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Конкретный вопрос

Кому достанется калмыцкая нефть?
«Вершки» и «корешки» мегапроекта Вагита Алекперова и Кирсана Илюмжинова
«Калмыкия
поступа
тельно и твердо движется
по пути экономического
развития. Причем, так бы
ло вчера и позавчера, так
же будет и завтра». Это ут
верждение – не плод боль
ного воображения, не до
сужие домыслы, нет. Дан
ная цитата взята из статьи
«Непримиримая оппози
ция» мешает процветанию
региона», вывешенной в
интернете на REGIONS.RU.
Творец ее, не в обиду будь
ему сказано, пытается вы
дать желаемое за действи
тельность. (См. стр. 9 –
прим. ред.)

«Акула бизнеса»
появилась
в Северном Каспии
Основная мысль, красной
нитью проходящая через ма
териал, заключается в том,
что ОАО НК «ЛУКОЙЛ», воз
главляемое Вагитом Алекпе
ровым, собирается постро
ить в Калмыкии нефтепере
рабатывающий завод, вло
жив в это дело сотни милли
онов долларов. Что и гово
рить, проект более чем мас

штабный, сулящий нашей ре
спублике огромные финан
совые отчисления в виде на
логов.
Но давайте разберемся,
так сказать, без эмоциональ
ных выкрутасов и, как обмол
вился Президент России
Дмитрий Медведев, «на яс
ном глазу».
Автор статьи Эрдни Ша
маков называет «всё проис
ходящее в экономике
степной республики са
мым настоящим карди
нальным прорывом», что
подтверждается «рабочим
совещанием по вопросам
обустройства месторож
дений Северного Каспия,
состоявшемся в Элисте 15
мая текущего года».
Далее Эрдни Николаевич
особо подчеркнул, что вопро
сы, которые обсуждались, –
«это не протокол «о намере
ниях», а план конкретных
действий, результаты кото
рых позволяют жителям РК
уверенно смотреть в зав
трашний день».
Насчет уверенности в
дне завтрашнем, здесь, мне
кажется, автор несколько
погорячился. Не хочу гово
рить от имени всех жителей

Калмыкии, но пока я не
встретил ни одного челове
ка, который бы ее почув
ствовал. Скорее, наоборот:
везде безнадега и безыс
ходность.
Общеизвестно, что все,
или почти все, предыдущие
грандиозные проекты даль
ше «протоколов о намерени
ях» не сдвинулись.

Намерения
и протоколы
Хотя нет, ошибаюсь: к
строительству междуна
родного морского порта
приступили, было, но,
опомнившись, немецкие

специалисты спешно свер
нули работы, погрузили
технику и, отправив ее в
Германию, отбыли восвоя
си. Они, видимо, поняли,
что инвестиционные вложе
ния в экономику Калмыкии
– дело бесперспективное, а
точнее, гиблое.
Замечу, что в те годы ни
какого конфликта между
мэром Элисты и депутата
ми Городского собрания с
одной стороны и главой ре
спублики – с другой, не бы
ло и в помине. Однако нем
цы – прагматики до мозга
костей, – более скрупулез
но проведя финансовый
мониторинг, пришли к вы

воду: уж лучше не пить
шампанское, чем безрас
судно рисковать.
Хотя, может, у них были и
другие, только им ведомые
причины, но факт остается
фактом.
Так что абсолютно пра
вильно пишет гн Шамаков,
что «некоторые инвесторы
опасаются
вкладывать
деньги в Калмыкию по при
чине «экономического рис
ка». Хотя, противореча само
му себе, тут же выступает в
роли оракула, безапелляци
онно заявляя, что «в ближай
шие пять лет в РК будут за
действованы около 40 ин
вестиционных проектов,
причем половина из них
начнет реально работать
уже в этом году».
Знакомая, набившая ос
комину песня. Оказывается,
республику
реанимирует
долларопад, и каждая семья
получит, видимо, уже не по
100 баксов, а, наверное, по
1000, как минимум?
«Для реализации разра
ботанных проектов необхо
димо сплотиться всем жи
телям республики,.. консо
лидироваться,.. объеди
ниться» – пишет далее автор.

... И закружимся
в хороводе
Хм, просветите, пожалуй
ста, как это реально воплотить
в жизнь? Может, по совету Ар
кадия Аверченко, «сплестись в
радостный хоровод и поне
стись в обетном плясе к Дио
нису»? Либо же «слиться в
едином порыве», как учила нас
Коммунистическая партия? А,
может, просто «по Есенину»,
«задрав штаны, бежать за…»
Неясности, знаете ли,
возникают.
Однако вернемся к нашим
баранам. Цитирую.
«На совещании Вагит
Алекперов отметил: «Компа
ния рискнула инвестировать
в разведку и открыла новую
нефтегазовую провинцию».
Иными словами, данный
проект для крупнейшей неф
тяной компании носит стра
тегический характер, поэто
му на всей территории, где
намечено построить кон
кретные объекты,
в обязатель
ном порядке
будет обуст
раиваться
инфраструк
стр.
тура…
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Скорбная дата

СМотрящий

Десять печальных лет
В Элисте пройдет «круглый стол» памяти Ларисы Юдиной

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Вот и начались
выпускные экзамены, к
которым так напряженно
готовились учащиеся и
преподаватели
общеобразовательных школ,
лицеев и гимназий. И, как
говорится, с Богом!
Правда, сомнения
одолевают: насколько
прозрачно они проходят, и
будут ли учтены
прошлогодние уроки сдачи
ЕГЭ?
В памяти еще свежо
ощущение полета в бездну,
когда в прошлом году нам
стало известно о том, что
за пару дней до экзаменов в
Интернете появились
ответы на все
экзаменационные вопросы.
Как оказалось, это дело рук
школьника.
Сея вечное и доброе, те
же преподаватели при
поддержке родителей
всячески изощряются,
пытаясь правдами и
неправдами помочь
учащимся набрать более
высокие баллы. И
додумываются порой до
невероятных манипуляций.
В Элисте год назад, к
примеру, разразился
скандал по поводу
использования мобильных
телефонов при написании
ЕГЭ по математике и
физике. Директора ряда
школ получили предписания
о принятии мер и наказании
виновных. Правда, на
первый раз все сошло с рук.
Разговаривая недавно в
горотделе образования с
одним из родителей, я
услышала от него
удивительный рассказ о
том, что в республике
практиковалась сдача ЕГЭ
элистинских (!) учащихся в
сельских школах.
Оказывается, весной
родители переводят своих
чад в нужные им учебные
учреждения только для
того, чтобы получить
высокие баллы и хорошие
аттестаты по
результатам экзаменов,
которые помогают сдать
школьникам
преподаватели.
Так ли это на самом
деле? Если так, то почему
все прощается, и как на
такие «шалости» смотрит
минобразование республики
и око государево –
прокуратура?
Что любители подобных
экспериментов предпримут
сегодня? Увы, этого пока
никто не сможет сказать,
и гложет червь сомнения,
что все на нынешних
экзаменах будет чисто и
прозрачно, как нас
убеждали в этом в начале
реформ.

7 июня исполняется 10 лет со дня убийства в Калмыкии редактора газеты
«Советская Калмыкия сегодня» Ларисы Юдиной. 6 и 7 июня в рамках проекта
«Мониторинг нарушений прав СМИ в России» Фонд защиты гласности проведёт
в Элисте «круглый стол», посвящённый памяти Л. Юдиной. Его тема – «Опыт
выживания «убитой» газеты».
Ожидается, что на этом меропри
ятии будет присутствовать десятки
людей. Среди них – журналисты,
правозащитники, сотрудники право
охранительных органов, которые не
посредственно принимали участие в
расследовании этого преступления
и издании газеты после гибели Ла
рисы Юдиной, а также политики и
общественные деятели.
«Круглый стол» будет проводить
ся под эгидой Фонда защиты гласно
сти и непосредственно под руковод
ством президента Фонда Алексея
Симонова – пояснил корреспонден
ту «Кавказского узла» редактор газе
ты «Советская Калмыкия сегодня»,

политический обозреватель Вале
рий Бадмаев.
Как стало известно корреспон
денту «Кавказского узла», в числе
приглашённых которые подтвердили
своё согласие на участие в работе
«круглого стола» значатся: В. Оста
нин (антимонопольный комитет), В.
Руднев (автор книги «Республика
Калмыкия против Советской Калмы
кии», В. Шипиев (бывший прокурор
Республики Калмыкия), Г. Юдин (со
учредитель газеты «СКс», бывший
редактор, супруг Юдиной), В. Уляду
ров (бывший редактор «СКс), В. Лез
вина (журналист, газета «Ставро
польская правда»), Б. Тимошенко

(соавтор книги «Печальные хроники
Ларисы Юдиной»), П. Мацаков (ак
тивный участник расследования
убийства Юдиной), С. Соколов
(зам. главного редактора «Новой га
зеты»). Е. Бошева (бывший коррес
пондент «СКс), журналисты респуб
ликанских, российских и зарубежных
СМИ.
Напомним, 7 июня 1998 г. была
убита редактор оппозиционной га
зеты «Советская Калмыкия сегодня»
Лариса Юдина. Представители об
щественности и правозащитники
считают, что это убийство имело по
литическую окраску, поскольку на
страницах газеты Юдина помещала

материалы журналистских рассле
дований, нити которых тянулись к
президенту Калмыкии Кирсану
Илюмжинову и его окружению. И хо
тя убийцы были найдены и осужде
ны, истинный заказчик этого пре
ступления так и не был назван.
Виталий ШУЛЕНИН,
корреспондент «Кавказского узла»

На «замутненном глазу»
В Краснодарском
крае когда)то на
каждом углу висел
плакат с примеча)
тельным лозунгом,
как нельзя лучше
иллюстрировав)
шим суть и смысл
тоталитаризма:
«Течет вода Ку)
бань)реки, куда
велят большеви)
ки!». Короче, весь
мир разрушим до
основанья, заста)
вим реки течь
вспять, а там хоть
трава ни расти, по)
тому что у нас вме)
сто сердца пла)
менный мотор, а
вместо мозгов –
набор цитат из
«Краткого курса
ВКП (б)».
Написанный боль)
шевиками на пла)
кате смертный
приговор, обрека)
ющий Кубань)реку
на уничтожение,
невольно вспоми)
нается, когда чи)
таешь в прессе ар)
гументацию сто)
ронников проекта
«Евразия» – ново)
го судоходного ка)
нала протяженнос)
тью 700 км, на)
прямую соединяю)
щего Каспийское и
Черное моря. Не)
даром ученые)эко)
логи убеждены,
что этот проект не
принесет нашей
стране ничего,
кроме огромного
экологического
вреда и позора на
международной
арене.

