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Питер готов
дружить с Элистой
«Столица Калмыкии готовится заключить с Фрунзен
ским районом СанктПетербурга Соглашение о сотруд
ничестве и побратимских связях. Одобрение этой идеи
на днях выразил Комитет по внешним связям СанктПе
тербурга»,  заявила советник мэра Элисты по работе со
СМИ Анжелика Гурская.

Как она отметила, стремление Элисты к налаживанию дру
жественных контактов вызвано тем, что в настоящее время в
СанктПетербурге проживает многочисленная калмыцкая ди
аспора, которая с каждым годом все активнее заявляет о се
бе во всех сферах жизнедеятельности города на Неве.
На протяжении многих лет во Фрунзенском районе, кото
рый приобрел общероссийскую известность как родина из
бранного президента РФ Дмитрия Медведева, реализуется
уникальная программа «Фрунзенский район – открытый ми
ру!», участниками которой являются восемь городовпобра
тимов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Как заявил глава администрации района, Герой России
Всеволод Хмыров, петербургская сторона уже готова опреде
лить состав рабочей группы, приоритетные направления со
трудничества и сроки подготовки Соглашения к подписанию.
Для справки: Фрунзенский район  один из крупнейших в
СанктПетербурге. Его площадь составляет 3 746,9 га. На тер
ритории района проживает около 400 тыс. человек.

К Дню Победы

Никто не должен
быть забыт
Городские власти отчитались
перед ветеранами
Накануне праздно
вания Дня Победы
в мэрии состоялась
традиционная
встреча ветеран
ского актива Элис
ты с руководством
города во главе с
первым замом мэра
Александром Ермо
шенко.
По словам Ермошенко,
чтобы никто из элистинских
ветеранов не был забыт, в
этом году по инициативе му
ниципальных властей каж
дый ветеран получил своего
персонального «шефа». В
этой роли выступили учреж
дения и ведомства города.
Руководители
городских
профильных управлений от
читались перед ветеранами.

Замначальника городского
Управления образования
Людмила Минькова, напри
мер, рассказала, как по
ставлено дело патриотичес
кого воспитания в школах. В
восьми элистинских СШ
действуют музеи, посвя
щенные истории Великой
Отечественной войны, ком
наты боевой славы есть по
чти в каждой. 56 мая в Эли
сте пройдет военнопатрио
тическая игра «Зарница», а в
День Победы школьники бу
дут нести почетную вахту
памяти у Вечного огня.
Ветераны тоже вносят
свой вклад в воспитание
молодого поколения. Тимо
фей Яковлевич Кутыгин, ко
торый часто встречается со
школьниками, предложил
такие встречи проводить не
в классных комнатах, а в ак
товых залах, чтобы охватить
как можно больше учащих

ся. «У нас не так
много ветеранов, ко
торые по состоянию здоро
вья могут прийти в школы,
их гораздо меньше, чем
классов», – объяснил он.
К сожалению, это так, ве
терановфронтовиков с каж
дым годом становится мень
ше. С начала этого года толь
ко в Элисте ушли из жизни 18
участников войны. Иногда
медицина просто бессильна,
но все, что возможно, врачи
делают.
На сегодня все ветераны
охвачены комплексным ме
дицинским осмотром, чего
до недавнего времени не бы
ло, отметил начальник управ
ления здравоохранения Эли
сты Дамба Буджалов.
Проблемы в здравоохра
нении – самая, наверное,
«больная» тема для пожи
лых людей. Взять ту же пре
словутую систему ДЛО.

Впрочем,
тут есть хоро
шие новости. Буджалов
подтвердил, что до 9 мая
все ветераны получат ле
карства по тем рецептам,
которые им выписал участ
ковый врач.
Чем хороши подобные
встречи – здесь можно на
прямую и оперативно ре
шить какиелибо проблемы.
Например, один из ветера
нов обратил внимание чи
новников, что в последнее
время во многих местах, в
том числе и в горполиклини
ке, исчезли надписи о том,
что ветераны Великой От
ечественной войны обслужи
ваются без очере
ди. Это непо
рядок, согла
сился Буджа
лов, и пообе
щал
разо
стр.
браться.
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Прямая речь
Кирсан Илюмжинов:

СМотрящий

Евгений ХОРОШЕВ,
корреспондент « СМ».
Всетаки, удивительное
это существо – человек…
Не думаю, что когда
нибудь удастся в полном
объеме познать сущность
его сознания. По крайней
мере, еще очень и очень не
скоро. Посмотрите, все
люди настолько разные,
что ежедневно приходится
сталкиваться с
различными ситуациями и
наблюдать, как человек с
ними справляется.
А они, эти ситуации,
бывают разные, комичные
и грустные, злые и добрые,
иногда хочется в них
помочь, а от некоторых
становится противно. На
мой взгляд, самые
любопытные моменты
можно наблюдать в
общественном транспорте.
Вот паренек хочет
отдать плату за проезд, но
кондуктор смотрит не на
него, а вперед, чтото там
его привлекло. И парень,
вытянув руку, держит
деньги, терпеливо ждет,
когда же на него обратят
внимание, у него не
хватает духа вслух
сказать простые слова:
«Возьмите оплату». Или
же он пытается это
сделать, но очень тихо и
невнятно. Такой человек
нерешительный и
стеснительный.
Мужчина намеревается
сесть в «маршрутку», он
видит, что в передней
части есть одно свободное
место, но… «Ведь рядом
будет близко сидеть
незнакомый человек, мы
будем соприкасаться. Нет,
мне это не нравится,
лучше я сяду в тесный
салон», – примерно такие
мысли мгновенно
проносятся в голове
мужчины. Таким образом
можно увидеть, как
человек дорожит своим
личным пространством.
Едут двое, чтото
обсуждают друг с другом.
Но делают это настолько
громко, что окружающие
невольно становятся
слушателями рассказа. А
им это может не
нравиться, они хотят
спокойно доехать до места
назначения. Здесь
демонстрируется
безразличие к другим
людям, эгоизм.
Да, человеку еще далеко
до совершенства. Но не в
этом ли наша
уникальность? Согласитесь,
было бы очень неинтересно,
если бы мы все были
одинаково умны, одинаково
сильны, одинаково добры.
Принимайте друг друга
такими, какие вы есть,
смотрите только на
хорошее и снисходительно
относитесь к
недостаткам. Будьте
счастливы!

«Я построил коммунизм для
себя и своей семьи,
построю и для своего народа»
Жить стало лучше, жить стало веселее?..

П

РОЦВЕТАЮЩУЮ кор
порацию «Калмыкия»
намерен создать на
юге России президент Рес
публики Калмыкия Кирсан
Илюмжинов. «Моя цель –
сделать свою Родину образ
цом политического и эконо
мического благополучия в
России, – сказал он в интер
вью корр. ИТАРТАСС после
встречи в США с группой
влиятельных американских
бизнесменов. – Политичес
кий вопрос мы в Калмыкии
уже решили – в десять раз
сокращен весь бюрократиче
ский аппарат, отменена ме
стная конституция, приоста
новлена деятельность поли
тических партий. Сейчас мы
решаем вопросы экономиче
ские. Политика же мешает
этому процессу. Ею должен
заниматься только прези
дент, а остальные должны ра
ботать».
«Главная задача моего
визита в Соединенные Шта
ты – добиться инвестиций в
Калмыкию, – продолжил бе
седу К. Илюмжинов. – Сей
час мы обсуждаем ряд ин
тересных и перспективных
проектов. Это и строитель
ство международного аэро
порта в Элисте с корпора
цией «Локхид», и телеком
муникационное обслужива
ние республики с компани
ей АТТ, и добыча нефти и га
за, реконструкция несколь
ких нефтеперерабатываю
щих заводов с рядом круп
ных американских фирм.
Мы также обдумываем
предложение о создании в
Калмыкии современной ки
ностудии. Это только наши
американские проекты. В
течение последнего года
заключены десятки догово
ров с компаниями из Фран
ции, Австрии, Испании,
Италии, Японии, Южной Ко
реи и так далее. Калмыкия
стала уже не только импор
тировать, но и экспортиро
вать свои товары в высоко
развитые страны».
«Кстати, – воскликнул
президент, – о самом инте
ресном чуть не забыл рас
сказать! Как вы, наверное,
знаете, Калмыкия – респуб
лика с несколькими религи
ями, являющимися госу
дарственными. Это право
славие, буддизм, ислам и
католицизм. Не так давно
открылось представитель
ство Ватикана в Элисте.
Моя идея – создание ги
гантского храма, объединя
ющего все религии».
«Многие интересуются,
как это мне удалось создать
всего за несколько лет це
лую финансовопромыш
ленную империю, – говорит

К. Илюмжинов, которому
принадлежит более 50 ком
паний разного профиля на
всей территории России. –
Основная причина моего
успеха – внимательное из
учение работ Маркса, Эн
гельса и Ленина и умение
воплотить теорию в практи
ку. Я построил коммунизм
для себя, своих родствен
ников и друзей, построю
его и для своего народа.
Можете не сомневаться, че
рез несколько лет Калмы
кия превратится из бедней
шей аграрной республики в
процветающее индустри
альное образование. Она
будет своеобразным «брил
лиантом» на юге России.
Народ мне поверил, избрав
президентом. У меня нет
никакого права обмануть
ожидания людей, которые
уже сейчас реально чув
ствуют перемены к лучше
му, но достойны гораздо
большего. Шесть дней,
проведенных мною в США –
очередной шаг на пути к
осуществлению моей меч
ты».
«Что удалось сделать? Са
мое главное обещание, кото
рое я дал народу во время
предвыборной кампании:
преступность обуздаем. И за
месяцполтора мы с беспре
делом покончили.
Особой нашей заботой
стали подростки, подрост
ковая преступность. Во гла
ву угла поставили профи
лактику. Организовали в
подвалах спортивные сек
ции, различные кружки.
Профилактика дала свой
результат. Во многих шко
лах играют в шахматы с
первого по десятый класс,
победители получают де
нежные призы. В младшей
группе чемпион получает
миллион рублей, в старшей
– пять. После того, как мой
ученик стал чемпионом ми
ра по боксу, этим видом
спорта повально увлеклись
все мальчики. Практически
детской преступности у нас
сейчас нет. Успеваемость в
школах (я несколько дней
назад проводил совещание
с директорами школ) под
нялась до 90 процентов.
Фактически все дети учатся
на четыре и пять. Их из
школ не выгонишь, после
занятий все бегут в кружки.
АША
официальная
доктрина
гласит:
«Граждане Республи
ки Калмыкия в ответе за все
то, что происходит на земном
шаре». Вот та идеология, ко
торую мы проповедуем в
школах, среди всех жителей
республики: мы – дети одной
Земли. Бог у нас един – Хри
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стос, Магомет, Будда. И с
этой задачей, считаю, справ
ляемся.
Считаем, естественно,
первоочередными проблемы
экономики. За три года мы
построили до десяти про
мышленных объектов с нуля.
Самый крупный в России ко
жевенноперерабатывающий
завод (полтора миллиона
дубленок мы выпускаем и
экспортируем во Францию,
Италию, Турцию).
Самую
крупную современную шер
стяную фабрику построили с
французами. Это не совме
стное предприятие. С помо
щью Японии построили за
вод по производству черной
икры. В прошлом году в Гам
бурге на выставке, где была
представлена иранская, аст
раханская и гурьевская икра,
мы заняли первое место. На
ша икра пошла на экспорт в
Японию, во Францию, в Гер
манию.
СЛИ раньше мы заво
зили муку из Волгогра
да, Ростова, Красно
дарского края, то теперь по
строили с немцами мельни
цы и муку экспортируем в со
седние регионы, в Азербай
джан вывозим. Построили с
Тушинским машинострои
тельным заводом самую
мощную в мире ветровую
электростанцию. В этом году
запускаем первую очередь
парогазовой электростан
ции, единственной в России.
В экономической области
идем чуть впереди и сделали
невозможное: за два года со
здали перерабатывающую
промышленность. Создаем
глубокую переработку, бу
дем производить ткани. Две
недели назад заложили пер
вый камень во Дворец спор
та. Турецкая компания «Юр
таш» выделила инвестиции,
для начала десять миллионов
долларов. Через полтора го
да в Элисте будет построена
олимпийская деревня – ее
уже начали строить. Это Дво
рец шахмат на 10 тысяч зри
телей. Это две пятизвездоч
ные гостиницы, 15 котте
джей.
На прошлой неделе у меня
состоялась встреча с прези
дентом Турции, он дал гаран
тии, деньги выделены. Эту
деревню строят несколько
компаний: югославская, рос
сийская, турецкая и некото
рые другие.
В этом году начнем стро
ить международный аэро
порт «Элиста». Получили
право на международные пе
релеты: Элиста – Стамбул,
Элиста – Дубай, Элиста –
ФранкфуртнаМайне. С пре
зидентом Турции договори
лись. Он дает турецкий само
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лет, который будет выполнять
чартерные рейсы. Собира
емся построить свой ЛасВе
гас, городказино. Провели в
связи с этим переговоры с
несколькими крупными бан
ками. Выделены деньги на
подготовку документации.
Короче говоря, инвестиции
пошли. Деньги дают под мои
гарантии – гарантии прези
дента Калмыкии. Папа рим
ский дарит городу библиоте
ку. Ну а я подарил участок
земли Саддаму Хусейну. Пос
ле блокады он собирается
строить культурный центр.
Это будет мечеть, библиоте
ка, дворец культуры, который
Ирак дарит Калмыкии. Пред
оставил участок земли Бобби
Фишеру. Буквально несколь
ко дней назад я с ним разго
варивал. В мае он собирает
ся приехать в Калмыкию и по
строить дом в Элисте.
Планируем реформу се
мейных отношений. Готовим
закон о многоженстве. По не
му, у мужчины будет до деся
ти жен.
Я уже провел перегово
ры с руководством «Шера
тона», «Хилтона», «Холи
дей». Хотим для начала от
дать свои отели в их менед
жмент полностью. Так же,
как аэропорт отдадим в уп
равление «Люфтганзе» или
испанской «Иберии». На де
сять лет. Местный персонал
наш, но менеджмент полно
стью зарубежный. Тут жад
ничать не нужно. У меня
принцип такой: пока не до
росли, пока не научились –
делиться. Отдать зарубеж
ным специалистам. Как с
шерстомойной фабрикой
получилось? Сначала пол
ностью были французские
рабочие и специалисты.
Сейчас остался коммерчес
кий директор и главный ин
женер. А персонал полно
стью свой. Сейчас доводим
до ума очистные сооруже
ния. Мощность фабрики –
двадцать четыре тысячи
тонн шерсти в год. Рядом, в
Невинномысске, шерсто
мойная фабрика имеет со
ветскопольское оборудо
вание 1968 года. У нас –
1995 года. Самое новей
шее, еще в Европе нет.
Средняя заработная плата
на заводе порядка 300400
тысяч. На другом заводе, ко
торый уже работает в полную
мощность, кожевеннопере
рабатывающем, заработки от
500 тысяч до миллиона.
Недавно, кстати, в рос
сийских газетах были опуб
ликованы данные по коли
честву иномарок и телефо
нов на душу населения.
Калмыкия на первом мес
те. А по количеству краж мы

