселке будете?
– А никак. Распродадим все и в город
переедем. Выживаем благодаря жест
кой экономии. Встаем с зарей. Хлеб са
ма пеку. Работаем, не разгибая спины.
Ну, а если цены на хлеб и дальше будут
расти, то село просто не выживет. Люди
разбегутся.
Вскоре я вышла, а бабушка с внуч
кой поехали дальше. И мне, горо
жанке, подумалось: если сельская
семья станет банкротом, что ожида
ет мою? Ведь известно, острый де
фицит хлеба в стране порождает го
лод. Не дай Бог нам испытать это, но
село разоряется прямо на глазах, и
действенных мер для его возрожде
ния правительство, похоже, не пред
принимает.
Мария МАМЦЕВА

преподаватель дополни
тельного образования:
– Выпускник Элистин
ской многопрофильной гим
назии Иван Борисенко не
был отличником, медалис
том, но он знал, чего хотел.
Мечтал учиться в лучшем ву
зе страны и получить хоро
шую профессию. Репетито
ров нам не на что было нани
мать.
Иван это понимал. Он
сам готовился. Очень много
читал, любил историю, кото
рую и сдал на отлично. Сей
час мой сын учится в МГУ на 1
курсе юридического факуль
тета.
Эрдня Мамутов,
пенсионер:
– Мой внук Санджи учит
ся на 3 курсе СанктПетер
бургского университета. Он
хочет стать экологом. Учился
в школе средне. Его родите
ли попросили у меня помо
щи. Я вначале сопротивлял
ся, но, хорошенько подумав,
согласился на репетитор
ство.
С 9 класса в течение
трех лет он посещал двух ре
петиторов: по биологии и хи
мии. А вот по русскому языку
ему помогала мать, хотя она
по профессии экономист.
Каждый день 1520 минут
уделяла. Диктовала ему
предложения, растолковыва
ла правила, учила писать из
ложения. Часто по телефону
консультировалась с подру
гами.
Я видел, что Санджи ста
рается. Он лучше стал учить
ся в школе по всем предме
там и закончил 11 классов
без троек. В вуз поступил с
первой попытки. Мы все бы
ли счастливы. Санджи благо
дарный мальчик, он старает
ся хорошо учиться, ничем нас

не огорчать. Получает сти
пендию. Все время говорит
нам, что мы у него самые за
мечательные!
Хонгор Марилов,
председатель комитета
по делам молодежи, туризму
и спорту мэрии г. Элисты:
– Уверен, в вуз можно
поступить без репетитор
ства. Сам я в 97м году по
ступил в КГУ, потом благопо
лучно его закончил. Важно в
школе хорошо учиться, не те
рять времени даром. Родите
ли должны настроить на это
своих детей. Это лучше, чем
платить репетиторам нема
лые деньги.
Хорошие знания, полу
ченные в школе, занятия
спортом, знание компьютера
– вот что необходимо для по
ступления в вуз.
Александра Малякина,
журналист:
– Мой сын выбрал физи
коматематический класс
ЭМГ. Пришли мы к препода
вателю математики Вере
Александровне Брюхановой
с тройкой. Трудно ему было
вначале, но со временем он
приобрел уверенность в себе
и, благодаря умелому препо
даванию предмета, ЕГЭ по
математике сдал на пятерку.
Это была его победа и,
конечно же, учителя.
Низкий поклон Вере
Александровне за ее труд и
профессионализм от нас, ро
дителей.

Строка в истории
Пятнадцать лет назад Виктор Онопко, тогда игрок
московского «Спартака», был признан лучшим фут
болистом России. Девять тренеров из двадцати по
ставили его на первое место, пять на второе, осталь
ные – на третье. Журналисты слышали, как Валерий
Газзаев воскликнул: «Открытие сезона! Удивитель
ный парень!»