Калмыцкий
«канализатор»
Экотерроризм
В принципе никто не спо
рит: более надежный, более
быстрый и дешевый путь из
Азии в Европу стремительно
развивающемуся миру жиз
ненно необходим. Но означа
ет ли это, что Россия ради
призрачных выгод должна
пожертвовать своей без
опасностью, в том числе эко
логической?
Главный минус канала
«Евразия», который должен
пройти по территории Да
гестана, Калмыкии, Красно
дарского и Ставропольско
го краев, лежит на поверх
ности. Грубо говоря, для за
полнения новой водной ар
терии необходима вода –
точнее, очень много воды.
Но с этимто и проблемы.
Южный федеральный округ,
выражаясь языком ученых,
– регион аридный. То есть,
климат там преимущест
венно сухой, засушливый,
свойственный пустыням и
полупустыням, а уровень
воды в местных водоемах
подвержен резким сезон
ным колебаниям.
По современным оцен
кам, потребность в воде в
Краснодарском крае удов
летворяется не более чем на
60% (в Калмыкии, где распо
ложена единственная пусты
ня в Европе – Черные земли,
– ситуация как с количест
вом, так и с качеством воды,
обстоит намного хуже). Ку
бань – в ее устье уже сейчас
можно перейти, не замочив
коленей. Сток ее и всех ма
лых рек района, вместе взя
тых, – всего 20 куб. км (для
сравнения: сток Волги – 300
куб. км).
Последствия экологичес

кой катастрофы, к которой, по
мнению экологов, неизбежно
приведет строительство со
единительного канала между
Черным морем и Каспием, не
поддаются подсчету. Ученые
Южного центра РАН, изучив
последствия частичного во
площения
своеобразного
аналога проекта «Евразия» в
восточных районах Ростов
ской области и Калмыкии,
пришли к неутешительным
выводам.
Что касается экономичес
кой целесообразности про
екта, то эксперты подсчита
ли, что большие танкеры по
новому каналу все равно не
пройдут. А малые никак не
смогут составить конкурен
цию мощным транснацио
нальным нефтепроводам, по
которым
прикаспийские
страны уже и так качают
нефть. Поэтому эксперты вы
сказывают большие сомне
ния в том, что 15 млрд. евро –
а это только предваритель
ная стоимость сооружения
водного пути «Евразия» –
окупятся в обозримом буду
щем.
Конечно, у канала есть
преимущество – по нему
можно доставлять не только
нефть, но и другие грузы. Од
нако в ближайшей перспек
тиве, помимо энергетическо
го сырья, никто ничего там
перевозить не собирается.
Разве что кроме одного,
весьма
специфического,
продукта. Но об этом – не
много позже.

Два моря
героина
Казахстан,
например,
упорно настаивает на том,

чтобы будущий канал, ак
тивнейшим лоббистом кото
рого является Нурсултан
Назарбаев, получил статус…
«международных вод». То
есть, казахстанская сторона
хочет, чтобы Россия, на чьей
территории планируется
прорыть канал, никоим об
разом не касалась режима
пропуска судов в обе сторо
ны. Какую в данном случае
выгоду от «Евразии» получит
Россия – совершенно непо
нятно. Разве что, утершись,
будет вынуждена поступить
ся своим суверенитетом…
В этой истории настора
живает еще одно обстоя
тельство. Как известно,
чуть ли не большая часть
«тяжелых» наркотиков (в
первую очередь – опиатов)
нелегально завозится в
Россию из Афганистана и
бывших советских респуб
лик Средней Азии через
территорию Казахстана.
Границыто между нашими
странами практически от
крыты. Однако не так давно
в Москве приняли решение
о поэтапном обустройстве
российскоказахстанской
границы. Скоро там будет
все, как положено – конт
рольноследовая полоса,
пограничники с собаками и
строгий досмотр транспор
та. А значит, и провезти к
нам наркотики станет на
много сложнее.
То ли дело – новый «меж
дународный» канал, по сути,
отсекающий от России ее
южные регионы. Вози «дурь»
– не хочу. Досмотр – номи
нальный, на каждом судне –
сотни и тысячи укромных
уголков, где можно спрятать
партию наркотиков. Вот вам
и новый, относительно без

опасный наркотрафик из
Азии в Европу (разумеется,
через тот же Казахстан). Не
в этом ли состоит подспуд
ный интерес к каналу «Евра
зия» некоторых казахстан
ских «друзей»?
Любопытное совпадение:
через Калмыкию, которую
возглавляет второй активный
лоббист проекта «Евразия»,
но уже с российской стороны,
тоже до недавних пор прохо
дил солидный наркотрафик –
из стран Закавказья в евро
пейскую часть России, и да
лее на Запад. Загвоздка в
том, что российская граница
на кавказском направлении
уже закрыта, обустроена и
укомплектована персоналом.
Так что наркобаронам прихо
дится искать обходной путь, в
качестве которого канал «Ев
разия» подошел бы идеально.
Впрочем, все это версии.
Как выяснилось, у главы Кал
мыкии по поводу этого про
екта есть и несколько иных
соображений.

Калмыцкий
«канализатор»
Многих здравомыслящих
людей, для которых такие по
нятия, как суверенитет, неза
висимость, целостность и
безопасность государства, –
не пустой звук, вдохновили
слова, сказанные на днях в
казахстанской столице Аста
не Президентом России Дми
трием Медведевым. Прези
дент заявил, что к решению во
проса со строи
тельством ка
нала «Евра
зия» надо под
ходить «на яс
стр.
ном глазу».
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Калмыцкий
«канализатор»
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Это означает, что экспер
тиза обоих вариантов (вклю
чая «ВолгоДон2») должна
быть полностью изученной,
научно обоснованной, выве
ренной, объективной, а глав
ное – предельно независимой
от интересов лоббистов как с
одной, так и с другой стороны.
В конце прошлого года в
столице Калмыкии Элисте
был подписан протокол о на
мерениях создать россий
скоиндийский инженерный
центр для участия в проекти
ровании и строительстве ка
нала «Евразия». Подчеркнем:
Россия пока еще не сказала
последнего слова, вопрос
изучается, эксперты работа
ют, а «хану» Кирсану «все по
барабану» – он уже призыва
ет индийских спецов, отдает
в их распоряжение столицу
мировых шахмат «Сити
Чесс», более известную как
«НьюВасюки».
Премьерминистру
РК
Владимиру Сенглееву, кажет
ся, не успели объяснить, для
чего он поставлен рулить
калмыцким кабмином, пото
му что в ответ на въедливые
расспросы журналистов он
разводит перед телекамера
ми руками и невнятно бормо
чет: «Индийские специалис
ты на данной стадии будут
оказывать техническую под
держку. Кроме того, они го
товы привлечь своих инвес
торов к реализации проекта,
а опытные индийские строи
тельные компании – к под
рядным работам».
Какой проект? Какие рабо
ты будут выполнять «индий
ские специалисты», если во
прос пока не решен? Кстати,

почему именно индийские –
что, поближе страны не на
шлось? А в России Илюмжи
нов не пробовал искать под
ходящих специалистов?
Заметим, создание рос
сийскоиндийского инженер
ного центра, где калмыцкая
сторона на первых порах пла
нирует разместить «до 2 ты
сяч инженернотехнических
работников», по заявлению г
на Сенглеева, «обойдется ре
спубликанскому бюджету в 20
миллионов долларов». Это
примерно столько, сколько
сейчас должна республика
Калмыкия выплатить в сроч
ном порядке за кредит, с тру
дом взятый в банке на выпла
ту зарплаты бюджетникам в
прошлом году. В нынешнем –
те же проблемы: республи
канский бюджет трещит по
швам, горит синем пламенем,
денег как не было, так и нет. В
пору снова влезать в долги,
чтобы рассчитаться с врачами
и учителями, не говоря уже о
других первоочередных соци
альных вопросах.
Ни для кого не секрет, что
«распил» денег в Калмыкии –
занятие творческое и хоро
шо отлаженное. Вспомним
хотя бы про «шерстяное де
ло». Четырнадцать миллиар
дов рублей, отпущенных в
свое время Калмыкии Моск
вой на развитие «традицион
ного животноводства, то
есть, овцеводства», ухнули,
как в черную дыру, не оста
вив никаких следов в самом
животноводстве. Чудом ос
тавшихся в степи мериносов
вскоре переловили и пусти
ли на мясо, после чего о
«шерстяном деле» даже ник
то и не вспомнит. Это и ста
ло бомбой, подорвавшей

производство тонкорунного
волокна в масштабах всей
России. Доходило до того,
что чабаны сжигали кипы
шерсти, так как не могли
найти рынков ее сбыта. Как,
впрочем, и до сих пор. Фаб
рика первичной обработки
шерсти, выстроенная в Кал
мыкии на базе «Сельхозхи
мии», служит лишь ширмой
показухой для зарубежных
гостей и прикормленных вы
сокопоставленных лиц Мин
сельхоза РФ, которые с вос
торгом докладывают в Пер
вопрестольною о запредель
ных достижениях калмыцких
переработчиков сырья.
Или другой пример. Через
Калмыкию проходит большая
труба, нефть гонят из Сред
ней Азии (Казахстана и Турк
мении) в Новороссийск. И
эта труба в иных местах на
поминает дуршлаг – настоль
ко основательно ее расковы
ряли, пуская ворованную
нефть на «самовары». Так в
степи называют самопаль
ные нефтеперерабатываю
щие аппараты, о них посто
янно спотыкаются то право
охранительные органы, то
простые туристы.
С ветроэнергетикой и во
все некрасиво получается:
столбы ветряков коегде еще
стоят, а лопасти оторвали и
отнесли в скупку цветного
металла. Да что там лопасти!
Глава одной сельской адми
нистрации кусок водовода на
металлолом сдал – и глазом
не моргнул. Одним словом,
незабвенный «голубой во
ришка» Альхен, заведующий
Старгородским домом пре
старелых, умер бы от завис
ти, узнав о калмыцких специ
алистах по части паразитиро

вания на идеях «традицион
ного пастбищного животно
водства», ветроэнергетике,
нефтедобыче, охране ценных
пород рыб и далее по списку.
Много, очень много мил
лиардов бюджетных рублей
«растворилось» в бескрай
ней калмыцкой степи. На
очереди – супердорогостоя
щий канал «Евразия»? Иначе,
с какой бы стати «главному
канализатору РК», безнака
занно прокрутившему не од
ну аферу, учреждать «инже
нерный центр» по проекту,
существующему только на
бумаге? Ведь именно через
Калмыкию должны пройти
450 из 700 км «евразийского»
канала. И недаром же имен
но здесь заблаговременно
создан «центр», хорошо под
готовленный «к распилу»
бюджетных и инвесторских
средств, которые ожидаются
к началу строительства.
Отсюда вопрос: понимают
ли эксперты, оценивающие
всевозможные риски проек
та «Евразия», что наряду с
экологическими и техничес
кими неувязками, перед ни
ми стоит еще одна крупная
проблема – Республика Кал
мыкия, а точнее, ее руковод
ство в лице Кирсана Илюм
жинова? В этой ситуации уте
шает лишь одно: каким бы ни
было решение специалистов,
канал «Евразия» вряд ли бу
дет доведен до ума. Просто
не хватит денег, чтобы удов
летворить завидные аппети
ты калмыцких «пилильщи
ков»профессионалов.
Максим ГЕРАСИМОВ
Compromat.ru, 25 мая 2008 г.
(Публикуется в сокращенном
варианте)
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Что, где, почем

«Санан» предлагает
Наступает лето – пора отпус)
ков, каникул и, конечно, ре)
монта.