на последнем месте в Рос
сии.
Такой любопытный эпи
зод. В прошлом году я заявил
в шутку, что теперь за кражу
автомобиля, за кражу коровы
будем отрубать руку. Но шут
ку восприняли всерьез, ин
формация попала в газеты. И
потом мне министр внутрен
них дел доложил, что в тече
ние месяца или двух кражи
практически прекратились.
Но через неделю ко мне
пришли старики, совет ста
рейшин, человек пять во
главе с Кугультиновым. Они
очень серьезно сказали: мы
обсуждали ваши слова два
раза на совете старейшин.
Конечно, кражи, воровство
развиты у нас, надо наказы
вать. И правильно вы сказа
ли, что пора руки отрубать.
Но мы посидели, подумали.
Всетаки мы вступаем в XXI
век, цивилизованными хо
тим казаться. Вдруг моло
дой какой сворует. Всетаки
руки рубить не гуманно, да
вайте с пальцев начнем. И
теперь многие спрашивают:
когда такой закон примем?
До девяносто третьего го
да я жил только для себя.
Сейчас иное. Я переступил
некий порог, и деньги меня не
интересуют. Только работа,
только ответственность. Я
себя всегда ощущал незави
симым. И особенно сейчас,
когда много разных событий
происходит. Хотя я Ельцину
сказал, что я не держусь за
это кресло, могу его оста
вить. В Кремле и вокруг Бе
лого дома идут интриги, а я в
ваших интригах не участвую.
ЕНЯ ХОРОШО знают
за рубежом. Я рабо
тал со многими ино
странными компаниями до
девяносто третьего года. Я
всегда выполнял свои обяза
тельства. И после того, как
меня избрали на семь лет
президентом, доверие к мое
му слову упрочилось.
За три месяца я побывал в
24 странах. Сначала было
очень сложно работать. Гово
рили, что и деньги наворо
ванные, и в политику пошел,
и зависть была, и непонима
ние. Сейчас главное для меня
– дело. Я не реагирую на раз
ные козни. За три года было
38 проверок: ФСБ, Контроль
ное управление и т. д. Каж
дый преследует свои цели.
Стараюсь не обращать вни
мания и не реагировать на
нападки. Да и в Калмыкии
было непонимание. Но ре
зультаты налицо – жизнь ста
ла улучшаться.

М

«Правда», 20 июля 1994 г.,
«Российская газета»,
25 апреля 1996 г.
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Горячая тема

Шоковая терапия от ЖКХ
В предыдущем номере «Степной мозаи
ки» была опубликована статья «Реформа
ЖКХ: на чьей стороне закон?» Речь шла
о том, что в ходе преобразований в рес
публике игнорируются законные права
граждан. Почему это происходит?

Холодный душ
в жаркую погоду
С 1 января 2008 года всту
пил в силу закон, по которому
все собственники жилья
многоквартирных домов к 1
мая нынешнего года должны
выбрать способ управления
своими домами. Если же
владельцы квартир к этому
сроку не определятся, под
черкивается в документе, и
не предпримут какихлибо
действий, то автоматически
перейдут в управление част
ной компании, которая сама
будет устанавливать цены по
оплате услуг ЖКХ.
Именно в такого рода си
туацию попали жители более
тридцати многоэтажек Элис
ты, в том числе и дома № 22
третьего микрорайона. По
следние продемонстрирова
ли свои права и показали, что
мириться с таким положени
ем не желают. Они продолжа
ют диалог с руководством
ДЕЗ с тем, чтобы защитить
свое право на выбор управ
ленческой организации. Их
желание – остаться на обслу
живании ОАО «Буревестник».
Решение закреплено доку
ментом на общем собрании,
состоявшемся 18 апреля.
Смею утверждать, что
большинство жителей наше
го города и по сей день оста
ются в неведении о сущест
вовании нового жилищного
законодательства и о том, ка

ким образом в Элисте прово
дится реформа ЖКХ. В СМИ
РК появлялись установочные
материалы, выступления ря
да специалистов. Однако
этого явно недостаточно,
чтобы «разбудить» горожан и
заинтересовать их в макси
мальном участии в реформах
городского коммунального
хозяйства, а также в совмест
ном решении возникающих
проблем.
В результате, без вины ви
новатые, собственники квар
тир оказались отстраненны
ми от самых важных дел, и
сегодня все вопросы за них
решает Дирекция единого
заказчика.

Кому это выгодно?
Ответ однозначен: только
управленцам, которые, пря
мо скажем, упустили время
для организации и проведе
ния
крупномасштабных
встреч с жителями многоэта
жек с целью подготовки лю
дей к выбору формы управ
ления собственностью – до
мами и дворами.
Постановление мэра г.
Элисты о реализации Жи
лищного кодекса РФ и отбо
ру управляющих организа
ций вышло не вчера, а 7 де
кабря 2007 года. Прошло
пять месяцев, и только перед
лицом федеральных органов,
контролирующих процесс
реформ ЖКХ в стране, ДЕЗ
зашевелился. Сроки на

столько поджали элистин
ских коммунальщиков, что
все делается в спешке. И все
бы шло более или менее бла
гополучно, если бы «не про
снулся» 22й дом. У руковод
ства ДЕЗ не было иной аль
тернативы, кроме той, кото
рую оно избрало – передать
дом без капитального ре
монта частной фирме на уп
равление. А там, мол, видно
будет…
Яркой иллюстрацией дав
ления и одностороннего при
нятия решений является со
стоявшаяся 26 апреля встре
ча руководства ДЕЗ с ее ини
циаторами, жителями двад
цать второго дома.
– Мы пришли не уговари
вать вас, – заявил директор
ДЕЗ Константин Шурунгов,
– а еще раз поставить в из
вестность, что с 1 мая у вас
будет новая управляющая
организация – ООО «Сан
техниксервис»,
которую
представляет здесь глав
ный инженер Владимир Ли
джиев. Пусть ваши пред
ставители придут в ДЕЗ в
ближайший понедельник и
познакомятся с документа
ми, поговорят со специали
стами, они ответят на все
волнующие вас вопросы.
Хорошее предложение, но
запоздалое. Этот бы разго
вор да полгода назад – тогда
бы в нем был толк…
Это и ответ на вопрос
«На чьей стороне закон?»,
поднятый газетой в преды
дущем номере. В жилищ
ном кодексе закон – на сто
роне собственников, а в
действительности – на сто
роне чиновников. Поэтому
жителям многоэтажек, по
всей видимости, нужно
объединяться, создавать
домовые комитеты, изби

рать в них грамотных и де
ловых людей, вооружаться
законодательной базой и
бороться за свои права.
Граждане, закон на вашей
стороне!

Цель оправдывает
средства…
В этом мы убедились в
ходе разговора, состояв
шегося 28 апреля с пред
ставителями дома № 22 в
кабинете заместителя ди
ректора ДЕЗ по организа
ционным вопросам Ната
льи Польшиновой, что, соб
ственно, и обещал Констан
тин Шурунгов. В нем приня
ли участие юрист, главные
специалисты ДЕЗ, руковод
ство домоуправления «Бу
ревестник», которое, как
оказалось, вовсе не заинте
ресовано в передаче дома
частной фирме. Были при
глашены и руководители
двух управленческих ком
паний: ООО «Сантехниксер
вис» и ООО «Жилкоммун
сервис».
Почему, почему такая
спешка? Почему
нельзя
удовлетворить просьбу жите
лей дома и оставить его на
обслуживании прежней орга
низации? Это был первый во
прос, на который хотелось
получить ответ сразу. И он
прозвучал, примерно, так:
комиссия удовлетворила по
ступившие в указанный срок
заявки, а от дома № 22 ее не
было.
Но о каких сроках идет
речь? Как уже говорилось, 13
марта 2008 года в «Элистин
ской панораме» вышло изве
щение о проведении откры
того конкурса среди управ
ленческих
организаций.

Всем домоуправлениям бы
ли разосланы указания: опо
вестить жителей многоэта
жек и провести общие собра
ния, где избрать домкомы,
старших по подъездам, со
ставить протоколы о выборе
управленческой организации
и предоставить их Дирекции
единого заказчика до 1 мая.
Директор «Буревестника»
Валерий Тягинов подтвердил
это, но слукавил, когда гово
рил о том, что объявления
были своевременно расклее
ны на дверях подъездов 22
го дома. Во всяком случае,
никто из жителей в глаза их
не видел.
Давайте, к примеру, пред
ставим аналогичную ситуа
цию со стороны Калмыцкого
филиала ОАО «ЮТК» во вре
мя перехода на новые тари
фы. Ее намерения потерпе
ли бы крах. Что сделала ува
жающая себя компания? Она
обратилась к каждому граж
данину лично. И сделала это
не только с помощью СМИ.
Компания разработала стра
тегию и тактику заранее и до
несла свои соображения че
рез почтовые ящики жителей

Элисты. Почему бы не дей
ствовать подобным образом
ДЕЗ мэрии г. Элисты?
Ведь только благодаря
старшей по подъезду Галине
Менгуновой, забившей во
все колокола, жильцы вы
шли на общее собрание, из
брали домком и управленче
скую организацию. Выходит,
они не опоздали со своим
документом, который был
предоставлен в домоуправ
ление 21 апреля. Так в чем
же дело?
А в том, что правила игры,
навязанные «сверху», катего
ричны. И специалистам ДЕЗ
во что бы то ни стало нужно в
срок оформить заявки на уча
стие в общероссийских про
граммах по финансирова
нию капитального ремонта
жилого фонда г. Элисты на
каждый дом в отдельности.
Деньги выделяются нема
лые, более 500 млн рублей.
Но использование их надо
обосновать документально
по 12ти позициям.
Эксперименты с людьми
продолжаются…
Александра МАЛЯКИНА
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Что, где, почем
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ТВ–программа
Понедельник, 5 мая

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 Рождение легенды.
«Мимино».
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 «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
22.30 «Гибель Гайдара. Легенда
о красном всаднике».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Теория невероятности».
«Трудоголики».
0.40 «Наследницы Афины».
1.30 «РЕСПУБЛИКА ЛЮБВИ».
3.00 «Новости».
3.05 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
Прикл. фильм.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Х/ф.
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 «ГАИШНИКИ».
23.00 «Дежурный по стране».
0.00 «Вести +».
0.20 «Честный детектив».
0.45 «Синемания».
1.15 «Дорожный патруль».
1.35 «АГЕНТ «СТРЕКОЗА». Х/ф.
3.05 «КОЛЕСО СУДЬБЫ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
10.45 «Детективные истории».
«Украденные жизни».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АЛЬКА».
13.50 «Музыкальная история».
«Эдита Пьеха».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Опасная зона».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА2».
19.50 «События».
19.55 «Московские профи».
Риэлторы.
20.30 «События».
21.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф.
23.05 «Момент истины».
0.00 «События. 25Cй час».
0.30 «Ничего личного».
1.15 «Петровка, 38».
1.40 «ТРАВЕСТИ». Х/ф. Россия.
3.10 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Х/ф.
5.40 «Добрыня Никитич». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

8.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
10.00 «Сегодня».
14.40 «АДВОКАТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
1.45 «История Догвилля». Х/ф.
Дания C Швейцария.
2.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2».
4.40 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «ДЖОУИ2».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф.
12.25 «Живое дерево ремесел».
12.35 «Ко Дню победы».
«Линия жизни». «Григорий
Бакланов».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф.
15.20 «Великое примирение
отца Тимофея». Д/ф.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Кибиточка на одном
колесе». Мультфильм.
16.30 «Анды всерьёз».
17.00 Энциклопедия. «Сандро
Боттичелли». Д/ф.
17.10 «Нетронутая природа». «В
компании китов».
17.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Аврора Шернваль.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор СантьягоCдеC
Компостела. Заветная цель
паломников».
18.15 «Достояние республики».
Дом генерала Брусилова.

18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ДВА БОЙЦА». Х/ф.
21.15 «Острова». Евгений
Долматовский.
22.00 «Тайны забытых побед».
«Голос эпохи».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «Про арт».
0.20 «Экология литературы».
0.50 «Госфильмофонд России:
шаг в будущее».
1.30 «П. Чайковский. «Думка».
Исполняет Д. Мацуев».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Животные Сибири: шансы
на выживание». Д/ф.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор СантьягоCдеC
Компостела. Заветная цель
паломников». 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».
«Сила звука».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «КЛАРИССА».
13.30 «Такси».
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
14.30 «ДомC2. Live».
16.00 «КУКЛЫ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению»
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф.
23.45 «ДомC2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Наши песни».
0.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
1.50 «АНАЗАПТА». Триллер.
4.15 «ДомC2. Это любовь!»
5.10 «Лавка анекдотов».

Премьера

«Ойраты» могут все
Танцевальное путешествие из Азии в Европу

2 мая Государственный
театр танца Калмыкии
«Ойраты» представил
премьеру – музыкально
хореографический спек
такль «Великий шелко
вый путь». Прежде, чем
показать новую програм
му родной публике, кал
мыцкие артисты целый
месяц обкатывали ее на
гастролях во Франции.

Сюжет строится на воз
вращении великого путешес
твенника Марко Поло из Ки
тая домой, в Венецию. Он вы
бирает сухопутный Великий
шелковый путь, на нить кото
рого, как бусины, нанизыва
ются разные страны. Каждый
народ встречает путешест
венника своим танцем в на
циональных одеждах – по
азиатски красочных и поев
ропейски строгих. Это бога
то костюмированное и яркое
шоу. На протяжении спектак

ля артисты меняют 600 кос
тюмов.
Начинается все в Китае,
где на празднике в честь пу
тешественника танцуют про
сто люди, необычные люди
на ходулях и звери – тради
ционный карнавальный ки
тайский лев. Не обошлось
без мастеров боевых ис
кусств, чьи битвы так похожи
на хореографию.
Далее – Тибет, Монголия,
Узбекистан, Персия, Дагес
тан, Чечня, Россия, Украина,
Венгрия, Словения. Сразу уз
наваемые народные танцы,
наверное, не сильно измени
лись со времен великих гео
графических открытий. Но
как, например, танцевали в
средневековой Персии, мож
но только догадываться: вос
точная роскошь и нега, пади
шахи, гаремы. Впрочем, ру
ководителю ансамбля Петру
Надбитову достаточно темы
и музыки – танец он создаст.