В

ИКТОР Онопко громко
заявил о себе в 1992
году на чемпионате
Европы, когда в матче против
сборной Голландии «закрыл»
на своем фланге самого Руу
да Гуллита. Интересно, что и
сам Гуллит очень хорошо по
мнит тот поединок. В одном
из интервью он сказал: «В иг
ре против сборной СНГ я на
ходился под таким неусып
ным вниманием русского за
щитника, что не мог создать в
атаке ничего интересного».
На протяжении десяти лет
тренеры сборной регулярно
прибегали к услугам этого
игрока, неизменно пригла
шали в сборную и доверяли
ему самый важный пост в
центре обороны.
Виктор Онопко  воспи
танник знаменитой на весь
бывший Советский Союз
футбольной школы «Заря». В
ней начинали свой путь такие
знаменитые игроки, как
Александр Заваров, Сергей
Юран, а чуть позже  Сергей
Семак. В Донецке Виктор
оказался в конце 1986 года,
когда «Шахтер» тренировал
Олег Базилевич. Затем его
пригласили в Киев. Точнее,
«перевели» по возрасту в по
чти армейский клуб.
Потом был «Спартак» и
все, что с ним связано. А
связано было и хорошее и…
судьбоносное. Первый же
сезон в этом клубе принес
Онопко лавры бесспорно
лучшего игрока чемпионата,
а последний  пострадавше
го от криминала. Украден
ный джип «Мицубиси Па
джеро» стал последней кап
лей, переполнившей чашу
терпения, и в 1996 году
Онопко с семьей уехал в Ис
панию, в «Овьедо», который
позже сменил на «Райо Ва
льекано».
– Виктор, долго привы
кали к Испании?
– Нет, адаптировался до
вольно быстро. Первый ме
сяц у меня был переводчик, а
сам я старался больше об
щаться с ребятами и узна
вать много новых слов. Сразу
выучил те, которые необхо
димы на поле. Буквально че
рез месяц уже знал самые
основные выражения.
– Кто из ребят первым
протянул руку помощи рус
скому?
– В принципе, меня очень
тепло приняли все, но боль
ше всех помогли, конечно,
местные иностранцы. Тогда
там играли словак Дубов
ски, который потом нелепо
погиб, несколько югосла
вов. Не зная испанского, я
лучше понимал именно этих
ребят.
– Когда приезжаешь в
чужую страну, что первым
бросается в глаза?
– Незнакомый язык, но
вые люди, новые условия.
Даже когда заходишь в мага

зин и не можешь выразить
свою мысль, чувствуешь се
бя очень неуютно. Поначалу
я менял переводчиков, но за
тем понял, что язык нужно
учить, а не искать ему заме
нители. Вскоре пошел в
школу и стал заниматься с
репетитором – местным учи
телем испанского языка.
Спокойно общаться стал че
рез год.
– Что нужно брать с со
бой за границу, чтобы не
скучать по родине?
– Книги, музыку и фильмы.
Какието продукты, которые
не купишь в Испании. Даже
сейчас, когда езжу в эту стра
ну, вожу с собой хлеб, сало,

себя. Всегда считал главным
выполнять требования тре
нера и полностью отдаваться
работе. Кроме того, никогда
не чурался «черновой» рабо
ты, которую настоящие про
фессионалы ценили. Время
то всегда расставляло все по
своим местам. Я както быст
ро вошел в команду, меня
любили и уважали, и за свою
сборную постоянно высту
пал. Знаете, меня вообще
уважали только за то, что я из
России. Никогда не слышал
чтото отрицательное о на
шей стране.
Я сразу приехал с семьей
– женой, детьми и даже с те
щей. Поэтому с первых дней

ден. Потом у нас никогда не
было длинных сборов перед
матчами. Бывало, вообще
собирались в день игры или
накануне вечером. Каждый
знал, как готовиться, никто
за тобой не следил, не бе
гал. Это была свобода! Ведь
самым главным для испан
цев было то, как ты выгля
дишь на поле. Если вдруг
проиграли, никто из этого
трагедии не делал и не впа
дал в депрессию. Конечно,
было обидно, ведь все пере
живали за команду, но на
следующий день поражение
забывалось, и мы уже гото
вились к следующей встре
че.

не вовремя  это скажется на
твоей игре, у тебя может за
болеть живот и так далее. Так
что у нас были определенные
правила, обоснованные с на
учной точки зрения. Напри
мер, на завтрак было запре
щено есть яичницу или пить
пепсиколу.
– Как быстро вы нашли
общий язык с тренером?
– Приехал, потренировал
ся около двух недель, и меня
сразу поставили в состав. В
принципе, я и в дальнейшем
находил общий язык со все
ми тренерами, которые у ме
ня были. Главное – выполнять
волю наставника, работать
на тренировках и выклады

знает русского языка?
– Это типичная проблема
наших легионеров. А точнее
даже то, что они особо и не
стремятся это делать. Анг
лийский английским, но ты
должен хотя бы выучить не
которые слова, которые тебе
самому могут пригодиться в
жизни. В «Сатурне», напри
мер, Жедер знал всего не
сколько слов порусски. Хо
тя у нас было целых три пе
реводчика. С одной стороны
– это очень дорого и круто,
но с другой – они только
мешают ребятам учить наш
язык. Понимаю, он труд
ный, но если ты хочешь, то
сможешь запомнить хотя