Ремонт своими руками

Книжный магазин «Санан»
предлагает массу литературы
по ремонту и строительству: от
книжек «для чайников» до спе
циализированных справочни
ков для строителей.
Содержание брошюр серии
«Евродача» соответствует их
слогану – «Строимобновляем
ремонтируем». В серию входят
книги: «Отопление в собствен
ном доме», «Водоснабжение и
канализация», «Основание и
фундамент» и т. п.
В серии «Своими руками»
вышла инструкция «Ремонт
квартир в современных ус
ловиях». Тут дан полный цикл:
перепланировка, ремонт по
толков, стен, полов, окон и

дверей, советы по цветовому
решению интерьеров. Автор
брошюры «Плиточные рабо
ты» утверждает, что освоить
все это дело – от облицовки ка
фелем до мощения дорожек –
по силам каждому.
«Лепные и штукатурные
работы» (серия «Своими рука
ми») – научит делать модные
украшения из лепнины и штука
турные работы, включая акту
альную отделку откосов.
Строительство начинается с
фундамента. В серии «Профес
сионалы советуют» вышла книга
«Универсальный фундамент».
В книге есть цветные фотогра
фии реальных домов с реальны
ми проблемами – трещинами в

стенах и т. д. В общем, как надо и
как не надо – показано наглядно.
Эти книги предназначены широ
кому кругу читателей. А вот
«Справочник по строительным
материалам и изделиям» бу
дет интересен профессионалам
– строителям, прорабам, студен
там и преподавателям ПГС.
Справочник «Водоснабже
ние. Водоотведение. Обору
дование и технологии» – это
точно для профессионалов. Фун
даментальный труд! Его бы инже
нерам нашего «Водоканала» по
читать. «Современные строи
тельные материалы» (серия
«Застройщик») – универсальное
справочное пособие для инжене
ров, технологов, менеджеров, а

также пригодится человеку, кото
рый строит дом и хочет во всем
разбираться лично.
На обложке справочного по
собия «Теплоизоляция. Ма
териалы, конструкции, тех
нологии» картинка: кубик льда
и горящую газовую конфорку
разделяет изоляционная плит
ка. Лед не тает. Если это и пре
увеличение, то небольшое. Ре
монт нельзя закончить, его
можно только прекратить. Вот
и перечислить все книги по
данной теме, продающиеся в
«Санане», невозможно (их две
полные полки). Вы решились
на ремонт, но не знаете «как»,
зато теперь знаете – «где».

Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «Ресбольница»),

тел. 89176817777

Реплика
Радоваться или огорчаться?
В День Победы ОАО ЮТК
решило подарить участникам
Великой Отечественной вой
ны 33 минуты чистого време
ни по автоматической связи,
или 15 минут – через 07.
По телевидению прозвуча
ло, что это подарок только на 9
мая. Затем я услышал по радио
сообщение, что звонить можно
в течение всего месяца. А при
оплате предъявить удостовере
ние участника войны, и расчет
произведут честь по чести.
Набираю 07, и получаю пол
ную информацию. Присел я и
задумался: радоваться мне или
огорчаться? Лимит использую,
до конца месяца времени хва
тит. Только радости я почемуто

не испытал. Саднило чтото под
ложечкой. И вдруг я понял: да
это же моя печаль по льготам
заговорила! Имели их совсем
еще недавно и те, кто заслужил,
и те, кто находился сбоку.
Под предлогом перестрой
ки связи ОАО ЮТК предложи
ло нам тарифы – выбирай на
вкус! Я выбрал повременную
систему оплаты. И когда углу
бился в бухгалтерию, понял,
как нас красиво обвели вокруг
пальца. Ноухау в оплате ока
залось ни чем иным, как повы
шением цен на услуги связи.
Получается, в День Победы
меня одарили за мой же счет.
Павел КОРОБЕЙНИКОВ
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ТВ–программа
Понедельник, 2 июня

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Писатель и вождь».
Александр Фадеев.
16.10 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
21.00 «Время».
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.20 «Евгений Матвеев.
Последние 24 часа».
23.30 «Лошадь распятая и
воскресшая». Д/ф.
0.30 «Ночные новости».
0.50 Теория невероятности.
«Двойники».
1.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» Х/ф.
3.00 «Новости».
3.10 «РОКОВОЙ ПОЛЕТ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.10 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
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 «БУХТА СТРАХА».
22.40 «Дежурный по стране».
23.40 «Вести +».
0.00 «Честный детектив».
0.30 «Синемания».
1.00 «Дорожный патруль».
1.20 «МЕМФИССКАЯ
КРАСАВИЦА». Х/ф.
3.15 «ПОТАЕННОЕ». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф.
10.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
12.55 «Легенда по имени
Святослав».
13.55 «Детективные истории».
«Темная ночь».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». Рюрик и его
братья.
15.30 «В центре событий».
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Жестокий возраст».
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА5».
23.05 «Момент истины».
0.00 «События. 25Aй час».
0.30 «Ничего личного». Купить
кусок истории.
1.15 «Петровка, 38».
1.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
4.10 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «АДВОКАТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
0.05 «Школа злословия».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ». Х/ф.
3.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
4.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.10 «Шоу Флинтстоунов».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО».
Х/ф.
12.50 «Линия жизни». Юлия
Рутберг.
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «КАКИЕ МЫ? ДЕТИ
РАЗДОРОВ».
15.30 «Документальная
история». «Александр
Чаянов: возвращение».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Верлиока». М/ф.
16.30 «Анды всерьёз».
17.00 Энциклопедия. «Жан
Ламарк».
17.10 «Все о животных». «Львы».
17.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Мария Гамильтон.
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Гоа. Соборы в
джунглях».
18.20 «Достояние республики».

18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Терри Джонс и
варвары». «Кельты».
20.50 «Острова».
21.35 «Тайны забытых побед».
«Скальпель».
22.05 «Тем временем» с
Александром
Архангельским.
23.00 «Кто мы?» «Грузинская
песнь России».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
0.00 «Про арт».
0.25 «Экология литературы».
Николай Фробениус.
0.55 «Михаил Литвяков. Один
день и вся жизнь...»
1.35 «Программа передач».
1.40 «Терри Джонс и варвары».
«Кельты».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Гоа. Соборы в
джунглях».

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».
«Чудеса».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «Такси» в Питере.
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «ДомA2. Live».
15.10 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомA2. Город любви».
22.00 «БОБДВОРЕЦКИЙ». Х/ф.
23.40 «ДомA2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «ХитAпарад дикой
природы».
1.40 «ДомA2. Это любовь!»
2.35 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.30 «Антология юмора».

Счастливых людей
становится больше!

Ставки снижены
Выбор размера и времени платежа
Без скрытых комиссий

АВТОКРЕДИТЫ
Подробности в автосалонах
и офисах Росбанка по всей стране
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Росбанк
По всей России. Для Вас

Вторник, 3 июня

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 Рождение легенды. «Иван
Васильевич меняет
профессию»
16.10 «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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Тюремный роман».
23.30 «Лошадь распятая и
воскресшая».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «АЛЬФАДОГ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «АКУШЕРКИ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Советская империя.
Каналы».
9.45 «КРОТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «КРОТ».
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
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 «БУХТА СТРАХА».
22.50 «Главный индеец страны
Советов. Гойко Митич».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПАЛАЧ». Х/ф.
3.30 «Дорожный патруль».
3.40 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
4.35 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ». Х/ф.
10.35 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.00 «Репортер».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
Детектив.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». Святослав
Храбрый, русский рыцарь.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ВАМ ПИСЬМО». Х/ф.
23.20 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Пятиэтажная
проблема».
0.15 «События. 25Aй час».
0.45 Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей.
Передача из Франции.
1.50 «МОИ САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ».
Комед. боевик. Гонконг.
3.40 «Петровка, 38».
3.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
5.35 «Геракл у Адмета». М/ф.

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

10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «СЫЩИКИ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
0.05 «Главная дорога».
0.35 «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС».
Х/ф. США.
2.55 «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ
МОИ РОДИТЕЛИ». Комедия.
4.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.35 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВТОРОЙ ХОР». Х/ф.
12.20 «Тем временем».
13.10 Aсademia.
13.40 «БЛУЖДАЮЩИЕ
ЗВЕЗДЫ». Х/ф.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Не любо A не слушай».
«Азбука безопасности».
Мультфильмы.
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ».
17.00 Энциклопедия. «Сэмюэл
Морзе».
17.10 «Все о животных».
«Белые медведи».
17.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Екатерина Малая».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Баку. В стране
огня».
18.20 «Собрание исполнений».
Концерт для фортепиано с
оркестром А. Хачатуряна.
Дирижер С. Смбатян.
Солист Т. Алиханов.

19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Терри Джонс и
варвары». «Готы».
20.50 «Зима патриарха».
21.35 «Соблазненные Страной
Советов». «Пилигримы у
трона вождя».
22.15 «Апокриф».
23.00 «Кто мы?» «Грузинская
песнь России».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Баку. В стране
огня».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Терри Джонс и варвары».
«Готы».
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».
«Стихия огня»..
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «ДомA2. Live».
16.15 «БОБДВОРЕЦКИЙ».
Комедия. Великобритания A
Канада A США, 2005 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомA2. Город любви».
22.00 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
Комедия. США,
1996 г.
0.35 «ДомA2. После заката».
1.05 «САША + МАША».
1.35 «ХитAпарад дикой
природы».
2.35 «ДомA2. Это любовь!»
3.25 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.25 «Лавка анекдотов».
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ТВ–программа
Среда, 4 июня

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Три века одного
человека».
16.10 «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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России A
сборная Литвы. Передача
из Германии.
0.30 Ударная сила. «Ракетный
спецназ».
1.20 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.10 «Мертвая вода».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Первая леди советского
кино. Тамара Макарова».
9.45 «КРОТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «КРОТ».
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
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 «БУХТА СТРАХА».
22.45 «Прометей. Смертельная
схватка».
23.45 «Вести +».
0.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА». Х/ф.
1.45 «Горячая десятка».
2.50 «Дорожный патруль».
3.10 «УДАР В ГОЛОВУ». Х/ф.
4.15 «ВОЙНА В ДОМЕ2».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». Время
Мудрых Князей.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Московские профи».
20.30 «События».
21.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». Х/ф.
23.30 «Дело принципа».
0.25 «События. 25Aй час».
0.55 «Решите за меня».
1.45 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
2.45 «Петровка, 38».
3.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». Х/ф.
5.25 «Дюймовочка».
Мультфильм.

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
11.00 «СЫЩИКИ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
0.05 «Борьба за
собственность».
0.40 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
Комедия. США.
2.40 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». Х/ф.
США.
4.55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.35 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
Х/ф. США, 1946 г.
13.10 «Апокриф».
13.50 «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф. СССР.
1961 г.
15.30 «Хранители Мелихова».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «СлоненокAтурист».
«Азбука безопасности».
Мультфильмы.
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ».
17.00 Энциклопедия.
«Микеланджело».
17.10 «Все о животных».
«Гиппопотамы».
17.35 «Плоды просвещения».
«На крышах Петербурга».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Властелин оркестра.
Евгений Мравинский».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».