«Ойраты» показывают стили
зацию под все ближневос
точные танцы – наложницы в
шальварах и шалях танцуют
под «Пляску половецких де
вушек» из оперы «Князь
Игорь».
Встречает на своем пути
Марко Поло и предков калмы
ков – воинственных ойратов.
Сцена наполняется свистом,
ржанием коней, барабанным
боем и горловым пением. Во
ины в шлемах и латах танцуют
с луками и копьями.
Финал – в конечном пунк
те путешествия Венеции, где
на знаменитом карнавале
оказываются представители
всех встреченных Марко По
ло народов.
Больше всего зрители, а
зал был полон до отказа, ап
лодировали и кричали «бра
во!» танцам зажигательным –
горячим кавказским и задор
ному украинскому.
Еще больше рукоплескали
скромному человеку в черной
шапочке, руководителю и ос
нователю ансамбля Петру
Надбитову. Выйдя на поклон,
Петр Тимофеевич рассказал
о том, как – великолепно! –
принимали «Ойратов» во
Франции и пригласили при
ехать еще и осенью. Кстати, в
этом году мэтру исполняется
70 лет, и новая программа его
– своеобразный подарок пуб
лике к юбилею.
Василий ВАНЬКАЕВ

Вторник, 6 мая

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 «Тайные дороги войны».
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 «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
22.30 «Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным
трудом».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Искатели». «Сокровища
Кенигсберга»
0.40 «Доброй ночи».
1.30 «СНОВИДЕНИЯ». Мистич.
триллер.
3.00 «Новости».
3.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Смертельный таран.
Правда о Николае
Гастелло».
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАЧЕХА».
15.35 «Праздничный концерт,
посвященный Дню Радио».
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 «ГАИШНИКИ».
23.05 «Женское лицо войны.
«Катюша».

0.05 «Вести +».
0.25 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф.
2.25 «Дорожный патруль».
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.40 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.00 «Смертельный таран.
Правда о Николае
Гастелло».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
10.45 «Барабан».
«Доказательства вины».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АЛЬКА».
13.55 «Музыкальная история».
Иосиф Кобзон.
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Наши любимые
животные».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА2».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф.
23.15 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Продается
квартира с бабушкой».
0.05 «События. 25Cй час».
0.35 «Национальное достояние».
Владимир Этуш.
1.20 «ТАКСИ». Комедия.
3.10 «Петровка, 38».
3.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.35 «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
10.00 «Сегодня».
14.40 «АДВОКАТ».

15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
2.00 «Главная дорога».
2.35 «ДАЖЕ ДЕВУШКИКОВБОИ
ИНОГДА ГРУСТЯТ». Х/ф.
4.20 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «ДЖОУИ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЗИМОРОДОК».
Телеспектакль.
12.25 «Ко Дню победы». «Так,
как велела совесть...»
Борис Васильев.
13.05 «Aсademia».
13.30 «ЩИТ И МЕЧ». Х/Ф.
15.15 Ко Дню победы.
«Черноморский десант». Д/с.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Контакт». «Муха». «О
любви». Мультфильмы.
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ».
17.00 Энциклопедия.
«Рождение Венеры».
Боттичелли».
17.10 «Нетронутая природа».
«Рыбы наносят ответный
удар».
17.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«ПримаCбалерина и
Великая княгиня. Особняк
Кшесинской»..
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Родос.
Рыцарский замок и
госпиталь».
18.15 «Собрание исполнений».
«В честь Валентина
Берлинского».
19.00 «Ночной полет».

19.30 «Новости культуры».
19.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф.
21.25 75 лет со дня рождения
Владимира Лакшина.
«Между своими связь
жива...»
22.05 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.35 85 лет Владимиру Этушу.
«Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «КАЛЛАС И ОНАССИС». Х/ф.
1.35 «Фортепианные
миниатюры С.
Рахманинова исполняет А.
Гиндин».
1.50 «Программа передач».
1.55 «ПесокCхищник». Д/ф.
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Абу Мена.
Ожидание последнего
чуда».

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».
«Легенды Байкала».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «КЛАРИССА».
13.30 «Такси».
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
14.30 «ДомC2. Live».
16.15 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ».
Комедия
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф.
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Наши песни».
1.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
2.00 «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ
РАБОТУ». Драма. США,
2003 г.
4.25 «ДомC2. Это любовь!»
5.15 «Лавка анекдотов».
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ТВ–программа
Среда, 7 мая

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.25 «Новости».
11.40 «Торжественная
церемония вступления в
должность Президента
Российской Федерации
Д. А. Медведева».
12.40 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.30 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Николай Гастелло. Кто
совершил великий
подвиг?»
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 «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
22.30 «Леонид Быков.
Последние 24 часа».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Футбол. Чемпионат
России. IX тур. «Зенит» C
«Локомотив»
2.00 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА». Х/ф.
США.
3.00 «Новости».
3.40 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Кремль. Хранители
сокровищницы России».
9.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Торжественная
церемония вступления в
должность Президента
Российской Федерации Д.
А. Медведева».
12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
13.35 «Мультфильмы».

3.20 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
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».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ГАИШНИКИ».
23.05 «Маршалы Победы:
Жуков и Рокоссовский».
0.05 «Вести +».
0.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф.
2.20 «Дорожный патруль».
2.35 «ЧОКНУТАЯ». Х/ф. США.
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф.
10.55 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.40 «Торжественная
церемония вступления в
должность Президента
Российской Федерации
Д. А. Медведева».
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «День аиста».
15.05 «Добрыня Никитич».
Мультфильм.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА2».
19.50 «События».
19.55 «Скрытая угроза».
Спецрепортаж.
20.30 «События».
21.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». Х/ф. Россия.
22.55 «Дело принципа».
23.50 «События. 25Cй час».
0.20 «Решите за меня».
1.10 «ПАРАДИЗ». Боевик.
3.00 «Петровка, 38».

6.00 «Сегодня утром».
8.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
10.00 «Сегодня».
14.40 «АДВОКАТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
2.00 «ОТКРОВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ». Х/ф.
3.55 «Преступление в стиле
модерн».
4.30 «НАШЕСТВИЕ».
5.15 «ДЖОУИ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК». Х/ф.
12.00 «Полёт российского
орла». Д/ф.
12.20 «Ко Дню победы».
«Линия жизни». Никита
Богословский.
13.15 «Николай Заболоцкий». Д/ф.
14.00 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф.
15.15 «Черноморский десант». Д/с.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Кот, который умел
петь». «Только для собак».
Мультфильмы.
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.00 Энциклопедия.
«Монтесума II».
17.10 «Нетронутая природа».
«Дикая природа под
надзором».
17.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Фонари
Петербурга».

18.00 «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны
поCфлотски».
18.25 «П. И. Чайковский.
«Серенада для струнного
оркестра».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК». Х/ф.
21.10 День радио. «Игра для
уха». Д/ф.
21.40 «Песни Матвея
Блантера».
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Рисовые
террасы Ифугао. Ступени в
небо».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «КАЛЛАС И ОНАССИС».
Х/ф.
1.30 «Э. Григ. «Из времен
Хольберга».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Судьба семьи шимпанзе».
2.50 «Программа передач».

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».
«Новые люди».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «КЛАРИССА».
13.30 «Такси».
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
14.30 «ДомC2. Live».
15.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ». Х/ф.
23.45 «ДомC2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Наши песни».
1.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
1.55 «КОРОНАДО». Боевик.
3.40 «ДомC2. Это любовь!»
4.35 «Антология юмора».

Четверг, 8 мая

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 «Звезды эфира». Юрий
Левитан.
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».
21.30 Все звезды в концерте
«Песни Весны и Победы».
23.20 «СВОИ».
1.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф.
3.20 «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ».
4.50 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ».
5.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Виктор Павлов».
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Х/ф.
16.00 «Суд идет».
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. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юбилейный концерт
Надежды Кадышевой».
0.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
2.10 «Горячая десятка».
3.15 «Дорожный патруль».
3.35 «ПЕТЛЯ». Детектив.
5.40 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ».
Х/ф.
10.35 Людмила Гурченко.
«Песни войны».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Х/ф.
13.55 «Музыкальная история».
Лев Лещенко.
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «МаршCбросок».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА2».
19.50 «События».
19.55 «Страна заветов».
Спецрепортаж.
20.30 «События».
21.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
Х/ф. Россия.
22.45 «Народ хочет знать».
23.50 «События. 25Cй час».
0.20 «Война и мир Бориса
Васильева».
1.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». Х/ф.
2.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф.
4.40 «Скрытая угроза».
Спецрепортаж.
5.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
Х/ф. Россия.

6.00 «Сегодня утром».
8.55 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.20 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.30 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф.
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
1.40 «ВОСТОК  ЗАПАД». Х/ф.
4.05 «НАШЕСТВИЕ».
4.50 «ДЖОУИ2».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/ф.
12.30 «Линия жизни». Петр
Тодоровский.
13.25 «Письма из провинции».
Дубовка.
14.00 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф.
15.15 «Черноморский десант». Д/с.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Лошарик». «Азбука
безопасности».
Мультфильмы.
16.35 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ».
17.00 Энциклопедия. «Луи
Пастер».
17.10 «Нетронутая природа».
«Выдра и я».
17.35 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Дорошевичи..
18.00 «Мировые сокровища

культуры». «Троя.
Археологические раскопки
на Судьбоносной горе».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». Х/ф.
21.50 «Булату Окуджаве
посвящается.
ПеределкиноC2008».
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Панама.
Пятьсот лет удачных
сделок».
23.30 «Новости культуры.
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Судьба семьи шимпанзе».
2.50 «Программа передач».

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».
«Тайны Тибета».
9.30 «САША + МАША».
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «КЛАРИССА».
13.30 «Такси».
14.00 «Женская лига».
14.30 «ДомC2. Live».
16.15 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ».
Комедия. США, 2004 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ2:
СЕМЕСТР НА МОРЕ». Х/ф.
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Наши песни».
1.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
2.55 «БЛОКПОСТ». Драма.
4.55 «ДомC2. Это любовь!»

Мы регулярно сталкиваемся с этим,
но не задумываемся, что это означает
Предыдущая статья
на эту тему вызва
ла отклик наших
читателей. Поэтому
продолжаем публи
кацию ответов на
ваши вопросы и
ждем новых.
– Откуда происходит
термин «рогоносец»?
– Во фразеологическом
словаре под ред. А. К. Бирих,
В. М. Мокиенко и Л. И. Степа
новой предложено четыре
версии происхождения этого
выражения:
1. Византийский импера
тор Андроник Комнин раз
решал мужьям тех женщин,
с которыми имел любовные
связи, охотиться в его зве
ринце. На воротах тех, кто
имел такое преимущество,
выставлялись оленьи рога.
Шутя, о таком человеке го
ворили, что у него рога на
лбу.
2. Слово заимствовано из
немецкого и восходит к воен
ному снаряжению древних
германцев. Провожая мужа
на войну, жена надевала ему
на голову шлем с рогами. На
языке женщин «надеть мужу
рога» означало снарядить
его в поход и остаться сво
бодной.
3. Из мифа об Актеоне, ко
торый подсматривал за купа

ющейся богиней Дианой и за
это был превращен в оленя.
«Актеон» употребляется в
значении «рогоносец, обма
нутый муж».
4. В немецком император
ском указе 1427 г. запреща
ется пребывание в армии с
женой; преступивший этот
запрет должен был носить
рога.
– Известно, что соленая
вода замерзает при гораз
до более низкой темпера
туре. Отчего же в Север
ном Ледовитом океане лед
такой прочный?
– Действительно, в 17
19 вв. отправлялись не
сколько экспедиций к Се
верному полюсу на парус
никах. Все они заранее бы
ли обречены на провал. Да
же великий Михаил Ломо
носов был уверен, что со
леный лед «гибок и судам
не вреден», в отдельных
случаях он «от ветру в чепу
ху разбивается».
А все дело в том, что в
океане происходят процес
сы опреснения, и из мор
ской воды образуется ис
ключительно прочный мно
голетний полярный (пако
вый) лед. Его таяние дает
практически пресную воду, о
чем, кстати, давно знают эс
кимосы.
– В чем разница между
именинами и днем рожде
ния?

– Именины (другое назва
ние – день ангела) в христи
анской традиции – это день
памяти какоголибо святого,
являющийся праздником для
верующего, названным его
именем. Например, Николаи
справляют именины 6 янва
ря, 16 февраля, 22 мая и т. д.
Полный список велик, и най
ти его можно в христианских
изданиях.
Ну, а день рождения – это,
собственно, тот день, в кото
рый человек родился.
– Осенью мне предсто
ит служба в армии. Расска
жите о воинских званиях в
наших вооруженных силах.
– Звания немного разли
чаются в Вооруженных Силах
РФ и ВоенноМорском Фло
те. Вот они:
рядовой/матрос – пустой
погон;
ефрейтор/ст. матрос – пу
стой погон, 1 поперечная уз
кая лычка;
мл. сержант/старшина 2й
статьи – 2 поперечные узкие
лычки;
сержант/старшина 1й
статьи – 3 узкие лычки попе
рек;
ст. сержант/главный стар
шина – 1 широкая лычка по
перек;
старшина/главный кора
бельный старшина – 1 широ
кая продольная лычка;
прапорщик/мичман – 2
маленькие звездочки вдоль

погона;
ст. прапорщик/ст. мичман
– 3 маленькие звезды вдоль
погона;
мл. лейтенант/мл. лейте
нант – на погоне 1 продо
льная полоса, на ней малень
кая звездочка;
лейтенант/лейтенант – 1
продольная полоса, 2 ма
ленькие звезды поперек по
гона;
ст. лейтенант/ст. лейте
нант – 1 полоса, на погоне 3
звезды в виде треугольника;
капитан/капитанлейте
нант – 1 полоса, на ней 2
звезды и 2 поперек погона;
майор/капитан 3го ранга
– 2 продольные полосы, 1
крупная звезда между ними;
подполковник/капитан 2
го ранга – 2 большие звезды
на полосках;
полковник/капитан 1го
ранга – 2 полосы, 3 большие
звезды треугольником;
генералмайор/контрад
мирал – заливка погона зиг
загом, 1 толстая звезда;
генераллейтенант/вице
адмирал – 2 звезды вдоль по
гона;
генерал полковник/адми
рал – 3 звезды вдоль погона;
генерал армии/адмирал
флота – 4 звезды вдоль;
маршал – 1 звезда очень
крупного размера на распис
ном погоне.
Подготовил Евгений ХОРОШЕВ

Главный приз
уплыл в Лагань
Наградили журналистов,
пишущих о связи
30 апреля состоялось награждение победителя по
волжского этапа конкурса «ТелекомМедиа»2007 в
Калмыкии. В свою очередь, это соревнование – часть
всероссийского конкурса «Прозрачная линия» на луч
шее освещение в СМИ темы телекоммуникаций.