Виктор ОНОПКО:

«В Испании не найти…
настоящего сала»
подсолнечное масло, соле
ные огурчики и помидорчики.
– Неужели в Испании
этого нет?
– Конечно, там есть русс
кие магазины, но настоящего
украинского сала вы точно не
найдете…
– Каково было отноше
ние к россиянам?
– Лично ко мне – самое
теплое. Как только приехал 
состоялась презентация, на
которую болельщиков при
шло тысячи три. Ты выходишь
в форме клуба на централь
ное поле, набиваешь мяч, те
бя приветствуют, фотографи
руют… А Овьедо – город не
большой, так что меня там
всегда узнавали. Даже сей
час помнят и очень тепло
принимают.
И еще я твердо усвоил:
прежде, чем выходить в го
род, нужно запомнить, где
находится твой клуб, гости
ница или квартира. Я обяза
тельно захватывал карточку
того отеля, где живу, и денег,
чтобы взять такси. А вообще,
лучше всего иметь при себе
мобильный телефон и номер
друга. Так что я, прежде все
го, в такой ситуации выбрал
бы «звонок другу» (смеется).
– Вам приходилось ра
ботать больше на себя или
на команду?
– Я всегда работал на ко
манду, и мне было даже при
ятнее не самому забить гол, а
помочь партнерам сделать
так, чтобы мы победили. Для
меня были очень важны отно
шения внутри коллектива, и я
никогда не тянул одеяло на

чувствовал себя комфортно.
Жена и борщ готовила, и ва
реники, так что я быстро при
вык к новому месту, и у меня
не было никаких проблем.
Тем более, всегда хотел иг
рать и жить в Испании, так
что мое пребывание в этой
стране можно считать осу
ществлением мечты.
– Командные порядки в
«Овьедо» наверняка резко
отличались от спартаков
ских?
– Да, и, в первую оче

– А что скажете о разни
це в дисциплине?
– В Испании с дисципли
ной проблем не было. Если
ты опаздываешь на трени
ровку – штраф. Образно го
воря, опоздал на одну минуту
– 10 долларов. Не приехал
вовсе – накрываешь на всех
стол… Об этом знали все
футболисты, и никто никогда
не обижался. Кстати, в столо
вой тоже соблюдались жест
кие правила: ты не имеешь
права уйти, пока не доел по

ваться в игре. Вот и весь сек
рет.
– Насколько для вас бы
ло важно общение за пре
делами футбольного поля?
– Очень важно! Напри
мер, почти у всех испанских
тренеров была традиция –
каждую пятницу собираться
после тренировки или бани
на стадионе и организовы
вать чтото вроде пикника.
Общение под бутерброды. В
«Спартаке» у нас тоже были
поездки в лес, мы брали с

редь, – большим количест
вом свободного времени. Я
как раз приехал зимой, по
среди сезона. Так мы прово
дили всего по одной трени
ровке в день! Утром при
ехал, потренировался и ча
сов в двенадцать уже свобо

следний игрок. Это и этика,
и… медицина. Весь процесс
приема пищи контролирует
врач, который перед игрой
должен знать, что ты ешь, во
сколько ты ешь и сколько
времени это все переварива
ется. Поэтому, если ты поел

собой жен, детей, вместе
жарили шашлыки, болтали.
Общение вне поля помога
ет созданию команды и
поддержанию внутреннего
климата.
– Как же общаться с
человеком, если он не

бы самое основное.
– Существуют ли какие
то отличия между легионе
рами 90х и нынешними?
– Думаю, серьезных отли
чий нет. Первыми легионера
ми в «Спартаке» были бра
зильцы и, как мне рассказы
вал Титов, русский они знали.
Самарони и вовсе без акцен
та говорил понашему.
– Интересно, чем боль
ше всего интересуются
иностранцы, приехавшие в
Россию?
– В основном, чемпиона
том, предстоящим соперни
ком. А в начале сезона еще
всех волнует, какая будет по
года, и, не дай Бог, стукнет
мороз.
– Виктор, если возмож
но, несколько слов о се
мье.
– Супруга Наталья в мо
лодости была гимнасткой. В
Овьедо она возглавляет
гимнастический клуб. В
этом же клубе занимается
дочка, которой прочат боль
шое будущее. Когда я решил
повесить бутсы на гвоздь,
Наталья была уверена, что я
найду работу в Овьедо. Но
не нашел, поэтому вернулся
в Россию один. Сначала в
«Аланию», потом на два года
в подмосковный «Сатурн»,
теперь вот занял в РФС
должность заместителя ди
ректора департамента по
проведению соревнований.
Выделили квартиру и слу
жебный автомобиль. Сидеть
без работы я не могу.
Олег ОХНЯНСКИЙ