19.55 «Терри Джонс и
варвары». «Умные
варвары».
20.50 «Власть факта».
21.35 «Театральная летопись».
22.05 «Большие».
23.00 «Кто мы?» «Грузинская
песнь России».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС».
Х/ф. Россия, 2003 г.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Остров
Фрейзер. Спящая богиня».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Терри Джонс и варвары».
«Умные варвары».
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».
«Тайна имени».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «ДомA2. Live».
15.20 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
Спортивная комедия. США,
1996 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомA2. Город любви».
22.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК». Комедия.
США, 2005 г.
0.00 «ДомA2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «ХитAпарад дикой
природы».
2.00 «ДомA2. Это любовь!»
2.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Четверг, 5 июня

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Двое над пропастью».
16.10 «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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Искатели. «Наутилус»
Советского Союза».
0.40 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
2.50 «МЕСТЬ». Триллер.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Роковой круиз. Тайна
катастрофы на Волге».
9.45 «КРОТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «КРОТ».
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
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. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «БУХТА СТРАХА».
22.55 «Пятая студия».
23.30 «Ревизор».
0.00 «Вести +».
0.20 «ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ». Х/ф.
3.00 «Дорожный патруль».
3.10 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
4.05 «Роковой круиз. Тайна
катастрофы на Волге».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Счастливый билет».
Разыгрываем вариант
экзаменационной работы по
русскому языку (9 класс).
9.00 «Петровка, 38».
9.10 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АЛМАЗЫ ШАХА». Х/ф.
14.10 «День аиста».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». Судьба
Ярославичей.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Забытые звезды».
20.30 «События».
21.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». Х/ф.
23.00 «Охота на менеджеров».
«Доказательства вины».
23.55 «События. 25Aй час».
0.25 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.10 «Петровка, 38».
2.25 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
3.25 «ПЛАНЕТА КАПЭКС». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «СЫЩИКИ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!»
0.20 «Авиаторы».
0.45 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ». Х/ф.
4.20 «Преступление в стиле
модерн».
4.55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.35 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Лето Господне».
Вознесение Господне.
11.20 «ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАНТЫ».
Х/ф. США, 1940 г.
13.20 «Письма из провинции».
Село Молочное
(Вологодская область).
13.50 «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Столица кукольной
империи».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Старик и журавль».
«Азбука безопасности».
Мультфильмы.
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ».
17.00 Энциклопедия. «Эль
Греко».
17.10 «Все о животных».
«Северные олени».
17.35 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Женщины рода Юсуповых.
18.00 «Мелодия стиха».

18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Фес. Лабиринт
и рай».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Терри Джонс и варвары».
«Крушение мира».
20.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.35 «Театральная летопись».
22.05 «Культурная революция».
23.00 «Кто мы?» «Грузинская
песнь России».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС».
Х/ф. Россия, 2003 г.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Фес. Лабиринт
и рай».
1.55 «Терри Джонс и варвары».
«Крушение мира».

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».
«Изменение сознания».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
14.30 «ДомA2. Live».
15.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК». Мелодрама.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомA2. Город любви».
22.00 «ВИРТУАЛЬНАЯ
СЕКСУАЛЬНОСТЬ». Комедия.
23.45 «ДомA2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «ХитAпарад дикой природы».
1.40 «ДомA2. Это любовь!»
2.35 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.30 «Антология юмора».

Актуально!
Всякий раз, выходя на
крыльцо нашего фи)
нансово)экономическо)
го колледжа подышать
свежим воздухом, я с
большим сожалением
обвожу взглядом куря)
щих девчонок. Их мно)
го. Они сбиваются стай)
ками и, не скрываясь,
отчаянно курят. Какая
жалость! Красивые, со)
временные девушки
выражают себя в мане)
ре «стрелять» сигаре)
ты, курить, сплевы)
вать, вместо того, что)
бы демонстрировать
здоровье и природную
красоту.
Когда одна из них упала в
голодный обморок, стало де
вочку жалко. Сельские ребя
та живут в общежитии и часто
не доедают, хотя на курево
деньги находят. А с другой
стороны, подумалось: сюда
бы ее отца, чтобы нашлепал
дочке, как следует.
Решился поэтому продол
жить спор со своими одно
курсницами на страницах га
зеты и заодно поделиться по
знаниями в этой области и со
школьницами, которые начи
нают курить, по моим наблю
дениям, в 79 классах.
Общеизвестно, что куре
ние табака – это одна из са
мых пагубных привычек чело
вечества. Ей подвержено ог
ромное количество людей во
всем мире.
Вспомним кусочек исто
рии. Попав «нечаянно» вмес
то желаемой Индии в Амери

Зачем вы, девочки, сигареты курите?
31 мая – Международный день борьбы с курением
ку в 1492 году, Христофор Ко
лумб и его спутники стали
первыми курильщиками из
европейцев. Завезли табак в
Европу как чудодейственное
лекарственное средство –
успокаивающее, снимающее
головную боль и усталость.
В специализированной
литературе курение трубки
описывается как настоящее
искусство и даже как сокро
венный ритуал, доставляю
щий, в первую очередь, эсте
тическое удовольствие.
Многие ученые, тем не
менее, признают, что упот
ребление алкоголя и курение
– это медленное самоубий
ство. Можно услышать самые
разные суждения о вреде ку
рения и употребления алко
голя, с ними можно согла
шаться или не обращать на
них внимания, но факты оста
ются фактами.
Наносимый
здоровью
ущерб как бы отсрочен во
времени и проявляется не
сразу, а постепенно, как пра
вило, через 1020 лет после
начала курения. Одним из са
мых вредных является нико
тин, пары которого проника
ют в верхние дыхательные пу
ти и лёгкие, а также заглаты
ваются со слюной в желудок.
Некоторые эксперты счи
тают табак наиболее силь
ным вызывающим зависи
мость наркотиком, который
хуже, чем героин или кокаин.
Табачный дым содержит

более 4000 компонентов,
многие из которых являются
фармакологически активны
ми, токсичными, мутагенны
ми и канцерогенными. Смола
является наиболее опасной
из химических веществ сига
рет. Люди в основном курят
изза воздействия никотина
на мозг и даже не догадыва
ются, что умирают главным
образом изза воздействия
смолы, которая, как ржа,
разъедает живые ткани. Ког
да дым попадает в рот в виде
концентрированного аэрозо
ля, он приносит с собой мил
лионы частичек на кубичес
кий сантиметр. По мере ох
лаждения дым конденсирует
ся и образует смолу, которая
оседает в дыхательных путях
легких. Смола является ве
ществом, вызывающим рак и
другие заболевания легких.

Она вызывает паралич очис
тительного процесса в легких
и повреждает альвеолярные
мешочки, а также снижает
эффективность иммунной
системы.
Курящие девушки и жен
щины более подвержены
опасности, чем мужчины. Ку
рение – причина преждевре
менного старения. Никотин и
осаждение смол ведут к
обесцвечиванию зубов, по
вышается вероятность забо
левания десен; появляется
неприятный запах изо рта,
меняется голос. У курящих
женщин больше морщин и се
дины. Оказывается, им боль
ше требуется времени, для
того, чтобы забеременеть,
чаще бывают выкидыши.
Как утверждают специа
листы, причин курения не
сколько. Главная кроется в

семье. Именно там, где курит
хотя бы один из родителей,
курильщиком
становится
каждый четвертый ребенок, а
в некурящих семьях – только
каждый двадцатый.
Курение является болез
нью века, как алкоголизм,
травматизм, туберкулез. От
употребления алкоголя один
человек из миллиона умирает
каждые 45 дней, от автомо

бильных катастроф – каждые
23 дня, а от курения – каж
дые 23 часа. От последствий
курения и употребления алко
голя ежегодно умирают бо
лее 3 млн. жителей планеты.
Милые девушки, разве вы хо
тите попасть в их число?
Николай РУБЦОВ,
студент Элистинского
финансового колледжа
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ТВ–программа
Пятница, 6 июня

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Эликсир молодости».
16.10 «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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Неразгаданная история.
Убийство Роберта
Кеннеди».
23.20 «БОББИ». Х/ф.
1.30 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.10 «ДЕТИ КУКУРУЗЫ7:
ОТКРОВЕНИЯ». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Мусульмане».
9.00 «Мой серебряный шар.
Татьяна Лаврова».
10.00 «КРОТ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «КРОТ».
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
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 «Юрмала».
22.50 «Как найти мужа?»
23.50 «СТРАННЫЕ
РОДСТВЕННИКИ». Комедия.
1.30 «КЛОШАР». Х/ф.
3.35 «Дорожный патруль».
3.50 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.45 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
Х/ф.
10.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БУХТА СМЕРТИ».
Детектив.
13.55 «Детективные истории».
«Бонни и Клайд из
Мытищ».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». Шапка
Мономаха.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
20.30 «События».
21.00 «Из жизни отдыхающих».
Юмористический концерт.
22.15 «Народ хочет знать».
23.20 «События. 25Aй час».
23.50 «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова».
0.35 «САМ Я  ВЯТСКИЙ
УРОЖЕНЕЦ».
2.30 «Петровка, 38».
2.50 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».

Воскресенье, 8 июня

5.50 «БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейAклуб».
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 «Петля Корбут».
13.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». Х/ф.
15.20 «КВН».
16.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
19.50 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная
Австрии A сборная
Хорватии. Прямой эфир из
Австрии
22.00 Воскресное «Время».
22.50 Что? Где? Когда?
0.10 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ».
Комедия.
2.00 «ВИКТОРИНА». Х/ф.
4.10 «Зверинец».

5.55 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 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 №180 «.
15.15 «Вести. Дежурная часть».
15.45 «Честный детектив».
16.15 «Простите, голуби...
История двух одиночеств».
17.15 «50 блондинок.
Интеллектуальное шоу».
18.15 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести недели».

21.00 «40». Остр. фильм.
Россия. 2007 г.
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Германия A
Польша. Прямая
трансляция из Австрии.
0.45 «СПЕЦИАЛИСТ». Боевик.
США. 1994 г.
2.55 «НОВИЧОК». Детектив.
США. 1990 г.

5.30 «УБИТЬ ШАКАЛА». Х/ф.
6.55 «Опасная зона».
7.25 «Фактор жизни».
7.55 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Бородавочники и
прочие». «Живая
природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 Реальные истории.
«Забытые звезды».
10.50 «Детективные истории».
«ГаражAубийца».
11.30 «События».
11.35 «ПРИМАДОННА МЭРИ».
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. «Пятиэтажная
проблема».
16.15 «Улица твоей судьбы».
Прошедшие через Афган.
17.50 «Один против всех».
18.45 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.00 «События».
0.15 «Владимир Кунин. Как не
стать сволочью».
1.05 «ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ».
3.30 «БУХТА СМЕРТИ».
5.40 «Волшебная палочка».
М/ф.