В нашей республике организатором и спонсором творчес
кого соревнования журналистов выступила компания
«МегаФон». В течение 2007 года она принимала публикации и
вела мониторинг всех некоммерческих материалов в респуб
ликанских СМИ по конкурсной тематике. Учитывались, преж
де всего, частота обращений к теме, актуальность поднимае
мых проблем и профессионализм в их освещении. Всего в
конкурсе участвовали 27 публикаций 13 авторов из восьми
редакционных коллективов.
Денежные премии в различных номинациях получили газеты
«Искра», «Новая жизнь», «Приморские известия» и «Известия
Калмыкии». А самый ценный приз – ноутбук, крайне полезную в
журналистском ремесле вещь, – руководитель допофиса
«МегаФон» по Калмыкии Санджи Эрендженов вручил главному
редактору «Приморских известий» Татьяне Чудутовой – «за
творческий рост». Лаганцы прислали на конкурс 10 материалов
различных газетных жанров – статьи, фоторепортажи и т. д.
Материалы калмыцких газет в общем поволжском потоке
составили всего 7%.
– В будущем, надеемся, будет больше, – сказал Санджи
Эрендженов, – к печатным подключатся и электронные СМИ –
ТВ, радио и Интернет. Кстати, конкурс2008 уже объявлен.
Василий ВАНЬКАЕВ
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ТВ–программа
Пятница, 9 мая

6.00 «Новости».
6.10 «День Победы».
10.00 «Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы».
11.00 «Новости».
11.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
Киноэпопея.
17.00 «В ИЮНЕ 41ГО». Х/ф.
Россия.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
20.30 «Праздничный концерт,
посвященный 63Cй
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне. Трансляция из
Кремля».
22.00 «Время».
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
СТАРИКИ». Х/ф.
0.00 «ОТРЯД». Остр. фильм.
1.30 «ПРИЗРАКИ ГОЙИ». Х/ф.
США.
3.10 «БЕЗУМИЕ». Х/ф. США.

6.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/ф. СССР. 1959 г.
7.25 «Маршал песни. СоловьевC
Седой».
8.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф.
СССР. 1972 г.
10.00 «Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 63Cй
годовщине победы в
Великой отечественной
войне 1941C1945 гг.».
11.00 «Пост № 1. Неизвестный
солдат».
11.45 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Х/ф.
Россия. 2006 г.
13.05 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф. Россия. 2007 г.
16.20 «Праздничный концерт,
посвященный Дню

Победы».
18.20 «Парад звезд».
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
19.00 «Парад звезд».
20.00 «Вести».
20.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф.
Россия. 2008 г.
23.15 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф.
Россия. 2006 г.
0.50 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ».
Х/ф. США. 2006 г.
3.15 «НОЧИ В СТИЛЕ «БУГИ».
Х/ф. США. 1997 г.

7.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
Х/ф.
9.00 «Вечный огонь славы».
9.45 «События».
9.55 «Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный 63Cй
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941C1945 годов».
11.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф.
14.30 «События».
15.25 «Хотят ли русские
войны...» Поет Ренат
Ибрагимов.
16.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Х/ф.
18.10 «Праздничный концерт».
Трансляция с Поклонной
горы.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
20.30 «События».
21.00 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф.
22.55 «Браво, артист!»
Анатолий Папанов.
0.50 «События».
1.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
Х/ф. Россия.
2.45 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ».
Х/ф.

Воскресенье, 11 мая

6.00 «Новости».
6.10 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейCклуб».
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 «Самые опасные вулканы
в мире».
13.00 «СОБАЧЬЯ РАБОТА  3».
Комедия.
14.50 «Фанаты и поклонники».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. X тур. «Крылья
Советов» C «Спартак».
18.00 «УЧАСТОК». Х/ф. Россия.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф.
США.
0.00 «Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира.
Джо Кальзаге против
Бернарда Хопкинса».
1.00 «СЕТИ ЗЛА». Х/ф. США.
2.50 «ПРОЕКТ ДЖЕННИ». Прикл.
фильм.
4.10 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ».

6.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
Х/ф.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Диалоги о животных».
8.55 «Вся Россия».
9.10 «Комната смеха».
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 № 177».
15.15 «Вести. Дежурная часть».
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Аншлаг и Компания».
18.15 «Танцы со звездами».

20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.30 «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ». Х/ф. Россия.
2007 г.
23.30 «225 лет Черноморскому
флоту. Юбилейный
концерт. Прямая
трансляция из
Севастополя».
0.45 «Сто причин для смеха».
1.15 «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ».
Боевик. США. 2001 г.
3.15 «КТО ЭТА ДЕВУШКА?» Х/ф.
США. 1987 г.

6.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Х/ф.
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Орангутаны, лесные
сироты». «Живая
природа».
9.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». Комедия.
11.30 «События».
11.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО». Комедия.
13.10 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли». Идея
для России.
14.30 «События. Московская
неделя».
15.00 «История государства
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Ищу работу».
16.15 «Победы нашей имена».
Народные артисты СССР C
героям Великой
Отечественной.
18.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф.
20.05 «Один против всех».
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.00 «События».
0.15 «Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей.
Передача из Мехико
(Мексика)».
1.20 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ». Х/ф.
Россия.

4.20 Людмила Гурченко. «Песни
войны».
5.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
Х/ф. Россия.
6.45 «Приключения запятой и
точки». Мультфильм.

5.55 «Детское утро».
6.25 «Великая Отечественная:
Падение Берлина. Победа».
8.00 «Сегодня».
8.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
10.00 «Сегодня».
10.25 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ». Х/ф.
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Х/ф.
17.20 «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА». Х/ф.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
19.00 «Сегодня».
19.40 «В АВГУСТЕ 44ГО...» Х/ф.
21.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф.
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
2.25 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф.
США C Австралия.
4.25 «НАШЕСТВИЕ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Мгновения Победы».
10.25 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
Х/ф.
11.55 «Ах, война, война...»
Киноконцерт.
12.30 «РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ
БЕДА!» Х/ф.
13.55 «Беги, ручеёк».
Мультфильм.
14.15 «Старинные русские
марши и вальсы».
15.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И

3.00 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.00 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф.
5.40 «Синеглазка».
Мультфильм.

6.00 «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.55 «Авиаторы».
11.25 «24 ЧАСА». Крим. фильм.
13.00 «Сегодня».
13.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
Детектив.
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 «Главный герой».
21.20 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
Боевик. США.
23.00 «Футбольная ночь».
23.35 «СФЕРА». Х/ф. США.
2.10 «КАКТУС». Комедия.
Франция.
4.05 «КИБОРГ». Боевик. США.
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Х/ф.
12.20 «Легенды мирового
кино». Николай Охлопков.
12.50 «Музыкальный киоск».
13.10 «Каменный цветок».
«Травяная западёнка».
«Буренушка».
Мультфильмы.
14.10 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ».
Х/ф.

ЛЮБОВЬ». Х/ф.
16.40 «Булат Окуджава».
17.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
Х/ф.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
19.00 «С. Рахманинов. Концерт
№ 2 для фортепиано с
оркестром. Солист Н.
Луганский.
19.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
Х/ф.
20.55 «Линия жизни». Михаил
Рожков.
21.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ». Х/ф.
23.30 «Закрытие VII
Московского Пасхального
фестиваля. Трансляция из
Московского
Международного Дома
музыки».
1.30 «Мировые сокровища
культуры». «Чески
Крумлов. Жемчужина
Богемии».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Судьба семьи шимпанзе».
Д/с.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Губка Боб Квадратные
штаны».
7.30 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаC
гения».
8.30 «Наши песни».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «НАША RUSSIA».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «ДомC2. После заката».
1.00 «Наши песни».
1.10 «ВОЙНА». Боевик. Россия,
2002 г.
3.40 «ДомC2. Это любовь!»
4.35 «Антология юмора».

15.45 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
16.30 Ко Дню победы.
«Станислав Ростоцкий».
Д/ф.
17.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф.
18.55 «Ф. Легар. Оперетта
«Веселая вдова».
21.35 «Загадки истории».
«Истинная Покахонтас».
Д/ф.
22.30 «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ».
Х/ф.
0.45 «Тайна шедевров
Леонардо». Д/ф.
1.35 «Шут Балакирев».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Намибийские большеухие
лисицы». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаC
гения».
8.30 «Наши песни».
8.50 «БингоCТВ».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Круговорот на кухне».
11.00 «Танцы без правил».
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
12.35 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА».
Приключенческий фильм.
США, 1981 г.
15.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ». Комедия.
Россия, 2006 г.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «ДомC2. После заката».
1.30 «Наши песни».
1.40 «ЗИМНЯЯ ЖАРА».
Мелодрама. Бельгия C
Испания C Россия C
Франция, 2004 г.
3.35 «ДомC2. Это любовь!»
4.30 «Антология юмора».

Суббота, 10 мая

5.50 «Сюжет для небольшого
рассказа».
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейCклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье»
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «В гости к Вячеславу
Тихонову».
12.00 «Новости».
12.10 «Самые опасные ураганы
в мире».
13.00 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф.
15.00 «Новые песни о
главном».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ».
Х/ф. Россия.
19.50 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй».
21.00 «Время».
21.20 «Король ринга».
22.50 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф.
США.
0.50 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ».
Х/ф. США.
2.40 «ОМБРЕ». Прикл. фильм.
4.10 «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО».
Х/ф.
5.30 «Зверинец».

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 «Формула власти».
«Намбарын Энхбаяр –
Президент Монголии».
11.50 «Очевидное –

невероятное».
12.20 «Взорвать палача.
Операция «Возмездие».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
Х/ф. СССР. 1970 г.
16.25 «Субботний вечер».
18.00 «ЭШЕЛОН».
20.00 «Вести».
1.15 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Остр.
фильм. Франция. 2002 г.
3.20 «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА». Триллер.
5.10 «Комната смеха».

7.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Х/ф.
9.00 «Песнь пустыни». «Живая
природа».
9.45 «Православная
энциклопедия».
10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» ФильмCсказка.
11.30 «События».
11.45 «VII Московский
Пасхальный фестиваль».
Концерт на Поклонной
горе.
12.45 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф.
23.55 «События».
0.10 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС».
Триллер. США.
2.45 «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА». Х/ф. Россия.
4.30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». Х/ф.
6.10 «Страна Оркестрия». М/ф.

5.05 «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА». Х/ф.

6.25 «Великая Отечественная:
Сталин в Берлине».
7.10 «Детское утро».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские дети».
«Дети Гришина. Сын и дочь
градоначальника».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Сергей
Захаров».
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Профессия – репортер».
20.00 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «МЕСТЬ». Х/ф. Россия.
23.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ2». Х/ф.
1.45 «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕАЛА». Х/ф.
3.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!» Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Голубые
купола Самарканда».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ». Х/ф.
14.15 «Илья Муромец
(пролог)». Мультфильм.
14.25 «Путешествия
натуралиста». Ведущая
Марина Голуб.
14.50 «Вечерний свет».
Людмила Аринина.
15.35 «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна.
16.05 «Концерт Клавдии
Шульженко».

16.35 Ко Дню победы.
«Анатолий Папанов». Д/ф.
17.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф.
19.20 «Михаил Ульянов в
образе и в жизни». Вечер в
ЦДЛ.
20.20 «ТЕМА». Х/ф.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Андрей Макаревич в
ДомеCмузее Булата
Окуджавы».
23.25 «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ,
КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ».
Х/ф.
0.50 «Тайна шедевров
Леонардо». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Судьба семьи шимпанзе».
Д/с.

6.00 «Крутые бобры».
7.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаC
гения».
8.30 «Наши песни».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Мечтать не вредно».
Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». Х/ф. США,
1981 г.
17.20 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Суперзвери».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «ДомC2. После заката».
1.35 «Наши песни».
1.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
Драма. Россия, 2002 г.
3.20 «ДомC2. Это любовь!»
4.15 «Антология юмора».
5.10 «Лавка анекдотов».
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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

В дом приходит ФЕЯ
ФЕЯ – удобное и полезC
ное устройство для леC
чения простудных забоC
леваний. Ринит, гаймоC
рит, тонзиллит, фронC
тит, синусит – вот покаC
зания к применению
этого домашнего физиоC
терапевта.
Физиоаппараты домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД, выпускаемые Елатом
ским приборным заводом (ОГРН 1026200861620), лечат так же:
простатит (УЛП01 Мавит), остеохондроз, варикоз, бронхиальную астму
(АЛМАГ01, МАГОФОН, МАГ30). Они, как и любые лечебные средства, имеют противо
показания и применяются в домашних условиях по рекомендации специалиста и после по
дробного ознакомления с инструкцией к аппарату. Подробно об аппаратах Елатомского при
борного завода и методах лечения изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.

ФЕЮ в народе ласково
прозвали «носогрейкой». Это
название говорит само за се
бя: ФЕЯ излучает сухое теп
ло, а вирусы, как известно, не
переносят повышенных тем
ператур.
ФЕЯ – добрый помощник
в профилактике и лечении
ЛОРзаболеваний, потому
что:
– равномерно и глубоко
прогревает лобные, гаймо
ровы пазухи, слизистую гор
тани, убивая инфекцию еще
на входе в организм;

– снимает воспаление и
отечность;
– восстанавливает носо
вое дыхание;
– избавляет от капельной
зависимости;
– формирует местный им
мунитет.
Прогревание ФЕЕЙ при
первых признаках простуды
поможет вовсе избежать бо
лезни.
ФЕЕЙ можно пользо
ваться всем членам се
мьи, в том числе ослаб
ленным и пожилым лю

дям, которым подходят
далеко не все способы ле
чения.
ФЕЯ понравится детям:
во время лечения «носогрей
кой» они могут играть, смот
реть мультфильмы, делать
уроки.
За качество исполнения,
простоту и удобство приме
нения ФЕЯ получила золотую
медаль на международной
выставке «Эврика97» (Брюс
сель).
ФЕЯ – скажите простуде
НЕТ!