Нам пишут
Ваш аппарат АЛМАГ получила в на
чале января 2004. Сразу же начала ле
чение левого тазобедренного сустава
аппаратом АЛМАГ. Страдаю остеоар
трозом более 20 лет после сильного
ушиба. Практически за все это время я
никогда не спала на боку – только спи
на и правый бок. Но вот в нашей боль
нице появился стационарный аппарат
АЛМАГ магнитотерапии. Я прошла 2
курса по 10 сеансов, и когда услышала
по радио о вашем приборе АЛМАГ, то
решила, что мне необходимо его иметь
дома. В январе я приняла 20 сеансов,
сейчас уже начала новый курс на левый
тазобедренный сустав. Я иногда уже
переворачиваюсь на левый бок. Прибор
АЛМАГ очень удобен в применении, ни
кого не надо просить, чтобы наложили
катушки, я справляюсь сама. Надеюсь
на полное излечение или хотя бы на под
держание здоровья.
С уважением,
Ханова Нина Дмитриевна,
Московская область
Спасибо за хороший аппарат АЛМАГ.
У меня и у жены болят суставы: арт
роз, артрит, да еще у меня остеохонд
роз. Ваш прибор хорош тем, что снима
ет болевой синдром, это проверено на
ми на практике. Какие только системы
в лечении мы не использовали. Просто
проводили с женой несколько сеансов,
пока была в суставах боль. У меня был
ожог на ноге 2 степени. Прибор помогал
снять боль. Жена лечит аппаратом но
ги (у нее варикозная сенюта и ноги быс
тро устают). Прибор тоже ей помога
ет. В общем, мы довольны. Желание од
но – лишь бы он подольше служил.
М.В. Баланин,
Павловский Посад

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
ЗДОРОВЬЯ
Дорогие друзья!
Теперь Вы знаете, что Елатомский приборный завод выпускает медицинские физиоте
рапевтические приборы для лечения хронических заболеваний. При некоторых диагнозах
наши приборы – единственное средство облегчить жизнь больного человека. Стараясь
сделать их максимально доступными для всех, мы проводим в городах России
ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИ– ПРОДАЖИ.
На нашей выставке Вы сможете побеседовать со специалистами завода, обсудить свой
диагноз, получить профессиональную консультацию, узнать, какой аппарат Вам больше
подходит и по возрасту, и по состоянию здоровья. Согласитесь, это важно, ведь речь идет
о медицинском приборе, который будет влиять на Ваше здоровье.
Цены на наших выставках ЗАВОДСКИЕ, ниже, чем в торговой сети. Учитывая сегод
няшнюю стоимость лекарств и их количество, принимаемое при хронических заболева
ниях, наши приборы окупаются уже в течение первого года применения. Обязательно
приходите на нашу выставку, даже если Вы не планируете приобретать аппарат именно
сейчас. На выставке Вы сможете узнать много нового и полезного для себя. Также Вы
бесплатно получите литературу обо всех наших приборах, которую, не торопясь, сможете
изучить и обдумать дома, показать лечащему врачу, посоветоваться с близкими. Решение
о приобретении того или иного прибора – Ваше личное дело, и на качество наших кон
сультаций никак не влияет.
Если Вы держите в руках нашу газету – это значит, что выставка в Вашем городе со
стоится очень скоро, в ближайшее время, а более подробную информацию о физио
терапевтических аппаратах, выпускаемых ОАО ».Елатомский приборный завод»., Вы
узнаете, позвонив на Горячую линию 8– 800– 200– 01– 13 (звонок бесплатный из лю
бой точки России).

Я получил от вас МАВИТ и очень благо
дарен за него. Пользуюсь им согласно ин
струкции. Почувствовал облегчение пос
ле повторного курса лечения. Сейчас по
ночам встаю редко (до лечения вставал
4– 5 раз) и стул идет значительно сво
боднее. Продолжаю пользоваться в каче
стве профилактики.
С уважением
Дружинин С.Е.,
г. Нальчик.

Внимание! Елатомский приборный завод
приглашает Вас на выставку– продажу
физиотерапевтических приборов, которая
состоится
25, 26, 27 марта 2008 г с 10.00 до 17.00
в РГУП ».Медснаб».
по адресу: г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 111 А
На выставке Вы сможете получить
консультацию
специалиста завода
по показаниям и противопоказаниям.
И приобрести любой аппарат по ЗАВОДСКОЙ
ЦЕНЕ, без торговой наценки.
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