5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.10 «Пес в сапогах». М/ф.

9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Победившие смерть».
11.00 «СЫЩИКИ».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ПОБЕГ». Остр. фильм.
Россия.
22.45 «МАТРИЦА». Остр. фильм.
США.
1.15 «Все сразу!»
1.45 «ПРИЗРАКИ
МИССИССИПИ». Х/ф. США.
4.15 «Преступление в стиле
модерн».
4.45 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.35 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Гамбургский музей
электротехники
«Электрум».
11.05 «ГОБСЕК». Х/ф.
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Дельфы.
Могущество оракула».
12.50 80 лет Николаю Силису.
«Эпизоды».
13.30 «Странствия музыканта».
14.00 «ГАРМОНИЯ». Х/ф.
15.20 «Пушкинский день
России». «Анджело».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «В музей A без поводка».
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ».
17.05 «Все о животных».
«Динго».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.

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».
11.20 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
23.10 «Футбольная ночь».
23.40 «РОНИН». Боевик. США.
2.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф.
США.
4.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.15 «Шоу Флинтстоунов».
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
Х/ф.
12.00 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 «Мировые сокровища
культуры». «Авиньон.
Место папской ссылки».
13.00 «Вук». Мультфильм.
14.10 «Джунгли». «Мир воды».
15.05 «Что делать?»
15.50 «Эпизоды». Александр
Морфов.
16.35 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ
ЗОНТОМ». Х/ф.
18.05 «Век Арама Хачатуряна».
18.45 «Шедевры мирового

18.30 «Камертон».
18.55 «Г. Свиридов». «Метель».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф.
21.05 «Виталий Мельников: по
волнам памяти».
21.45 «ПО ШИРОКОЙ
МИССУРИ». Х/ф. США,
1951 г.
23.00 «Кто мы?» «Грузинская
песнь России».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС».
Х/ф. Россия, 2003 г.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Дельфы.
Могущество оракула».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Экватор». «Сила океана».
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».
«Алхимики».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига».
14.30 «ДомA2. Live».
16.15 «ВИРТУАЛЬНАЯ
СЕКСУАЛЬНОСТЬ».
Молодежная комедия.
Великобритания, 1999 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «ДомA2. Город любви».
22.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
Комедия. США, 1995 г.
23.50 «ДомA2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «ХитAпарад дикой
природы».
1.50 «ДомA2. Это любовь!»
2.45 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.40 «Антология юмора».

музыкального театра».
«СПАРТАК». ФильмAбалет.
20.30 «Мировые сокровища
культуры». «Верона A
уголок рая на Земле».
20.50 «Вокруг смеха. НонA
стоп».
21.30 «В поисках капитана
Кидда».
22.25 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С
БЭБИ ДЖЕЙН?» Х/ф.
США, 1962 г.
0.45 «Широкий формат» с
Ириной Лесовой.
1.10 «Прогулки по Бродвею».
1.40 «Королевская игра».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Экватор». «Риф
изобилия».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикаA
гения».
8.30 «Наши песни».
8.50 «БингоAТВ».
9.00 «ДомA2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Маленькая каютA
компания».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
13.00 «Звезды меняют
профессию».
14.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Комедия.
СССР, 1987 г.
15.55 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
Комедия. Великобритания A
США, 2004 г.
18.00 «Женщины сверху». Д/ф.
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомA2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «ДомA2. После заката».
1.30 «ДомA2. Это любовь!»
2.20 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
3.20 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.20 «Антология юмора».
5.15 «Лавка анекдотов».

Суббота, 7 июня

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости»
15.20 «Десять негритят»
Никиты Хрущева».
16.10 «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «Поле чудес».
20.00 «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная
Португалии A сборная
Турции. Прямой эфир из
Швейцарии
0.50 «ЧУЖОЙ3». Х/ф.
2.50 «РАСКАЯНИЕ». Х/ф.
4.10 «КРЕПОСТЬ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Здоровье».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
Валдис Затлерс A
Президент Латвии.
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Планета православия».
«Греция».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Голубая планета.
Истории океанов».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».

17.15 «Местное время».
17.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
18.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
19.30 Футбол. Открытие
чемпионата Европы.
Швейцария A Чехия.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
22.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ». Остр. фильм.
1.20 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
3.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Х/ф.
5.05 «Комната смеха».

4.55 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» Х/ф.
6.30 «МаршAбросок».
7.00 «Айболит и Бармалей»,
«Волк и теленок».
7.30 «АБВГДейка».
8.00 «Православная
энциклопедия».
8.30 «События».
8.45 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА».
11.30 «События».
11.45 «УБИТЬ ШАКАЛА».
Детектив.
13.10 «Московские профи».
Медсестры.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Детективные истории».
«Их породнила кровь».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наша музыка». Лайма
Вайкуле.
18.45 «ОГНЕБОРЦЫ».
19.50 «События».
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
22.00 «Постскриптум».
23.10 «События».
23.25 «СПАСИ И СОХРАНИ». Х/ф.
1.35 «ПИСТОЛЕТ С
ГЛУШИТЕЛЕМ». Комедия.
3.10 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф.
5.10 «РикиAТиккиAТави».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.25 «Золотой ключ».
8.55 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Михаил
Шуфутинский.
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «ОСТРОВ». Х/ф. США.
1.15 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
1.50 «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ». Х/ф.
Великобритания.
3.55 «Преступление в стиле
модерн».
4.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
5.25 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Германский музей
упаковки».
11.00 «МАТЬ МАРИЯ». Х/ф.
12.35 «Автопортрет в красной
феске». Роберт Фальк.
13.15 «Танец секунды».
13.40 «ТА САМАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф. США, 1937 г.
15.15 «Формула театра Андрея
Гончарова».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.20 «Великое закрытие». М/ф.
16.30 «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ». Х/ф.
17.25 «Михаил Кутузов». Д/ф.
17.35 «Все о животных».
«Лемуры».

18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «А. Sсriabine». Д/ф.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.35 «Я A чайка... Не то. Я A
актриса».
21.15 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф.
22.30 «Юбилей Аркадия
Арканова». «Линия
жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС».
Х/ф. Россия, 2003 г.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Сантьяго де
Куба. Крепость Эль Моро и
революция».
1.55 «Экватор». «Битва за
свет».

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».
«Жизнь после смерти».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига».
14.30 «ДомA2. Live».
16.05 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». Х/ф
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЕВЕ».
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомA2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомA2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «ХитAпарад дикой
природы».
1.55 «ДомA2. Это любовь!»
2.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.45 «Антология юмора».

Кому достанется
калмыцкая нефть?
(Окончание. Начало на 1 стр.)
По словам гендиректо
ра ООО «ЛУКОЙЛ – Нижне
волжскнефть» Николая Ни
колаева, суммарные запа
сы шести открытых место
рождений углеводородно
го сырья составляют более
290 млн. тонн нефти и 710
млрд. кубометров «голубо
го топлива». Кроме того,
выявлены еще 10 перспек
тивных нефтегазоносных
структур. «Бурение поис
ковых скважин на этих пло
щадях позволит увеличить
ресурсную базу Каспий
ского проекта до 1 млрд.
тонн нефти и 800 млрд. ку
бометров газа».
Как видно из приведенных
цифр и заявлений, проект
действительно носит «стра
тегический характер», в пер
вую очередь, для «ЛУКОЙЛА».
И для России. И для Калмы
кии. Если он будет реализо
ван, налоговые отчисления в
бюджет республики позволят
не только залатать дыры в
экономике, но и в самом деле
улучшить жизнь народа. Если,
конечно, деньги не растащат
на другие фантастические
мегапроекты, типа «Джангар
ленда».

Баррель – налево,
баррель – направо
Тем не менее, возникает
очень существенный и дале
ко не праздный вопрос:

КОМУ
ДОСТАНЕТСЯ
КАЛМЫЦКАЯ НЕФТЬ? Льви
ная доля, естественно,
«ЛУКОЙЛУ», а остальная?
Неужели Калмыкии не обло
мится ни барреля?
Инвестиции, как известно,
платежами красны. Никто,
никогда и никуда не станет
вкладывать ни цента, если он
не вернется, причем, с лих
вой!
Налоги – это, конечно, хо
рошо. Рабочие места – пре
красно. Инфраструктура –
великолепно. Но это плата за
недра, их использование. За
возможность «качать бары
ши». А непосредственно
нефтедоллары, они, что, в
полном объеме пойдут «аку
ле бизнеса»? Или же, наряду
с другими документами, су
ществуют и иные, тайные со
глашения?
Вопрос, согласитесь, да
леко не праздный.

Кто спичку поднес?
И последнее, на чем хо
телось остановиться.
Гн Шамаков обвиняет го
родские власти в непатрио
тизме. По его словам, они,
«руководствуясь стремле
нием к захвату власти, лю
быми методами пытаются
противостоять всем ини
циативам Главы Калмы
кии… Может быть, именно
поэтому в столице РК Эли
сте ктото очень заинтере

сован в перебоях с газом,
водой, электричеством,
общественным транспор
том?» – вопрошает далее ав
тор и тут же подытоживает:
«Назрела пора пресечь де
структивные действия «му
ниципальной оппозиции».
Если мне не изменяет па
мять (а она меня никогда не
подводила), то первопричина
противостояния
кроется
именно в заявлении гна
Илюмжинова, предложивше
го законно избранному мэру
уйти в отставку. Вот та искра,
из которой и разгорелся кос
тер конфликта. А далее сра
ботала цепная реакция. Это
первое.
И второе. О каких перебоях
с газом, водой, электричест
вом и транспортом толкует ав
тор? Щелкните выключателем,
откройте кран, поверните вен
тиль на газовой плите и взгля
ните на близлежащую улицу.
Лампочки горят, вода льется,
еда на печке греется, марш
рутки по городу снуют одна за
другой. Вот вам и ответы на по
добные инсинуации.
Что же касается «пресече
ния», думается, давно пора по
ставить шлагбаум перед пото
ком безответственных заявле
ний и пустопорожних обеща
ний, попранием всех демокра
тических норм и свобод, кото
рыми, увы, давно прослави
лась наша республика.
Владимир БЕССАРАБОВ
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Невыдуманные истории
За многолетнюю
журналистскую
практику, особенно
в период работы в
общественной при)
емной редакции ре)
спубликанской га)
зеты «Советская
Калмыкия», прихо)
дилось сталкивать)
ся с различными
человеческими
судьбами. В нашу
приемную со свои)
ми вопросами, на)
сущными пробле)
мами и просто за
советами обраща)
лись рабочие и слу)
жащие, специалис)
ты народного хо)
зяйства, лица ин)
теллектуального
труда, пенсионеры,
домашние хозяйки,
студенты.