Уважаемые жители Элисты!
Елатомский приборный завод продолжает Акцию «Жизнь без боли!» и при
глашает вас на выставкупродажу своих физиотерапевтических приборов по
заводским ценам. Выставкапродажа состоится 21, 22, 23 мая
с 10.00 до 17.00 в торговом отделе РГУП «Медснаб» по адресу:
г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 111 А
На выставке Вы сможете получить бесплатную, индивидуальную консульта
цию специалиста и приобрести аппараты Елатомского приборного завода
по заводской цене, без торговой наценки.
Аппараты Елатомского приборного завода будут отличным подарком себе
или близким.

Справки по тел. (49131) 41616, 20457, 43829. Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Электронный адрес: admin@elamed.com
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ВСЕ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ВАС!
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К Дню пожарной охраны
Пожарную часть
по улице Чкалова
знают все. Элис
тинцы так и гово
рят в «маршрут
ке»: «Остановите
на «пожарке». А
вообщето, всего у
нас в городе 5 по
жарных частей, у
каждой своя зона
ответственности.
– В нашем ведении вся
западная часть города, на
чиная от улицы 28 Армии, а
также поселки Джурак, Бур
густа, ХарБулук, – расска
зывает начальник спецчасти
№ 18 майор Сергей Богос
лавский. – Это не только об
ширный частный сектор и
дачи, но и школы, детсады,
два домаинтерната, АЗС,
склады и базы.

Когда
пожаров нет

Парни
из пекла
Как входить в горящую избу?

степного пожара, считают ог
неборцы, только горящие ле
сополосы – деревья вспыхи
вают, как спички.
Воду в Калмыкии экономят
даже пожарные. Ведь весь ее
запас, находящийся в машине,
при максимальном давлении
уходит за 5 минут. Да и тушить
степь подобным образом не
эффективно. Бойцы сбивают
огонь самодельными «хлопуш
ками» – палками с привязанны
ми старыми рукавами. Вооб
ще, с водой пожарные испыты
вают такие же проблемы, как и
все горожане. Часто, кстати, по
вине самих же элистинцев. По
всему городу установлены по
жарные гидранты, но половина
из них неисправна. Люди, жи
тели домов или хозяева фирм и
магазинов, рядом с которыми
расположены гидранты, просто
заваривают (!) люки. Не нра
вится им, что после пожарной
машины остаются лужи, грязь и
полный воды канализационный
колодец. А если пожар?

Сутки
через трое

45 секунд расчет (водитель, как в огне гибнет все нажитое
начальник караула и 4 бойца) людьми, как они страдают,
День в пожарной части
Сейчас попасть в пожарные
должен выехать.
скажу так – лучше бы пожаров
начинается с развода: ухо
непросто. Вопервых, нужно
вообще
не
было.
Не
потому,
На
пожаре,
в
первую
оче
дит одна смена, заступает
быть физически здоровым че
редь, отключают электриче что у нас работы поубавится – ловеком, отслужившим в ар
другая. Все дежурства рас
ство – горящий объект всег людям горя будет меньше.
писаны по часам: теорети
мии. А вовторых, в последнее
да обесточивают. Вода
ческая подготовка, практи
время за счет субвенций из
ведь, как известно, отлич
ческие занятия и т. д. В
центра подросли зарплаты. Ат
ный проводник электричес
дождливый день, когда кор
тестованный, т. е. со званием
тва. В это время другие
респондент «СМ» побывал в
боец получает от 10 тыс. руб
бойцы разматывают и под
части, шла отработка нор
лей, вольнонаемные – меньше.
Часть № 18 –
соединяют рукава.
мативов. Делали «на вре
И если несколько лет назад
специализи
Есть ряд инструкций как рованная, по
мя» спасательную вязку по
калмыцкие пожарные уез
действовать в горящем т у ш е н и ю
страдавших. Человек обвя
жали работать в Моск
здании:
передвигаться крупных пожа
зывается для спуска с вы
ву, то теперь те
только вдоль капитальных ров. Хотя та
соты. Есть в пожарной ох
кучки кадров нет.
стен, в задымленное поме ких в Элисте
ране такой – Емельяненко,
И
наконец,
щение входить, связавшись не было уже
– служит в управлении, та
здесь очень
в цепочку не менее трех че давно. Стар
ким образом он спас не Первой о пожаре узнает
удобный
ловек, чтобы не потерять шина части,
сколько человек, за что по диспетчер Галина
график ра
друг друга и т. д. Внутрь опытней
лучил медаль «За отвагу на Болдырева
боты – сут
входят, надев маски, дышат
пожаре». Еще отрабатыва
ки через
Ночью – сон, не раздева сжатым воздухом из балло ший по
ется прием «за конструк
трое.
ж
а
р

ясь, на случай тревоги. Это на, который висит за спи
цию», когда уже сам пожар
Через 20
если не будет неожиданной ной. Весит он, между про н ы й
ный привязывается к бата
лет выслуги
чим, 16 кг. Баллон Юрий
рее, чтобы спу
(включая ар
ного воздуха хва Л и 
скаться вниз.
мейские годы) по
тает на час, при д ж и 
Делать
все
жарный может уйти
ы и топо
На пожарных щитах, где висят багр
напряженной ра Горяев
нужно быстро и
на
заслуженный от
ыч
необ
о
ведр
боте
–
на
30
минут.
ры, всегда присутствует красное
надежно.
дых.
Так что пенсио
я
аетс я, така
Задача по
ной кони ческ ой фор мы. Ока зыв
Обязатель
неры
в
40 лет не ред
дан
граж
их
наш
у
жарных
–
спа
форма выбрана для того, чтобы
ны регулярные
кость.
Предельный
ь
ой. Заливат
сти людей,
не было соблазна унести его дом
хозработы – за
для
бойца
возраст –
по
сто
про
а
но,
имущество,
огонь из пожарного ведра мож
каждым закреп
45 лет.
локализо
ставить на землю нельзя.
лен определен
Все
пожарные
вать, а затем
ждут 2009 года, когда
ный
участок.
ликвидировать
состоится полный пе
Все в части
проверки или ночных уче пожар.
реход на финансирова
должно блестеть: машину
ний. Тогда расчет выезжает,
ние из федерального бюдже
Порой, ради имущества
драят после каждого пожа
Когда нет работы,
например, к детскому саду, граждан приходится риско
та. Может быть, тогда появят
ра, рукава вымываются и
пожарные тренируются
производит боевое развер вать жизнью.
ся новые машины, другое
сушатся. Так что даже если
тывание и понарошку «ту
оборудование. Сейчас в час
– Тушили както гараж,
нет вызовов, свободного
шит» огонь.
ти 2 «хода» (так называют по
выкатили из него машину,
времени не так много. Для
О пожаре первой узнает носимся туда
жарные машины),
досуга есть телевизор, DVD
диспетчер. Она – диспет сюда, – приво
причем, один из
(у части 1 апреля был юби
них не на ходу.
черы в основном женщи дит пример по
по
о
ског
стин
лей – 15 лет, получали по
В 2007 г. подразделения Эли
Этим автомоби
ны, – заполняет путевку – жарный с 6лет
у
ли по пост
дарки) и древний теннис
жарного гарнизона 2891 раз выезжа
лям по 20 лет. Тре
что и где горит, выдает по ним стажем Анд
,
1363
–
ара
пож
ный стол.
пившим сообщения; на тушение
бует замены и об
жарную карточку, где ука рей Чужгинов. –
пожаров.
Завтракают, а также обе
мундирование –
из них 246 раз на тушение степных
заны схемы внутреннего Вдруг
тре
по
а
зжал
вые
г.
хозяин
дают и ужинают пожарные в
нынешним «боев
Пожарная часть № 18 в 2007
расположения объекта, вспоминает, что у
ные
части: здесь есть кухня
тушение пожара – 287; степ
на
раз;
кам»
(боевая
650
воге
возможное количество че него там еще
столовая. Еду каждый при
одежда) по 6 лет,
пожары – 155.
ловек внутри, место по баллон с газом в
в
ров
пожа
носит с собой, но кушают
хотя их срок
За 1 квартал 2008 года потушено 12
жарного водоема и т. д. углу лежит. Мы,
все вместе за общим сто
службы всего 2
да и уже 1 степной.
горо
е
черт
Именно диспетчер нажи ужасаясь, вытас
года. Пока же в
лом. Вся кухонная работа –
мает тревожную кнопку – киваем баллон,
часть поступил
разогреть, убрать со стола,
звучит сирена.
который весь ши
вымыть посуду – на самом
вспомнил только как горела только так называемый «куб
пит. Успели, а вот если бы нефтебаза в 90х годах. Кста жизни» – надувная конструк
молодом в смене бойце.
ция для спасения прыгающих
рвануло…
Дежурство ему предстоит
ти, легковоспламеняющиеся
После ликвидации пожа жидкости тушат не водой, а пе с высоты.
нести до тех пор, пока не
Пожаров в тот день в зоне
В следующую секунду все ра начинается черная рабо
появится ктото еще моло
ной. Она не пропускает необ ответственности спецчасти
срываются
с
места.
Где
бы
ни
та – разбор завалов.
же – такая уж традиция.
ходимый для горения кисло
– Поначалу мне даже нра род. Большие пожары в наших № 18 не случилось. Дождли
Этим пожарная часть напо находились пожарные, через
вилось ездить на условиях – это горящая степь. вая весна пока дает передыш
минает армию.
ку перед летней страдой.
об
ров
пожа
ных
пожар, помогать Летом пожарные выезжают
круп
Впрочем,
со
нию
туше
Спецчасть № 18 по
О пожаре звонить – 01.
сть
енно
числ
тная
людям в беде, – «на природу» по 10 раз за сут
трудники МЧС и
разована 1 апреля 1994 года. Шта
С любого мобильного
по
для тушения
говорит Андрей. ки. Сейчас затишье, но травы телефона – 112.
есть военнослу
личного состава – 57 человек, техники – 9 единиц.
т
рабо
– Сейчас, насмо уже поднялись и скоро начнет
жащие внутрен
жаров и проведения спасательных
тревшись на то, ся самая горячая пора. Хуже Василий ВАНЬКАЕВ
них войск.

Как тушить
без воды

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РАБОТА В ЦИФРАХ

Тревога!

Открытая
линия
На
рынке
продаются не
только поми3
доры, огурцы,
но уже и клубника.
Уж больно быстро
она поспела! Хочет3
ся знать, что мы
едим, и содержатся
ли в овощах и яго3
дах вредные веще3
ства вроде селитры
и
всевозможных
пестицидов. Кто3ни3
будь проверяет эту
продукцию?
Данара Мучаева
На вопрос отвечает заве
дующая
лабораторией
особо опасных инфекций
(ООИ) Елена Бембеева:
– В нашей лаборатории
проверяется клубника на ки
шечную группу микроорга
низмов. А вот на содержание
нитратов и солей в огурцах и
помидорах исследования
проводятся в лабораториях
Элистинской ветеринарной
городской станции.
Наш корреспондент обра
тился к заведующей лабо
раторией Казачьего рынка,
но та категорически отказа
лась представиться и отве
тить на вопрос нашего чита
теля, который, как нам кажет
ся, интересует большинство
горожан. Поговорив с про
давцами, корреспондент вы
яснила, что помидоры и огур
цы доставляются из Волго
градских парниковых хо
зяйств, где овощи проходят
лабораторные исследования,
а вот клубника, зачастую, по
ступает из Краснодарского
края.
25
апреля,
прогуливаясь
с внуком, я
случайно по3
пал на спортивные
соревнования
по
кикбоксингу, кото3
рые проходили в
Русском драматиче3
ском театре. И уди3
вился хорошей ор3
ганизации этих со3
ревнований и
до3
статочно высокому
спортивному
уров3
ню участников. До
конца турнира не
досидел.
Кто же
стал победителем?
Андрей Рыбалкин
– Шестой год в Элисте
проходит традиционный рес
публиканский турнир по кик
боксингу, посвященный па
мяти директора ГПТУ23, ве
терана войны и труда Васи
лия Головатова, – рассказы
вает один из его организато
ров, мастер спорта по бок
су, тренер, судья междуна
родной категории Гюнзик
Амаев. – Сегодня это лицей
профтехобразования № 6.
Турнир проходил в рамках
борьбы с наркотиками, по
этому не случайно предсе
дателем оргкомитета стал
генералмайор полиции Уп
равления
Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по РК
Василий Бюрчиев.
В течение двух дней на
ринге встречались спорт
смены из Калмыкии, Украи
ны, РостованаДону, Чечни,
КабардиноБалкарии.
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К Дню Победы

Никто
не должен
быть забыт
(Окончание. Начало на 1 стр.)
То, что ряды фронтовиков и вообще ве
теранов редеют, как никто другой знает на
чальник соцзащиты города Мария Очиро
ва. По ее словам, за последние 10 лет из
2,5 тысячи проживавших в Элисте участни
ков войны осталось всего 251. Это даже с
учетом того, что за те же десять лет многие
ветераны вслед за детьми и внуками пере
ехали из районов в столицу. У Очировой
поинтересовались, будут ли выплачивать
ся компенсации за неиспользованные са
наторные путевки.
– Деньги, всего сумма составляет 113
тысяч рублей, будут в ближайшее время
выплачены, – пообещала начальник город
ской соцзащиты.
– Проблемы, как видим, есть, – подвел
итог председатель республиканского Со
вета ветеранов Владимир Федорович
Овечкин, – например, обеспечение вете
ранов жильем, так называемый ветеран
ский дом все никак не достроят, малень
кая компенсация на проезд в обществен
ном транспорте – всего 100 рублей в ме
сяц. Но хочу отметить, у нас нет жалоб от
одиноких ветеранов – о всех сейчас забо
тятся.
Участники Сталинградской битвы, а
их в республике 60 человек, заочно по
благодарили мэра Бурулова за органи
зацию поездки в Волгоград на 65летний
юбилей сражения. Кстати, в этом году
освобождению Элисты тоже исполняет
ся 65 лет.
В Элисте в тот день стартовала всерос
сийская акция «Георгиевская ленточка». На
встрече молодые люди вручали ветеранам
красные гвоздики и оранжевочерные лен
точки. Их прикалывали на грудь рядом с
боевыми наградами.
Один из активных участников элистин
ских ветеранских организаций Евгений
Алексеевич Поваляев дал небольшое
интервью «СМ».
– Как вы относитесь к раздаче всем
подряд георгиевских ленточек, ведь, что
бы получить такую награду на войне, при
ходилось совершать подвиги?
– Тут нужно различать: одно – георги
евская награда и другое – ленточка. Лен
точка – всего лишь символ. Она, кстати,
присутствует на многих медалях, в том
числе юбилейных. Важно не что, а как.
Мне кажется, ленточки нужно вручать тор
жественно, обязательно из рук в руки, а не
бросать в почтовый ящик, как я видел по
телевизору.
– Вы часто встречаетесь со школьника
ми, какие впечатления от подрастающего
поколения?
– Очень мало знают о войне. Недавно
встречался с учащимися, задал 12 вопро
сов. Худобедно ответили только на один,
а остальные, например, какой летчик Ве
ликой Отечественной был трижды героем
Советского Союза, не знают.
– О чем вас спрашивают сами школьни
ки?
– Интересуются, за что получил ту или
иную награду, боялся ли на войне. Конеч
но, отвечаю, нет такого человека, который
не боится. Особенно активно задают во
просы старшие школьники – 1011х клас
сов.
– Где вы встретили 9 мая 1945 года?
– 9 мая мы были близ Праги, там фаши
сты еще сопротивлялись, и боевые дей
ствия, несмотря на капитуляцию, закончи
лись только 15 числа.
Василий ВАНЬКАЕВ

Так получилось, что
долгое время мы ле
том отдыхали в Анапе.
Вопервых, там был
прекрасный почти ве
домственный санато
рий с вдохновляющим
названием «Надеж
да». Вовторых, во
круг Анапы – множес
тво поселков, где ком
бинат вел строительст
во для своих сотруд
ников, и многие дру
зья перебрались в эти
края.