С

МЕЮ СКАЗАТЬ, что
эта приемная пользо
валась авторитетом у
городского и сельского насе
ления. Порой к нам шли лю
ди, как в последнюю инстан
цию, не добившись разреше
ния проблем там, где госу
дарственные чиновники или
руководителихозяйственни
ки по служебному долгу
должны были ставить по
следнюю, точку.
Должны, но не делали.
Примеров таких множество,
на любой вкус. Одну из исто
рий в которой речь шла о сла
ве и бесславии, невозможно
забыть.
…Однажды на прием ко
мне пришел известный в Кал
мыкии радиожурналист Бем
бет Бакаев. Признаться, его
визит из разряда самых не
ожиданных. Тем более, едва
переступив порог кабинета,
он с ходу выпалил:
– Помоги!

Приказано:
орден отобрать!
Заметив мое удивление,
Бембет Дорджиевич пояс
нил:
– Не мне, а вот ему.
Он показал на человека
пожилого возраста, который
пришел вместе с ним, и до
бавил:
– У него орден отнимают…
– Кто и почему? – не удер
жался я от вопроса.
– Военкомат.
– По какому же это праву?
– Да все по тому же непи
санному: кто сильнее, тот и
прав, – с досадой произнес
Бембет Дорджиевич.
– А кто слабый?
– Бывший рядовой Совет
ской Армии, фронтовик, на
гражденный орденом Отече
ственной войны второй сте
пени и многими медалями,
Аюка Догданович Муканов, –
последовал ответ. – Теперь
вот у защитника Родины…
Произвол какойто, и толь
ко…
Эмоциональный всплеск
Бембета Дорджиевича поня
тен. Он тоже фронтовик. И
все же его категоричное ут
верждение я воспринял на
стороженно. Прежде всего
потому, что знал о военкома
товской акции, в ходе кото
рой выявлено несколько лже
фронтовиков, успевших по
красоваться в народе с орде
ном на груди. Вкралось со
мнение, а не принадлежит ли
и мой посетитель к категории
тех же «защитников», лишен
ных наград?
Оснований для сомнений
оказалось больше, чем надо.
Посудите сами.
Примерно через полгода
после того, как Аюка Догда
нович получил первый и же
ланный орден, в почтовом
ящике оказалась повестка с

приглашением прибыть в во
енкомат. Он както насторо
жился: зачем старого солда
та, давнымдавно снятого с
воинского учета, вызывают в
военное ведомство? Мыс
ленно начал перебирать ва
рианты. К сожалению, ни
один из них не совпал с тем,
который «приготовили» ему в
военкомате.
Хозяин кабинета в чине
армейского майора в объяс
нениях с бывшим фронтови
ком был краток:
– Вы незаконно получи
ли правительственную награ
ду. У вас нет подтверждаю
щих документов об участии в
боевых действиях против не
мецкофашистких захватчи
ков. Приказано: орден Отече
ственной войны второй сте
пени сдать…
Тяжело, до боли обидно
пожилому человеку, прошед
шему фронт, слышать подоб
ное обвинение. Аюка Догда
нович возвращался домой в
крайне подавленном состоя
нии. В голове как бы зависли
последние слова чиновника:
«Приказано: орден сдать…»
И тут же другая боль: а что он
скажет семье, родным и
близким, которые совсем не
давно с любовью и радостью
поздравляли его с высокой
боевой наградой? Он же го
ворил им, что был на фронте,
воевал против злейшего вра
га Родины. И вот такой пово
рот…
ЮКА Догданович тогда
не сразу осознал, что
оказался на той самой
разграничительной черте, по
одну сторону которой слава,
а по другую – бесславие и
презрение. Только потом он
начал хождение по властным
кабинетам, чтобы восстано

А

вить доброе имя, снять по
зорное пятно «лжефронтови
ка». К сожалению, всюду слы
шал один и тот же ответ:
– Предъявите подтвер
ждающие документы…
Таковых у Аюки Догдано
вича на руках не оказалось.
Когдато была красноармей
ская книжка, которую он по
лучил в конце 1942 года в за
пасном полку. Будучи в де
портации, семья переезжала
с места на место и, видимо,
гдето утеряла документ. В то
время он и не нужен был.
Случайно сохранилось
удостоверение к медали «За
победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне
19411945 годов». Когда быв
ший фронтовик упомянул об
этом документе, ему сказа
ли, что и эту медаль надо бы
ло бы отобрать.
Вот на таком фоне мы бе
седуем с человеком, оказав
шимся на той самой зыбкой
черте. Как в народе говорят,
беда в одиночку не приходит.
Старый солдат лишился не
только главного воинского
документа, но и в значитель
ной степени памяти. Это ре
цидив контузии, полученной
в бою, и с годами она дает о
себе знать в еще большей
мере.
Аюка Догданович Муканов
помнит, что в 1942 году Дол
банским райвоенкоматом
был призван в ряды Совет
ских Вооруженных Сил. Во
енную подготовку проходил в
запасном полку в городе
Ртищево Саратовской обла
сти. Потом, по его словам,
оказался на Украине. Здесь
было развернуто четыре
фронта.
На мой вопрос, на ком из
них он находился, ответа я

не получил. Не назвал мой
собеседник и номера ар
мии, корпуса, дивизии и да
же своего полка. Не доба
вилось информации и о ме
стности, где проходили бои
с его участием. В общем,
темный лес.
– Мы брали какойто го
род «черный», – заметил он.
АК ВОЗНИКЛА первая
зацепочка. На Украине
много городов, в на
званиях которых присутству
ет первая буква «Ч». Я знал
их, в некоторых довелось да
же побывать в период войны
и после. Начал перечислять:
Челангов, Черкассы, Черно
быль, Черные воды, Чернов
цы, Червоноармейск, Черво
ноград, Чертков. К удивле
нию, ни один из них не угодил
в «десятку».
Не выдержали нервы у
Бембета Дорджиевича. Он
взял за руку взволнованного
солдата:
– Ну, хватит морочить го
лову: ни документов, не зна
ешь, где и в каких частях вое
вал. Пойдем…
Пришлось успокаивать и
того, и другого. После корот
кой паузы спросил Аюку До
гдановича, в каких войсках он
воевал: в пехоте, артиллерии
или танковых?
– Помню, мы выезжали в
какойто большой город, –
ответил он.
Стоп! Еще одна зацепоч
ка: значит фронтовую службу
проходил либо в мотострел
ковой, либо в танковой части.
– На каком транспорте вы
езжали в город?
– На мотоцикле. Я сидел в
люльке, у меня был пулемет.
Другой солдат управлял мо
тоциклом, – пояснил вете
ран.

Т

Теперь, как говорится,
все зависело от полета мо
ей фантазии. Мне пред
ставлялось, что город «чер
ный» – это Черновцы, кото
рый освобождали части 1й
гвардейской танковой ар
мии. В ее составе находил
ся мотоциклетный полк, ко
торый затем оказался в
оперативном подчинении
командующего 4й гвар
дейской армии, также дей
ствующей на территории
Украины.
Мое письмо в Централь
ный архив Министерства
обороны страны, основан
ное не на факте, а на интуи
ции, было утвердительным.
Я писал, что в составе 7го
(ранее 51го) отдельного
гвардейского мотоциклет
ного полка служил рядовой
Аюка Догданович Муканов –
участник боев на Украине, и
просил подтвердить доку
ментально. Естественно,
указал и мотивы просьбы.
Работники архива с пони
манием отнеслись к моему
запросу. Буквально через
двадцать дней получил доку
мент, который свидетельст
вовал, что интуиция не под
вела, что мой «выстрел» –
точно в «десятку». Да, Аюка
Догданович Муканов – фрон
товик, воевал в составе 7го
гвардейского мотоциклетно
го полка 40й гвардейской
танковой армии. Орденом
Отечественной войны на
гражден на законных основа
ниях.
Прошло много времени,
но до сих пор не дает покоя
мысль: как могли лжефрон
товики получать ордена?
Они же не совершали раз
бойные нападения на сей
фы, где хранились награды,
и не покупали ордена и ме
дали на базарах, как это на
блюдается сейчас. Их кто
то представлял к прави
тельственным наградам?
Кто и почему?
Ответа нет.
Евгений ПОВАЛЯЕВ
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В зеркале статистики

Плачевные итоги
Сравнительный анализ наиболее существенных статистических показателей за годы
президентства Кирсана Илюмжинова в Республике Калмыкия (1993'2008 г.г.) в сравнении с
показателями регионов Южного федерального округа и данными по России.
1. Демографическая катастрофа

3.1. Добыча (производство) нефти, включая газовый конденсат, тыс. т
1990

Динамика численности населения, тыс. человек
1993
1995
2000
2006
2007
Калмыкия
В целом по России
В целом по ЮФО

323

Наибольшее снижение
численности населения на
Юге России, даже в срав
нении с регионами со сла
вянским населением, на
блюдалось в Калмыкии.
Снижение численности на
селения ощутимо превыси
ло среднероссийский уро
вень, который дал повод
говорить о демографичес
кой катастрофе в респуб
лике. Снижение численнос
ти населения произошло
несмотря на то, что рожда
емость здесь выше средне
российского уровня, сле
довательно, миграция (ос
новная причина) происхо
дила не только за счёт сла
вянского, но и, в равной
степени, калмыцкого насе
ления. В реальности на
территории РК проживает
людей меньше указанной
цифры, потому что, по раз
ным оценкам, более 20%
их, будучи зарегистриро
ванными в Калмыкии, про
живает практически посто
янно или большую часть
времени в году за её пре
делами.

2. Массовая нищета
В республике самый
высокий удельный вес
численности населения с
денежными доходами ни

320
148292
22455

307
287
146304 142221
22762
22777

89,6 %
95,9 %
101,4 %

Калмыкия
В целом по России
Астраханская область
Волгоградская область
Дагестан

1995

2000

2006

54,6
24,8




66,4
29,0
33,4
34,9
72,6

48,7
15,3
17,0
11,2
11,9

2.3. Валовой региональный продукт
на душу населения, руб. (1995 г. – тыс. руб.)
1995
2000
2005
Республика Калмыкия
В целом по России
Астраханская область
Волгоградская область

же величины прожиточно
го минимума, за исключе
нием Республики Ингуше
тия. Разница в величине
удельного веса численно
сти населения с денежны
ми доходами ниже вели
чины прожиточного мини
мума в Калмыкии в срав
нении со всеми другими
регионами ЮФО, кроме
Ингушетии, составляет от
2 до 4 раз .
Как видно из таблицы 2.1,
официальные цифры, отра
жающие безработицу, по
России составляют 7,2%, в
то время по Калмыкии этот
показатель более чем в два
раза выше.

1995

2000

2006

23,5
9,4
12,6

20,7
10,6
15,4

16,7
7,2
13,7

2676
8750
5191
6471

20.184
39.532
27.815
23.341

33.620
125.774
71.052
77.812

3. Экономический
упадок
В настоящее время прак
тически не производится на
территории Калмыкии мясо
птицы, поэтому подавляю
щая его часть, потребляе
мого на территории респуб
лики, завозится изза её
пределов.
К 2006 г. в Калмыкии мо
лочная промышленность
была полностью ликвидиро
вана. В настоящее время
вся цельномолочная про
дукция на территории рес
публики – завозная.
Несмотря на то, что на ми
ровых рынках цены на нефть
стремительно растут, и стра
ны, добывающие ее, нара
щивают объемы добычи, Ре
спублика Калмыкия, наобо
рот, методично сворачивает
ее производство. Соседняя
Астраханская область за пе
риод с 1995 по 2006 год до
вели добычу до 300%.