Когда Анапу оккупировали, в
Витязево стояли румынские и
немецкие войска. Места здесь
тихие, от боев (тогда) далекие,
так что гарнизонное начальство
решило чуток встряхнуть своих
парней, а заодно доказать пре
имущество арийской расы на…
футбольном поле.
Был объявлен чемпионат Вос
точной Европы, в котором «изъ
явили желание» участвовать ме
стные жители (юноши 1620 лет).
Они, по версии местного «бюро
пропаганды»,
представляли
сборную Северного Кавказа, а
противостояли им сборные Ру
мынии и Германии. Однозначно
для себя немцы видели финал
Германия – Румыния. Но чтобы

Немецкие футболисты вышли
на поле с улыбочками, предвку
шая близкий триумф. Судья, не
мецкий офицер, с первых минут
матча начал беззастенчиво «сви
стеть в одну сторону». Благодаря
судейскому произволу и свежим
силам, немцы уверенно довели
первый тайм до счета 3:1, и уми
ротворенные, ушли на перерыв.
История не донесла до нас разго
вора, что состоялся между витя
зевскими игроками в перерыве
матча. О нем можно только дога
дываться...
Во втором тайме анапчан бы
ло не узнать. И хоть немцы, выду
мав пенальти, довели счет до 4:1,
на этом для оккупантов все и за
кончилось. Волны атак витязев

ный срок собрать городскую ко
манду для футбольных матчей.
Гайчевский попытался возразить,
но комиссар ответил лаконично:
«Дата проведения первой игры —
5 октября. Или вы выводите ко
манду на поле, или вас выводят
на расстрел».
Немецкие оккупационные вла
сти заранее собрали с воинских
частей округа всех лучших фут
болистов. Гайчевский же оказал
ся в довольно непонятном и
опасном положении. Хотя ему и
удалось отыскать в городе 11
своих знакомых футболистов, но
вот возможности тренироваться
не было абсолютно никакой.
«Массовые собрания» (а именно
так полиция могла классифици

От героев былых времен
не осталось, порой, имен…

П

ОТОМ «любовь» олигар
хов с санаторием закон
чилась. И вот тогда мы
«переселились» в Витязево: бес
крайние песчаные пляжи, мини
мум народа и прекрасный сухой
климат. Ну, а если уж душа затре
бует развлечений – можно съез
дить в ту же Анапу. На футбол, на
пример.
Однажды к нам присоединил
ся страстный поклонник игры,
фронтовик Григорий Никитович
Хабиба. Сразу после войны он ус
троился работать связистом в
машиннотракторную станцию,
заодно стал организовывать
свою, эмтээсовскую футбольную
команду. Главной целью было –
догнать команду «Витязево», ко
торая неоднократно становилась
чемпионом
Краснодарского
края, да и на российскосоюзном
уровне успела «засветиться».
Но если постараться догнать
витязевцев по чисто футбольным
показателям еще можно было, то
по славе с ними сравняться – ни
когда…
Всем хорошо известна, к при
меру, история киевского «Дина
мо», игравшего во время оккупа
ции столицы Украины с гитлеров
цами. Григорий Никитович пове
дал историю аналогичную. Но о
ней не знали даже краснодар
ские коллеги...
Сам Хабиба в тех матчах со
рок третьего года участия не при
нимал, но не раз слышал о них от
своего друга, известного анап
ского хирурга Юрия Васильевича
Феликиди, присутствовавшего
на играх, да и аксакалы коечто
добавили.

подстраховаться и уз
нать силу «темной
лошадки» (витя
зевцев), в пер
вом матче оп
ределили в
соперники
нашим ре
бятам ру
мын.
На
них витя
зевцы были
особенно
злы, потому
что те ежеднев
но шныряли по до
мам, отбирая все съе
стное и маломальски
ценное, а на малейшее непови
новение отвечали избиением
плетьми.
Уже сам выход футболистов
на поле вызвал оживление. Если
витязевцы были в обычной одеж
де (какая там форма!), то румыны
решили показать себя и сделать
форму единую. Они использова
ли обычное нижнее белье, подре
зав кальсоны до колен, чем за
ставили публику хохотать до ко
лик в животе.
Румыны открыли счет в матче,
но в дальнейшем инициатива
полностью перешла к хозяевам.
Ни подножки, ни преднамерен
ная грубость, ни предвзятое су
действо не помогли румынам.
Финальный свисток зафиксиро
вал победу «Северного Кавказа»
со счетом 6:2. Это была сенса
ция!
Такого фиаско не ждали ни
немцы, ни румыны. Дальше со
бытия развивались так: немцы
переиграли румын 3:0, и исход
турнира теперь целиком зависел
от матча витязевцев с немцами,
неожиданно превратившегося в
финал.
...Навалилась удушливая жа
ра. На матч было приглашено вы
сокое начальство – немецкое и
румынское, – вновь согнали на
стадион и жителей Витязево. По
углам поля стояли немцы с соба
ками, что еще более накаляло об
становку. Наших ребят до того
загоняли работой, что сама
мысль о возможной победе витя
зевцев была похоронена немца
ми еще в зародыше. «Попробуй
те только выиграть – и увидите,
что с вами будет», – читалось на
самодовольных лицах гитлеров
цев.

цев, словно девятый вал, обру
шились на немецкую оборону. За
пять минут до финального свист
ка счет стал ничейным – 4:4. Да
же шиканье немцев не помогло
скрыть ликования народа. Судья,
бледный и мокрый от волнения и
гневных взоров немецкого на
чальства, был бы рад уже и ничь
ей, сохраняющей «непобеди
мость немцев», но пушечный
удар в «девятку» нападающего
витязевцев принес победу – 5:4!
Победа! Пусть пока только на
футбольном поле, но – победа!
Гитлеровцы не забыли той оп
леухи, которую наши ребята при
людно влепили им. Нет, они не
расстреляли победителей и не
бросили их в концлагеря. Пошли
другим путем – чтобы реабилити
роваться, задумали еще несколь
ко аналогичных турниров. Второй
они всетаки выиграли, но в тре
тьем, последнем и решающем,
вновь праздновали победу витя
зевские футболисты! Немцы не
успели расправиться с игроками.
Стремительное наступление ге
нерала Леселидзе отбросило
врага... А непокорность, жажда
победы, спортивная злость маль
чишек, по большому счету, до
бившихся победы в тяжелейших
матчах, остались навсегда в па
мяти, олицетворяя дух народа
победителя.
Мало кому известно о фут
больных матчах на территории
оккупированной Подолии, хотя
такие встречи проходили доволь
нотаки регулярно, особенно в
19411942 годах. Ну, а две встре
чи каменецких футболистов с ко
мандой немецкого гарнизона
стали чемто сродни киевскому
«матчу смерти». Гебитцкомиссар
Каменецкого округа решил с про
пагандистской целью организо
вать показательные товарищес
кие матчи сборной команды не
мецкого гарнизона с местными
футболистами. Эта акция должна
была еще раз продемонстриро
вать превосходство немецких
солдат как представителей вели
кой нации над побежденными на
родами.
В комиссариат был вызван
бывший начальник учебноспор
тивного отдела горкомитета по
делам физкультуры и спорта А.
Гайчевский – тридцатилетний,
известный в городе спортсмен.
Ему было приказано в трехднев

ровать обыкновенную трени
ровку) комендатура запретила,
да к тому же во время эвакуации
пропало спортивное снаряже
ние. Большинству футболистов
предстояло играть не в бутсах, а
в обыкновенных парусиновых ту
флях с оторванными для удоб
ства каблуками.
Немцы опасались за исход
матчей, так как были наслышаны
о силе каменецких футболистов,
которые в довоенные годы дер
жали ведущие позиции в облас
ти. Команда, как и было приказа
но, собралась возле стадиона за
час до игры. Но полиция устрои
ла неожиданный «сюрприз» в ви
де проверки документов игроков,
в итоге не пропустив на поле двух
ведущих каменецких футболис
тов.
Номинальные хозяева начали
встречу вдевятером. Итог перво
го тайма — 2:0 в пользу немцев. В
перерыве матча полиция всета
ки разрешила пройти «задержан
ным» футболистам. Рисунок игры
изменился. Наши пошли в атаку,
сократив разрыв в счете. Но тут
за дело взялся арбитр матча. Он
«выдумал» пенальти в ворота хо
зяев и перечеркнул все надежды
на ничью – 1:3.
12 октября 1941 года прошел
повторный матч. Игре предшест
вовал небывалый анонс в сред
ствах массовой информации. Но
после этого – ни слова о том, как
прошел матч, кто выиграл. При
немецкой пунктуальности эта за
бывчивость удивительна вдвойне
и позволяет предположить, что
каменчане взяли реванш.
Памятуя о моем интересе к
истории «оккупационных» мат
чей, один из коллег сообщил: он
случайно разыскал в Харькове
восьмидесятилетнюю бывшую
каменчанку Ольгу Алексеевну
Олейник. В те годы она работала
дворником и уборщицей на ста
дионе и помнит, что немцы вто
рой матч проиграли с треском —
то ли 0:2, то ли 0:3 — и очень от
этого разозлились. На вопрос,
не случилось ли чего с нашими
футболистами после этой побе
ды, ответила — вроде бы, нет,
потому как видела месяца через
два того же Гайчевского: он ра
ботал разнорабочим в столяр
ном цехе…
Олег ОХНЯНСКИЙ
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За гранью

«Клубничка»
как средство
аргументации,
или Грязные игрища на калмыцком ТВ
Ощущение – будто в дерьме вываляли – возникло после просмотра
сюжета, выданного местным телевидением 28 апреля.