2000

2006

2007

Калмыкия
455
403
248
201
В целом по России
516.183 306.827 323.517 480.507
Астраханская область
1.400
3.400
4.200
Волгоградская область
2.600
3.600
3.600

Калмыкия
26,5
В целом по России
6.484
Волгоградская область
Дагестан

5,6
2.370
77,9
3,3

0,8
1.193
23,4
1,2

0,5
2.185
33,7
3,6

2006 к 1995

180

3.2. Производство мяса, тыс. т
1990
1995
2000
2006
2007

2.2. Доля населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума, %

2.1. Безработица, %

Калмыкия
В целом по России
В целом по ЮФО

284

2006 к 1995

1995

0,5

44,6 %
156,6 %
300 %
138,4 %

2006 к 1995
8,9 %
92,1 %
43,2 %
109 %

3.3. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. т

Республика Калмыкия
В целом по России
Астраханская область
Волгоградская область
Дагестан

1993

1995

2000

2006

2006 к 1995

25, 4

20,8
11.300
81,0
219
213

7,2
9.000
72,9
166
208

6,0
7.800
78,1
138
199

28,8 %
69 %
96,4 %
63 %
93,4 %

3.4. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко, тыс. т
1990
1995
2000
2006
2006 к 1995
Калмыкия
В целом по России
В целом по ЮФО
Астраханская область
Волгоградская область
Дагестан

808

3,3
198
218
18,4
84,2
8,9

0,07
462
180
4,4
54,2
5,4


664
208
9,7
100
13,6

0%
335,3 %
95,4 %
52,7 %
118,7 %
152,8 %

3.5. Производство стеновых материалов,
включая строительный кирпич, в млн. условных кирпичей
1995
2000
2006
2006 к 1995
Калмыкия
В целом по России
В целом по ЮФО

137,1
11.300
5.653,5

31,6
9.000
2.953,1

5,7
16.300
2.223,3

3.6. Производство яиц, млн. шт.
1990
1995
2000
Калмыкия
В целом по России
В целом по ЮФО
Астраханская область
Волгоградская область
Дагестан

74,5
50.000
204,9
841,1
239,7

53,3
41.000
3.900
185,8
661,5
179,3

46,7
34.000
4.700
179,9
598,4
245,4

4,1 %
144,2 %
39,2 %

2006

2006 к 1995

37,4
37.900
5.395
231,5
671,4
215,7

70,1 %
92,4 %
138,3 %
124,5 %
101,4 %
120,3 %

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.
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Двигатель торговли

Холдинг
открыл офис в Элисте
Косметика, космецевтика, товары
для здоровья и страховые услуги – все для вас
С Катей мы знакомы сто лет. Часто встречаемся за чашкой чая,
сплетничаем. А тут не виделись, наверное, месяц. Такая она
вдруг занятая стала в последнее время. Я прямо
сгораю от любопытства. Наконец, пригласила в
гости – поболтать о своем, о девичьем.
но для мужчин, кожато у них
совсем другая.
– Правильно, давно пора.
Мужикам тоже
Гиляна Бембеева
нужно за собой
тоже любит косметику от Infinum
ухаживать. Мой
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втретьих, туфли
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ООО «Чешск
новые купила – до
это товары для здоровья, био
Элисте будет еще и мага
рогие.
логически активные добавки –
Разрезали
фруктовый зин.
БАДы. Например, очень по
– Подожди, давай снача лезный «Коэнзим Q10».
тортик, я и говорю: выклады
вай, подруга, что произо ла, что такое «Infinum»?
– Знаюзнаю, фермент та
– «Infinum Group» – это кой, замедляет процесс ста
шло?
– Я поменяла работу, – от холдинг, объединяет четыре рения, вырабатывается в ор
направления. Вот ты косме ганизме, после 30 лет его у
вечает.
– Наконецто! Сколько те тику «Deborah» знаешь?
нас все меньше.
– Конечно. Хорошая кос
бе там платили – кот напла
– Этот БАД, кстати, поле
метика. Италия, кажется?
кал. Где ты сейчас?
зен для людей с излишним
– Да, итальянская. Так вот весом.
– Я сетевым маркетингом
занялась, работаю консуль именно «Дебора» делает для
– Тонкий намек на мои
«Infinum» всю декоративную толстые обстоятельства? А
тантом в «Инфинум».
– Сетевой маркетинг? косметику. Называется это вообщето верно, похудеть
Звучит както… Это не «пира направление в холдинге не помешало бы – лето уже.
InPhemme. А вот направление
– Тогда тебе нужна конъюги
мида» какаянибудь?
– Вот, типичная ошибка. InPharma – это космецевтика. рованная линолевая кислота.
– Конъю… что?
«Пирамида» – это когда лю
– Как ты сказала?
– КЛК, попростому. Она в
дей завлекают, берут деньги,
– Космецевтика. То есть
а взамен – одни обещания. А косметика плюс фармацев организме не вырабатывает
сетевой маркетинг – это про тика. Лечебная косметика, в ся, а содержится в продуктах
дажа реального товара и зар состав которой входят био питания, но в крошечных до
плату неплохую я получаю активные вещества. Предна зах. Поэтому эффективнее
именно за это, а не за при значена для ухода за лицом и принимать БАД с КЛК. Сжи
влечение доверчивых клиен телом. А производится на гает жир, а главное после то
тов. Метод прямых продаж фармацевтических заводах го, как похудеешь и переста
через консультантов – так на LEK в Европе. Там знаешь, нешь его принимать, назад
российском рынке работают кроме линии для женщин килограммы не набираешь.
– А как насчет безопасно
многие фирмы. А у «Infinum» в есть еще средства специаль

сти здоровья?
– БАДы для «Infinum» по
ставляются швейцарской
компанией по производству
пищевых добавок SWISS
CAPS и имеют европей
ские и американские
сертификаты качест
ва безопасности ISO
9001 и GMР. Ну, и нашим Рос
тестом тоже сертифицирова
ны. И последнее, четвертое
направление – InPhorce –
страховые услуги.
– Както, знаешь, странно:
косметика, биодобавки и
вдруг страхование.
– Тут у холдинга «Infinum»
солидный партнер – «Чеш
ская страховая компания»,
она предоставляет разные
виды страхования. Застрахо
вать можно свою жизнь, здо
ровье или от несчастного слу
чая. С помощью InPhorce
можно копить деньги на ста
рость. А нам с тобой, подруга,
уже пора об этом подумать.
– Ладно, не будем о груст
ном. Доставай каталог и про
дукцию, какая есть – все на
стол! – созрела я потратить
денежки.
Вот отчет о покупках, кото
рые я приобрела у своей по
други Катерины Батьковны,
она же – консультантпродавец
холдинга «Infinum Group» (ура,
теперь и в Элисте!).
№ 1. Блеск для губ «Мгно
венный объем». Я тут же вос
пользовалась этим суперблес
ком. Не знаю за счет чего, но

гу
б ы
дей
стви
тельно ста
новятся полнее. В зеркало гля
нула – прямо Анжела Джоли.
№ 2. Бреду Питу своему
купила гель для порезов пос
ле бритья. Как говорится,
больше гламура.
№ 3. И еще одну штуку
приобрела просто удиви
тельную. Массажер для голо
вы, называется «Волшебные
пальчики». Похож он на боль
шой венчик. Ощущения непе
редаваемые! Теперь прихожу
с работы, делаю массаж го
ловы – усталость снимает,
как рукой. Чего и вам желаю.
Всегда ваша Елена Бадмаева
Хотите заняться биз
несом и иметь хороший
заработок?
Холдинг
«Infinum Group» пригла
шает к сотрудничеству
консультантов.
Ждем вас по адресу:
Ленина, 241 (гостиница
«Элиста», 1–й корпус),
кабинет № 203,
тел. 24618.

«Амурка»
переезжает
На этой неделе в наци
ональной библиотеке им.
АмурСанана царило че
моданное настроение –
все сотрудники готови
лись к переезду. Библио
теке повезло – она попа
ла в список объектов, ре
конструируемых к 400
летию вхождения кал
мыцкого народа в состав
Российского
государ
ства. Вот только как же
мы, читатели, а особенно
школьники и студенты,
будем обходиться без
любимой «Амурки»?
– Закрывается на рекон
струкцию только здание
библиотеки – до августа
2009 года, – рассказала
«СМ» директор Надежда
Уластаева. – Все отделы пе
реезжают, пока даже не
знаю куда. Поиском поме
щения занимается Миноб
разования, культуры и науки.
По словам заместителя
министра Андрея Онтаева,
помещение, куда должна
переехать библиотека, най
дено, большинство отделов
будут находиться в одном
здании.
В рамках подготовки к
юбилею «Амурку» ждет мас
штабная реконструкция, на
которую выделено более
240 млн рублей. Здание
библиотеки построено в
1986 году, с тех пор появи
лись новые стройматериа
лы, изменились нормы без
опасности. Кроме ремонта
и замены коммуникаций,
будет установлена совре
менная система пожароту
шения, появятся пандусы и
лифт для инвалидов. В хол
ле разобьют зимний сад.
Рядом будет возведена
пристройка, в которой раз
местится информационно
образовательный центр для
детей и юношества, туда
переедет детская библио
тека из 1го микрорайона.
Иван ВАСИЛЬЕВ

31 мая, 2008, №20 (216)

Социум

Обреченные на нищету
Семья как зеркало духовного уродства общества
Жаль ты моя!
Когда в окошко постучали, мама сказала:
«Выйди, посмотри, кто там». Я открыла калит
ку. Передо мной стояли две аккуратненькие
девочки и мальчик.
– Тетенька, покормите нас!
– Вы что, приезжие или потерялись? –
спросила я, растерявшись от неожиданного
сюрприза.
– Не, не: мы – троицкие.
Как раз во двор вышла мама.
– Накорми, ребятишек, – коротко распо
рядилась бабуля, с которой детишки уважи
тельно поздоровались.
– Сколько их таких по России ходит?! Жаль
ты моя! – проговорила мама и погладила са
мую младшую по стриженой головке.
Позднее она скажет:
– Накорми, дочка, голодного, напои путни
ка, поделись с попавшим в беду хлебом и кро
вом. Никогда не отказывай детям и старикам,
великий грех затворять дверь перед бере
менной женщиной.
Я с любопытством рассматривала ребяти
шек, с аппетитом поглощающих еду, и поти
хоньку расспрашивала, кто они такие, из ка
кой семьи, здоровы ли, не нужна ли какая по
мощь.
– Нужна! – за всех ответила старшая Лена.
– Денег дайте нам, сколько можете. И одежду,
и башмаки какиенибудь.
«Ух, ты! Деловая какая!» – неожиданно
промелькнула мысль и растворилась в жалос
ти. Ведь если в доме детям нечего есть, о чем
тут еще можно думать!?
Дала ребятам денег на обратную дорогу,
положила в сумку коекакую еду, нашлись и
вещи моих подросших сыновей. И даже посо
ветовала, в какие двери стучаться, а в какие –
не стоит.