А

учитывая проводимую Кирсаном
КАК ЛИХО закручено, пря опалу бывших покровителей, со весными. Мол, что им впарим, то рублей»?
Вопросы, конечно, интересные, Николаевичем Илюмжиновым поли
мо «Отцы и дети»! «Стари брала вещички и была такова. А и проглотят. Наивное заблужде
и хотелось бы получить внятные от тику «омоложения» – «назрел», на
ки» против показа гнилого что нам вещал Сельнинов? Без ние!
Что касается непосредственно веты. Желательно, чтобы ответы конец, достойный кадр на место
сюжета, зато «молодежь» настаи ведома, наперекор – байки для
вает на «гласности», им, типа, умственно отсталых детишек и их сюжета, то никакой крамолы в мы услышали в тех же республикан председателя КГТРК.
Но и это не всё. По поводу раз
нем нет. А вот этическая сторона – ских новостных программах.
рот зажимают морщинистые, но родителей!
…Ну, кажется, все. Можно ста разившегося скандала состоялось
Для сведения: в бессюжетном показ обнаженной женщины, на
не утратившие былой силы лапы
ветеранов калмыцкого ТВ. Гово любительском клипе фигурирова верняка замужней, имеющей род вить точку. Однако дальнейшее раз заседание Союза журналистов, и
рят, что перед показом на КГТРК ла лежащая в постели обнаженная ственников и друзей, – мягко го витие сюжета не заставило себя нахрапистость «достойного кадра»
прошла самая горячая за всю ис женщина. В титрах воспроизво воря, отсутствует вовсе. Это ху долго ждать. Видно, ктото главный, была одобрена. Он категорично от
торию планерка. Это ж надо! Со дился разговор, возникавший по лиганский удар ниже пояса. И то, может, директор «погорелого теат мел все обвинения в свой адрес, ак
применяется только в муж ра», внес существенные корректи центируя внимание на том, что лич
брали коллегию, чтобы об
ная жизнь – это «когда в своей
ской драке. А когда дело вы в сценарий.
судить важнейший во
ича, те
Итак, следуя логике Евгения Семенов
спальне со своей женой…»
29
апреля
доморощенный
касается
женщины,
я
даже
прос – пускать ли в эфир
гжу Кошаеву.
перь нужно отстранять от эфира и
А если со своей благоверной да
слов не могу найти, чтобы «правдоруб» Сельнинов вновь по
провокационную «лав
уже
ени
врем
Верно? Или повтор сюжета к тому
выразить презрение к та явился в прямом эфире. И весь в чужом будуаре? Или же в своей
стори» многолетней дав
был санкционирован?
ким мастерам «голубого» свой гнев и «скрежет зубовный» спальне с подружкой? Подчерки
ности, поскольку вид об
обрушил на телебосса, Евгения ваю: с подружкой, а не другом! По
экрана.
наженной девушки, кото
Женщину втоптали в грязь, Ункурова, обвиняя его одновре Сельнинову и руководству мест
ходу
рая в гордом одиночест
ного СЖ, интим любого
опозорили на всю республику,
ве читает инструкцию к видеока съемки. Вот и весь «криминал».
гражданина должен вы
В конце передачи Владик сооб тем более, здесь каждый
мере, «может спровоцировать
всю
на
и
орил
Женщину втоптали в грязь, опоз
ставляться на всеобщее
нездоровые эмоции в республи щил, что по поводу его «самоуправ знает друг друга – не сам,
друг
т
знае
ый
кажд
ь
здес
е,
республику, тем боле
обозрение, если он хоть
ке»? Или ну ее на фиг, республи ства» шеф срочно устраивает со так через родственников,
ей,
друз
в,
нико
твен
родс
з
чере
так
,
сам
друга – не
чуточку идет вразрез с
друзей, знакомых. Более
ку, вместе с моралью и нрав брание.
лич
на
ек
нам
ый
знакомых. Более чем прозрачн
моральным
кодексом
Но это (ежу понятно!) была толь чем прозрачный намек на
ственностью!
све
рой
«вто
ки
съем
й
ьско
ител
ность автора люб
строителя
коммунизма.
Перейдем к более подробному ко прелюдия к дальнейшему спек личность автора любитель
ого,
сам
его
жести» ставит под удар не столько
Знакомо, мы это уже
описанию злополучной програм таклю, разыгранному бестолковы ской съемки «второй све
в первую оче
сколько родных и близких, детей,
проходили
в советские
жести» ставит под удар не
мы. Важное обстоятельство – ми актерами.
чем?
редь. Онито при
времена. Тухлятиной по
В ночном блоке новостей уже столько его самого, сколь
анонс передачи шел с самого ут
пахивает!
ра, так что вечером вся республи Бальджир Кошаева (кстати, депу ко родных и близких, де
Подготовлено по материалам
менно и в подстрекательстве, и в
ка жадно приникла к голубым эк тат Народного хурала) сообщила, тей, в первую очередь.
агентства
замалчивании, и в покровительст информационного
ранам. И что показали? Что выда что «бунт на корабле» подавлен, Онито при чем?
А вообще, данные действия ве опальному мэру. А дальше и «Скандалы.ру»
ла в эфир калмыцкая творческая ее коллега Сельнинов отлучен от
молодежь, в чем, собственно, ин эфира: неча, мол, против ахлача журналистов очень четко и недву вовсе по Булгакову: «Проговорив
трига и где награда за томитель идти! И… тут же запустила в про смысленно трактует Уголовный ко всю эту ахинею, Бенгальский…»,
декс Российской Федерации. В тьфу, пропасть, Сельнинов не
смотр все тот же сюжет.
ное ожидание?
Из недавнего прошлого кал статье 137 говорится: «Незакон внятно пробормотал чтото вро
Рассказываю: в вечернем ново
стном блоке появляется ведущий мыцкого телевидения, боссы ко ное… распространение сведений о де: «Ату его, ату!»
Судя по тому, как развивается
Владислав Сельнинов и торжест торого всегда отличались, что на частной жизни лица без его ведома
венно вещает о том, что в коллекти зывается, «умом и сообразитель в средствах массовой информа ситуация, Ункуров, как принято го
ве КГТРК возник яростный скандал: ностью»: помню, как все та же Ни ции… с использованием служебно ворить у китайцев, потерял лицо.
Сочувствуем. Но не жалеем.
пускать «спорную» передачу в эфир на Одинокова проиграла в суде го положения наказывается штра
или нет. Мол, председатель телера какомуто чину, кажется, минист фом в размере от ста тысяч до Обычная участь обычного интрига
диокомпании Евгений Ункуров, из ру МВД Пономареву. И КГТРК, по трехсот тысяч рублей,.. или арес на и в чемто даже предателя. Как
вестный в Элисте «моралист», а так решению суда, обязана была дать том на срок от четырех до шести говорится, «и на старуху бывает
проруха». Облом!
же другие мэтры местного телеэк опровержение. Дали. На экране месяцев».
Что Сельнинов рядом с
рана категорически восстали про появилась Бальджир Ко
ни
Ункуровым?
Зеленый па
тив демонстрации сюжета сомни шаева, абсолютно бес
то
ета,
сюж
нно
Что касается непосредстве
она
цан.
Неверно
заученный
тельного содержания. Продвинутая страстно, без единой
стор
я
еска
этич
вот
А
нет.
нем
какой крамолы в
ж
текст
и
вот,
слезай
– при
же молодежь голосовала «за». И тут эмоции, дословно зачи
заму
а
рняк
– показ обнаженной женщины, наве
о
ехали.
Неужто
Ункуров
Сельнинов, захлебываясь и путая тала текст программы Н.
мягк
–
ей,
друз
и
в
нико
ней, имеющей родствен
сам текст писал? Вот, не
слова от восторга, гордо объявляет, Одиноковой, что заняло
ганский удар
говоря, отсутствует вовсе. Это хули
задача, он и преждето
ской
что лично он, якобы, пошел напере не меньше двадцати ми
муж
в
ко
толь
ниже пояса. И то, применяется
е
Флобером не был, это
кор воле босса и исключительно по нут, потом, сделав паузу,
даж
я
ы,
щин
жен
ется
каса
драке. А когда дело
всенародно признал даже
собственной инициативе в настоя произнесла: «И все это
рение к
през
ь
азит
выр
ы
чтоб
и,
найт
могу
слов не
гн Илюмжинов, обронив
щий момент и прокрутит видеоро неправда». Представляю,
на.
экра
таким мастерам «голубого»
както, что его одноклас
лик. На свой страх и риск, так ска какое моральное удов
сник Женя Ункуров был
летворение получил чи
зать.
Вот пусть девушка и выбирает – вечный троечник. А может, «ис
Помилуйте, господа хорошие! новник, еще раз выслушав обви
Да ни один «спорный» кадр без нения в свой адрес. Да еще «с круглую сумму получить с КГТРК крометный талант» Буянчи Галза
ведома руководителя КГТРК не чувством, с толком, с расстанов или отправить председателя выше нова Ункурову такую «свинью»
увидит свет – об этом всем до кой». Это я так, размышляю на те названной компании заодно с псев подложил?
Да ладно, в этом «террариуме
подлинно известно. Чихнуть без му профессионализма нашего ТВ. доморалистом Сельниновым за ре
единомышленников» целующиеся
Итак, следуя логике Евгения Се шетку.
его санкции никто не осмелится,
Без сомнения, этим видеороли змеи никого уже не удивляют. Как
не то чтобы проявить какуюто са меновича, теперь нужно отстранять
мостоятельность. Помнится, как от эфира и гжу Кошаеву. Верно? ком должны заинтересоваться говорится, «в кругу друзей НИЧЕМ
то Ункуров самолично запер сту Или повтор сюжета к тому времени следственные органы. А также и не щелкай».
Нам же, телезрителям, выпала
тем, каким образом он оказался в
дию на замок перед носом «заез уже был санкционирован?
Короче, в очередной раз телез распоряжении телевизионщиков. несказанная удача: судя по заявле
жей пиарщицы» Нины Одиноко
вой. «Велено не пущать», – поту рителей выставили дураками – Иными словами, кто «слил» инфор нию Владика Сельнинова, он не со
пясь, сказал вахтер. Дама, ощутив причем, клиническими и бессло мацию? И за сколько «бакинских бирается покидать республику, а,
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Продаем... Покупаем...
Продается

кафе=пиццерия
(оборудование, мебель,
посуда, сплит=система)
Цена 500 тыс. руб.
Справки по тел.: 34684
(Звонить с пнпт с 9.0018.00)

Продается

торговый
павильон
в центре
города.
Площадь 16 кв. м.
Цена 500 тыс. руб.
Справки по тел.:

3C46C84
(Звонить с пнCпт
с 9.00 до 18.00)

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Позис» и др., кондиционеров, сплитсистем у вас дома.
Качество гарантируем.
33813, 89615454446
Ремонт холодильников «Атлант», Stinol, Nord и др.
марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
8C961C543C22C28
Срочный ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Норд», «Позис» и др., кондиционеров,
сплитсистем у вас дома. Качество гарантируем.
3C38C13, 8C961C545C44C46
Ремонт холодильников, сплитсистем,
кондиционеров и любого промышленного
холодильного оборудования. Выеду в
районы.
2C67C05, 8C927C283C80C27
Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы
позвонили  мы приехали!
8C927C283C80C27
Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3C36C85, 8C927C592C60C84
Ремонт и настройка компьютеров.
Продам картридж HP LJ 1010/1018/1020.
8C905C400C71C01
Стрижка мужская и детская у вас дома (теннис,
канадка, бокс, полубокс, площадка и другие).
8C905C409C59C42
Ремонт ТВ всех марок на дому у клиента. Качество.
Гарантия.
4C23C77, 8C960C899C29C02
Тамада для свадеб, юбилеев. Калмыцкие
народные и эстрадные песни. Дискотека, игры,
викторины. Выезд в районы.
8C927C283C72C85, 8C927C283C36C55
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на
24 ТВ.
2C55C12, 8C927C590C46C91

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

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

Продается действующий бизнес: земельный
участок в собственности  5019 кв. м,
административное здание 2 этажа  460 кв. м,
цех тротуарной плитки  60 кв. м, цех ПВХ  400
кв. м, склады  202,69 кв. м.
Цена 12 млн рублей. Торг уместен.
3C15C30, 3C15C31, 3C15C32

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

CЮЙВА
Виталий Николаевич

Сдаю п/особняк на длительный срок. Оплата
поквартально.
8C927C593C80C27
Бригада маляров выполнит отделочные работы
и мелкий ремонт.
6C77C86, 8C905C400C29C28, 8C961C549C98C56
Памятники. Гранит. Мраморная крошка.
Установка. Доставка.
2C68C64, 8C906C437C83C22
Продаю летнее кафе с оборудованием.
8C906C437C16C34
Качественный ремонт спутниковых реcиверов,
всех марок и систем.
8C905C409C49C29
Пошив брюк, юбок, штор, покрывал. Недорого.
2C05C07, 8C917C687C27C61
Ремонт газовых плит, колонок, отопительных
котлов, водопровод, металлопластик.
6C44C81, 8C961C545C04C99
Ремонт холодильников, торгового оборудования.
Гарантия на услуги. Вызов мастера.
8C961C541C22C77
Установка сплитсистем. Возможен выезд в Лаганский
район.
8C961C396C42C08
Качественный ремонт холодильников всех марок
на дому у заказчика. Выполнение в день заказа.
Выезд в районы. Гарантия.
8C927C645C78C91
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано Нижне&Волжским 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

2 мая преждевременно ушел из жиз
ни наш коллега – известный журналист
Виталий Николаевич СЮЙВА. Весть
об этом повергла всех, кто его знал, в
состояние шока.
Виталий, Вита… Каким ветром зане
сло этого паренькасибиряка в наши
края? Середина 70х, редакция газеты
«Комсомолец Калмыкии», еще той, на
стоящей, размещавшейся в «Красном
доме» на улице Комсомольской. На пя
тый этаж тогда взлетали легко, на кры
Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Рекламно&информационный
еженедельник.
Тираж 30 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

льях юности. И среди нас – Вита Сюйва,
красавец и весельчак, журналист мило
стью Божией, который быстро вырос до
ответственного секретаря и стал луч
шим в этом непростом и действительно
ответственном деле. Он легко шел по
нелегкой журналистской дороге, рабо
тал в разных изданиях, классно «делал
газету», время от времени сворачивал
с привычного пути – становился то ди
ректором издательства, то в последнее
время руководил прессслужбой Уп
равления Федеральной службы судеб
ных приставов в Калмыкии… Но при
этом всегда оставался тем, кого мы с
любовью называем «наш брат журна
лист».
И вот его не стало. В это трудно по
верить. Но и напоследок хороший этот
человек сделал доброе дело: своим
уходом из жизни он как бы снова соеди
нил всех, заставив отыскивать друг
друга нас, разведенных жизнью по раз
ным ее сторонам, перезваниваться, как
в старые добрые времена, ощущая се
бя единым братством.
И скорбить о твоем уходе, дорогой
наш товарищ, друг. Память о тебе на
долго сохранится в наших сердцах. Она
будет жить в сердце твоей жены, твоих
близких, в твоих детях, которых ты без
умно любил…
Коллеги, друзья, товарищи

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, 249 (здание
облсовпрофа), 6&й эт., каб. 603
Тел. 3&38&91, 3&38&89

Ходят слухи
Молоко
под контролем
Ходят слухи, что в крытом рынке
супермаркета «КИТ» действует
Ипатовский молочный магазин.
Причем, творог, сметана, масло,
молоко – все домашнего изготовле
ния. А в какой лаборатории эти
продукты проверяются на вирусы
особо опасных инфекций, например,
на бруцеллез?
– Действительно,
на нашем рынке от
крыт и успешно дей
ствует молочный ма
газин, – комментирует
слух администратор
овощного
рынка
Александр Баяев. –
Это на самом деле
наш магазин, а молоч
ные продукты завозим
из г. Ипатово Ставропольского края. Покупа
тели довольны и качеством продуктов, и це
нами на них, а также тем, что все они – до
машнего изготовления. И вкус у них специ
фический. Полтора литра домашнего молока
стоят 20 рублей, что значительно ниже, чем в
других магазинах. Сметана продается по 100
руб. за один килограмм, творог – по 90. И
масло, и сыры – все превосходного качества.
Мы дорожим своей репутацией, поэтому все
поступающие в магазин молочные продукты
проходят проверку на бруцеллез и другие
опасные инфекции в лаборатории ветери
нарной станции г. Элисты.

Зарплата без аванса?
Ходят слухи, что учителям и
впредь будут выдавать всю зарпла

трех месяцев.

ту раз в ме
сяц без аван
са. Так, по
крайней ме
ре, уже про
исходит в на
шем городе в
течение

– Заработная плата учителям выдается
сразу же, по мере поступления необходимых
средств из городского бюджета, – пояснила
и. о. начальника Управления образова
ния мэрии г. Элисты Людмила Менькова.

И почистят,
и постирают…
Ходят слухи, что на фабрике хим
чистки, что в первом микрорайоне,
резко сократились услуги населению.
– Ничего подобного! – возражает глав
ный бухгалтер
РГУП «Фабрика
химчистки
и
стирки изде
лий» Любовь
Поканинова. –
Несмотря
на
сложности ре
формирования,
мы остались под
государственным управлением. Коллектив
фабрики продолжает работать стабильно. И
лишь благодаря усердию сотрудников, каче
ственному выполнению заказов, нам уда
лось сохранить все виды химчистки и стир
ки. Мы только отказались от предоставления
клиенту возможности самому постирать бе
лье. И все только потому, что теперь наши
сотрудники делают это каждому клиенту ин
дивидуально, без бирок, причем, в указан
ные сроки и качественно. По крайней мере,
претензий не поступало.
Подготовила Мария МАМЦЕВА

Реклама в «СМ» – 6'25'93

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.

По следам преступления

Мзда, как ржа,
разъедает
Эта детективная история основана на материалах следствия после
вынесения приговора в зале Элистинского городского суда. В ней
лишь изменены имена действующих лиц и названия предприятий.
Пинком
по взятке
Коррупция, взятки по всей
стране – только и слышно с
экрана телевизоров из уст
президента, его команды,
госдумовцев и чиновников
разных мастей. Но много ли
случаев нам известно, чтобы
за взятки осудили крупных
чиновников?! Их единицы!
– Так придумайте же что
нибудь существенное в зако
нодательстве, чтобы взятке
раз и навсегда нанести смер
тельный удар, – воскликнул на
одном из политических боев в
телепередаче «К барьеру!» ре
дактор газеты «Завтра» Про
ханов, обращаясь к оппоненту,
депутату Госдумы гну Исаеву.
И придумали! Правда, до
смертельного исхода дело по
ка не дошло, а вот дать взятке
пинка всетаки удалось. Рань
ше как было в уголовном зако
нодательстве? Да очень про
сто: одинаково считались ви
новными и тот, кто брал, и тот,
кто давал. Обоих, если попа
дались, привлекали к уголов
ной ответственности и наказы
вали по всей строгости закона.
На слуху – за взятку, обычно,
давали «восьмерик». И сейчас
так же, однако, взятке, если ты
не трус, можно сопротивлять
ся. Но как? А вот так: если кто
то, к примеру, вынуждает
«дать», а тебе это противно и
денежек, в общемто, жалко,
следует обратиться в ФСБ.
Там научат, как схватить мздо
имца за руку, протравят в ла

боратории денежки люминес
центными средствами типа
«ТестАС» и… дело в шляпе.
Вымогателя осудят и посадят,
а хорошему человеку удастся
выйти сухим из беды.
Примерно по такому сце
нарию развивалась и наша
история.

Срубить
«капусту»
Итак, жилбыл мелкий чи
новник С. Хрякин. Лямку тя
нул судебным приставом в
Элисте. Он был просто «обя
зан осуществлять своевре
менное и правильное испол
нение судебных актов, в пол
ной мере обеспечивая и за
щищая права взыскателей».
Трудился Хрякин на ниве пра
восудия, себя не жалея. По
месту работы характеризо
вался весьма положительно,
что впоследствии было учте
но. В соответствии со ст. 61
УК РФ сей факт признается
судом
обстоятельством,
смягчающим наказание.
Но Хрякин был молод. И
размышлял он, примерно,
так: жизнь дорогая, денег ни
на что не хватает, а кругом
иномарки,
трехэтажные
особнячки, и всето за на
родные денежки купленопо
строено! А чем он, Хрякин,
хуже «крутых»?!
И так его фантазии взыг
рали, что однажды он «запал»
на своего подзащитного Р.
Цацаева, совершенно забыв
о предостережении мудрой

пословицы: «Красть – так
миллион, любить – так коро
леву!» Но ему согревала душу
другая пословица: «Лучше
синица в руках, чем журавль в
небе». И Хрякин решается…
Вскоре на его имя посту
пает исполнительный лист
об истребовании от ООО
«Сказка» в пользу истцов Н.
Барыкина и Д. Шараева про
изводственного здания. И
что же Хрякин? Он предлага
ет генеральному директору
предприятия, которое распо
лагалось в этом здании, Р.
Цацаеву, коекакой выход.
Хрякин только намекнул, что
может приостановить испол
нительное производство. Это
в его силах. И нужные бумаги
в его руках. Правда, не бес
корыстно. Делото незакон
ное, и он рискует…

Хитрая
лазейка
А была в его профессии од
на закавыка: в инструкции о
деятельности судебных при
ставов говорится, что в случае
нахождения должника на лече
нии в стационаре, пристав
простотаки обязан его пожа
леть. Он может и должен обра
титься в суд с ходатайством о
приостановлении исполни
тельного производства, имея
на руках медицинскую справку
с диагнозом о заболевании.
– Ты мне 30 тысяч рублей, а
я тебе – приостановление ис
полнительного производства,
– предложил он Р. Цацаеву. – А

там чтонибудь придумаешь, и
здание останется твоим. Ина
че больше потеряешь.

И мы не
лыком шиты
Примерно об этом и поду
мал Цацаев. Если каждому
клерку давать на чай по трид
цать тысяч, никаких денег не
напасешься. Выгоднее будет
закрыть предприятие. Надо
бы поторговаться. И они
встретились с Хрякиным на
нейтральной территории.
«Тридцать тысяч – многовато
будет, – взмолился Цацаев. –
Бери десять и чикичики». «Я
себя что ли на свалке нашел!
– стал в позу Хрякин. – Карь
ерой рискую, честью своей
незапятнанной». И они со
шлись на 25 тысячах.
Всю ночь генеральному
директору «Сказки» снились
кошмары. А на утро, пораз
мыслив, Р. Цацаев решает,
что честному человеку все же
лучше спится. И решительно
направляется в УФСБ РФ по
РК. Там он пишет заявление о
вымогательстве у него со
трудником ССП С. Хрякиным
взятки в виде денег за приос
тановление исполнительного
производства.

Операция
«чистые руки»
И дальше события уже
разворачивались с необы
чайной скоростью по всем
правилам детективного жан

ра. В тот же день под контро
лем оперативных сотрудни
ков ФСБ Цацаев позвонил
Хрякину и сообщил о готов
ности вручить ему 25 тысяч.
По какимто причинам Хря
кин перенес встречу на сле
дующий день. И снова под
контролем фэсбешников Р.
Цацаев позвонил С. Хрякину
по сотовому. В ходе разгово
ра последний назначил ему
встречу в собственном каби
нете. Передумав, через час
перезвонил и предложил
встретиться «на тачках».
Хрякин назначает встречу
на улице С. Стальского у зда
ния автошколы, но, переду
мав, подъезжает на белом
«ВАЗе» к зданию ССП и тут
же звонит Цацаеву. Тот под
руливает и садится в белый
автомобиль. Хрякин сидел
рядом с водителем и предло
женных денег в руки не взял.
Он попросил положить их на
подлокотник сидения. Цаца
ев демонстративно пересчи
тал деньги и положил на ука
занное место. В коротком
разговоре пристав пояснил,
что теперь осталось сделать
совсем немногое: лечь в
больницу на пару деньков и
получить
медицинскую
справку. Остальное – за ним.
А он свое слово держит.
Как только Цацаев вышел
из автомобиля, тут же нагря
нули фэсбешники. Они пред
ложили Хрякину сдать денеж
ные средства. Но тот уверен
но ответил, что ни к каким
деньгам не прикасался. И что

Особое мнение
Мы живем в эпоху,
которую философы
называют «постмо
дерн». Для нее ха
рактерна тотальная
(где осмысленная, а
где и неосмыслен
ная) подмена истины
ложью, добра – злом,
красоты – безобрази
ем. В чем истинная
цель и истинный
смысл человеческой
деятельности?
В эпоху модерна на этот
вопрос было нетрудно отве
тить: принести как можно
больше пользы другим лю
дям, Родине, человечеству.
И такой ответ удовлетворял
всех людей, даже несмотря
на их расхождения в пони
мании того, что есть «поль
за». А теперь?
Возьмем, например, та
кой вид человеческой дея
тельности как путешествие.
В нашем привычном, тради
ционном сознании его (пу
тешествия) целью и смыс
лом является какоелибо

Конюхов… и человек двадцать
краснофлотцев
географическое, этногра
фическое, ботаническое,
зоологическое и т. п. откры
тие. Колумб, если посмот
реть, открыл Америку, Ма
геллан – пролив, Н. М.
Пржевальский – лошадь, Н.
Н. МиклухоМаклай – папуа
сов Новой Гвинеи, В. К. Ар
сеньев – Дерсу Узалу, Ж. И.
Кусто – акваланг, Тур Хейер
дал – «КонТики», Федор Ко
нюхов… Да, а вот, кстати,
что он открыл?
Оказывается – ничего.
Тем не менее, он единствен
ный на нашей планете обла
датель «Большого шлема
путешественника». Как пи
шет Елена Рерих о Конюхо
ве: «Одних только кругосве
ток под парусами у него
пять. Конюхов поднялся на
семь высочайших вершин
всех континентов, покорил
четыре полюса… Пересек на
веслах Атлантику, прошел с

караваном верблюдов по
Великому шелковому пути,
участвовал в гонках на соба
чьих упряжках. И это только
часть его экспедиций».
А зачем, спрашивается,
все это нужно, если в ре
зультате этих «экспедиций»
нет ни географических, ни
какихлибо других откры
тий? И кому все это нужно?
Только одному Конюхову?
Тогда в чем же цель и смысл
путешествия (тем более –
экспедиции) как такового,
как вида человеческой дея
тельности?
Теперь возьмем такой
вид человеческой деятель
ности как поэзия. В нашем
привычном, традиционном
сознании ее (поэзии) целью
и смыслом является тоже
открытие. Но другого рода:
новых образов, способных
воздействовать на разум,
чувства, волю человека и

сделать его лучше, чище,
благороднее. Это настоль
ко понятно, что не считаю
нужным приводить в при
мер классические стихи по
этов прежних эпох. А что
сейчас?
Поэту имярек, члену
творческого Союза России,
исполнилось… лет. Ежене
дельная газета дает о нем
хвалебный материал и в
конце его помещает стихот
ворение, неизвестно кому
принадлежащее: то ли авто
ру материала, то ли юбиля
ру. Вот оно:
Как иноходец, мчит по склону,
От ловчих ускоряя шаг, Так и по
эзия в загоне
Живет, безумствуя в творцах.
И обновляем свет любви,
И так рождаются кометы
В раскопках плазменной зари.
Где в небесах рокочет слог,
И так встречаются в полете
Закон судьбы и славы Бог.

Здесь уже первая строка
написана не совсем порус
ски. И тут мне вспоминается
русский советский писатель
Леонид Леонов. Както, рас
сказывают, на книжном ба
заре он взял в руки книгу,
прочитал первое предложе
ние: «На палубе собралось
народу, человек двадцать
краснофлотцев» и отбросил
ее, сказавши: «Стоит ли
дальше читать, если в пер
вом же предложении люди
именуются и народом, и че
ловеками, и краснофлотца
ми». Значит, понимал, в чем
цель и смысл словесного
творчества. Имел чувство
языка, которое подсказыва
ло: образного, художествен
ного открытия в такой книге
не будет.
Но то было тогда, в дру
гую эпоху…
Тимур МАНДЖИЕВ

там за деньги, и кто их оста
вил, он не знает. Может, не
други подбросили?

Как веревочке
ни виться…
При освещении денег лю
минесцентной лампой на ку
пюрах обнаружилась над
пись: «ФСБ ВЗЯТКА». Та же
процедура с руками Хрякина
показала, что к деньгам он,
действительно, не прикасал
ся. Человек хорошо знал
правила криминальной игры,
но чегото, видимо, не учел.
А не учел Хрякин одного
– записей всех перегово
ров, которые велись скрыт
но и были предоставлены
следствию. Собственной
речи он отрицать не мог. И
еще одно обстоятельство,
зафиксированное в прото
коле осмотра предметов,
подвело незадачливого вы
могателя. Было установле
но, что пристав все же пы
тался положить денежки в
карман: «В ультрафиолето
вом излучении установлено
наличие люминесцентного
свечения в месте располо
жения бокового левого кар
мана в виде помарок крас
носеребристого цвета».
В ходе судебного разби
рательства доводы подсу
димого и его защиты о том,
что со стороны директора
«Сказки» Р. Цацаева «имела
место провокация взятки»,
признаны судом несостоя
тельными. Суд также при
шел к убеждению, что «само
по себе проведение фонос
копической экспертизы не
может однозначно свиде
тельствовать о виновности
или невиновности подсуди
мого, а может только в сово
купности с другими доказа
тельствами установить фак
тические обстоятельства
дела и вину подсудимого».
Пристав С. Хрякин «при
знан виновным в совершении
преступления, предусмотрен

Деньги выделяются нема
лые, более 500 млн рублей.
Но использование их надо
обосновать документально
по 12ти позициям. Вот и го
рит земля под ногами комму
нальщиков.
Эксперименты с людьми
продолжаются…
– Ну, а вамто какая выго
да брать на обслуживание
наш дом, не прошедший ка
питальный ремонт? – прямо
спросила у главного инжене
ра ООО «Сантехниксервис»
полпред дома Людмила
Тангитова. – Да будет вам
известно, в третьем подъез
де через все этажи прохо
дит трещина. Дом раскалы
вается пополам. И трещина
эта стремительно увеличи
вается?
– Ничего страшного, – от
ветил Владимир Лиджиев, –
для нас это, своего рода,
эксперимент. Докажем свою
состоятельность  и мы на
коне. И наша фирма сможет
конкурировать с другими.
– А если окажетесь под
конем? – не унималась Люд
мила Денхакеевна.
– Тогда фирма банкрот! –
улыбнулся он. – Но мы очень
хотим попробовать свои си
лы.
– А кто хозяин вашей
фирмы, почему он ни разу не
появился перед нами? В ко
нечном итоге, он за все отве
чает.
Главный инженер повел
плечами, мол, мы его пред
ставляли. Вот и подумалось:
если «мистер Х» остается в
тени, то о каком доверии к
фирме «Сантехниксервис»
может идти речь?
Александра МАЛЯКИНА

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  воспитан
ник знаменитой на весь быв
ший Советский Союз фут
больной школы «Заря». В ней
начинали свой путь такие
именитые игроки, как Алек
сандр Заваров, Сергей Юран,
а чуть позже  Сергей Семак.
В конце 1986 года Виктор
оказался в Донецке, когда
местный «Шахтер» трениро
вал Олег Базилевич. Затем
его пригласили в Киев. Точ
нее, «перевели» по возрасту в
почти армейский клуб.
Потом был «Спартак» и
все, что с ним связано. А
связано было и хорошее и…
судьбоносное. Первый се
зон 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