Без вины виноватые…
Такой прием ребятишкам, видимо, понра
вился. И за последние годы у нас побывали
почти все младшие из многодетной семьи
Басько (правда, ребятишки сказали, что они –
Гончаровы), в которой родилось 12 детей.
Мать – домохозяйка, отец – механизатор в
колхозе «Родина».
Мама моя умерла. И, помня ее наставле
ния, я, как могла, опекала детей. Даже при
выкла к ним. Они рассказывали, что учатся в
Партизанской школе в селе Троицком, учатся
хорошо. Дома помогают друг другу. Живут
дружно. Только денег не хватает, и кушать хо
чется.
Со своей стороны я нацеливала их на вы
бор специальности: девочкам советовала
учиться вязать, шить, готовить, а затем поста
раться освоить такие специальности как кон
дитер, повар, парикмахер. В профтехучили
ще, например, Детей из многодетных семей и
сирот кормят, содержат бесплатно. И мальчи
ки, когда закончат девять классов, могут тоже
пойти учиться в ПТУ. Газосварщики кругом
нужны, плотники, слесари, строители, води
тели… Отцу с матерью легче вас растить бу
дет. Да и побираться не придется. Не достой
но все же это – просить подаяние.
В душе сочувствовала матери, Татьяне
Алексеевне, – коренной жительнице села. На
те деньги, что государство платит семье, не
разбежишься, хотя в месяц приходится около
15 тысяч рублей различных социальных вы
плат. В семье трое инвалидов детства. Очень
скромно, но достойно воспитывать детей все
таки можно!
А с другой стороны, кругом безработица и
дороговизна. У старших, как я поняла, не бы
ло работы, своего угла, своей жизни. Как тут
ни побираться! Людей сочувствующих много.
Помогают и ладно! Вырастут дети, поймут, что
хорошо, что плохо, приобретут специаль
ность, будут работать, и жизнь у каждого на
ладится.
Случались и сюрпризы. Както летом ре
шила постричь мальчиков. Усадила на стул во
дворе. И только провела по голове машин
кой, как по выстриженной борозде побежали

1 июня – Международный день защиты детей

прошайничать в их возрасте стыдно и надо
стараться зарабатывать на жизнь посильным
трудом (комуто вскопать огород, порубить
траву, наносить воды…), подростки переста
ли к нам приходить. Немного повзрослев,
дети повторяют своих никчемных и безрас
судных родителей.

Новые нищие

вши. Заглянула остальным в головенки – то
же самое.
– Давайте поговорим! – предложила я им,
закончив стрижку. – Вы уже не маленькие.
Надо самим следить за собой: мыть голову
хотя бы раз в неделю, а ноги перед сном в
теплой водичке каждый вечер, зубы чистить,
стирать трусики, носочки…
Словом, дала первый ликбез. Дети в знак
согласия кивнули головами.
– А у нас дома даже мыла нет! – сказал Ко
ля. – Дайте нам денег, мы купим шампунь и
зубную пасту.
Денег я не дала, а пасту, шампунь и поро
шок для стирки в пакет положила. И снова
меня посетила странная мысль: «Как, однако,
денежки любят!»

«Балтийское небо» – в сортир!
Случай, потрясший меня до глубины души
и перевернувший представление о жизни
этой многодетной семьи и о нашей безгра
ничной жалости к ней, произошел, когда дети
уже подросли.
Было воскресенье. А до этого строго нака
зывала: школу не пропускать! Максим, Коля и
Аня завтракали, когда я вынесла из комнаты
связку книг и торжественно произнесла:
– Ну, ребята, теперь вам скучно не будет.
Это книги моих мальчиков. А «Балтийское
небо» – самая любимая книга моего отца о
войне. Он, кстати, участник Великой Отече
ственной войны. Был артиллеристом.
Дрался с фашистами от Сталинграда до
Кенигсберга.
По глазам детей поняла, что для них все
это – темный лес. Ничего, прочтут, многое уз
нают. Это было зимой. А по весне Аня пришла
с самой маленькой Снежаной. Хорошенькая
такая, голубоглазая девочка со светлыми во
лосами. Ели сестры молча. На вопросы отве
чали неохотно.
– Девочки, чтонибудь случилось?
– Папа умер, – грустно ответила Аня.
– Стараясь отвлечь детей от тяжелых мыс
лей, спросила, что они читают.
– Мы книжки не читаем, – сказала Сне
жана.
– Даже с картинками?
– Картинки посмотрели и книжку Светке
отдали, нашей соседке.
Это была совсем новая книга – подароч
ный вариант – с превосходными иллюстраци
ями, которую любил мой старший сын. В ней
было собрано все, что для детей написал ве
ликий Пушкин.
– А «Балтийское небо» мальчики читали?
– Неа! Валерка (ему сейчас 31 год) эту
книжку в уборную отнес, – безразлично сказа
ла младшая.
Краем глаза заметила, как Аня под столом
толкнула сестренку ногой. Вышла я в комнату,
опустилась на диван, и руки мои затряслись,

а горло перехватила такая сухость, что я с
трудом глотнула воздух.

Деградация нации?
Мое прозрение было тяжким. Я поняла, что
все мы, сердобольные, откликнувшиеся на
беду многодетной семьи (детей Басько под
разными фамилиями давно знают и жалеют в
Элисте), с одной стороны, поддерживаем ее
материально, а с другой – способствуем дет
скому профессиональному бродяжничеству
и попрошайничеству. Стыдно и горько стало
за себя, за несчастную мать«героиню», за
свою страну, где цена человеческой жизни –
копейка, а детской – грош.
На сегодняшний день в России около 3
млн. детей и подростков являются социаль
ными сиротами Преимущественно, это «бе
гунцы» из неполных или пьющих семей. Они
никому не нужны: ни родителям, ни государ
ству, ни обществу. Особенно их много в круп
ных городах: бродяжничают, просят милос
тыню, воруют, распространяют наркотики.
Другие попадают в детские дома. И, как бы ни
было плохо без мам и пап воспитанникам
детских домов, но их, сбежавших, ищут и на
ходят. Детей лечат, кормят, стараются вывес
ти в люди, насколько позволяет существую
щая система социального обеспечения.

Из семьи – на улицу…
А в наше время бегут из пропащей се
мьи, потому что дети каждой клеточкой чув
ствуют свою погибель в ней: уж лучше бро
дяжничать и воровать, чем пропадать. И
предпочитают улицу со всеми ее тяжкими
последствиями сытой и обеспеченной
жизни в детском доме.
– В 87м году мы пытались спасти млад
ших детей Басько, лишив мать и отца роди
тельских прав, – рассказывает главный
специалист отдела по опеке и попечитель
ству Целинного РМО Надежда Дорджиева.
– Однако нам не позволили этого сделать.
Ктото, не разобравшись, а может быть,
умышленно написал в Минпрос республики
жалобу. Вмешались Шивлянов, Полтав
ская, и детей вернули в семью. Справедли
вость на тот момент восторжествовала,
обернувшись трагедией для всех детей,
элементарно не воспитанных, не приучен
ных к труду, к учебе, не умеющих вести до
машнее хозяйство и не способных жить в
обществе нормальных людей. Родители,
поощряя в детях побирушничество, сдела
ли их профессиональными нищими.
Действительно, они не желают ни учиться,
ни работать. У Басько свой дом, много земли,
заросшей травой. Есть даже свой колодец,
правда, почистить некому, все ждут когото,
кто придет и сделает это за старших братьев.
Когда я сказала пятнадцатилетнему Мак
симу и семнадцатилетнему Николаю, что по

Так, у старшей дочери шестеро детей, у ее
сестры – трое. Живут в поселке возле элевато
ра в грязи и духовной нищете. Не успев достичь
совершеннолетия, Лена родила маленького
Рустама и живет с матерью. Деньги 8800 руб
лей, полученные за ребенка, потратили на кир
пич, которым заложили дыру в заборе. Ее
младшая сестра тоже родила мальчика. Орга
ны попечительства ребенка матери не отдали, а
передали его в элистинский Дом ребенка до ее
совершеннолетия. Сейчас Ане восемнадцать.
Она живет на точке, носит второго ребенка и
мечтает получить за него 260 тысяч «путин
ских» рублей, которого ей, скорее всего, не от
дадут по той простой причине, что мужа у нее
нет и кормить ее с двумя детьми некому.
Мальчики приворовывают. По крупному
пока не попадались. Николаю перед службой
в армии предложили через военкомат обу
читься вождению автомобилем. Причем, уче
бу, проезд и обед оплачивает государство.
Отказался... Ребята не учатся и не работают.
Они побираются.
Итак, только в одной семье Басько помимо
11 детей, на свет появилось еще 12 точно та
ких же обездоленных племянников, участь ко
торых предрешена. И если государство в бли
жайшее время не выработает такой демогра
фической политики, которая смогла бы про
стимулировать здоровые семьи, а многодет
ных нищих призвать к ответственности за свое
потомство, то и эти, и последующие поколения
Басько только приумножат новых нищих.
Анна ПРОШИНА
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Продаем... Покупаем...
Продается

кафе)пиццерия
(оборудование, мебель, посуда, сплит)система).
Помещение в аренде. Цена 400 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.:

3A46A84

(Звонить с пнAпт с 9.00 до 18.00)

Ходят слухи
Без паники!
В народе ходят неле5
пые слухи, что с 1 ию5
ля вырастут тарифы
на коммунальные услу5
ги – потому что ин5
фляция.
– Повышение тарифов точ
но не будет, – ответила эко
номист МУП «Горводока
нал» Надежда Манджиева.
– Тарифы на услуги насе
лению принимаются и утвер
ждаются один раз и на весь
год. Следующее повышение
их произойдет в 2009 году, –
рассказала «СМ» зам. ди
ректора МУ «ДЕЗ» по эко
номическим и финансо
вым вопросам Наталья

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.
8A961A543A22A28
Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Сти
нол», «Норд», «Позис» и др., кондиционеров, сплит
систем у вас дома. Качество гарантируем.
3A38A13, 8A961A545A44A46
Ремонт холодильников, сплитсистем, кондицио
неров и любого промышленного холодильного
оборудования. Выеду в районы.
2A67A05, 8A927A283A80A27
Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы по
звонили  мы приехали!
8A927A283A80A27
Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3A36A85, 8A927A592A60A84
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток,
люстр, багетов; сантехника. Линолеум. Разводка
кабеля на 24 ТВ.
2A55A12, 8A927A590A46A91
Ремонт и настройка компьютеров.
Продам картридж HP LJ 1010/1018/1020.
8A905A400A71A01
Ремонт квартир: потолки, стены, оклейка обоями.
2A25A41, 8A927A596A80A05
Строительная бригада выполнит ремонтные
работы (линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон,
установка дверей).
6A23A10, 8A917A681A31A61,
6A84A73, 8A917A681A95A65

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Польшинова.
Также не собираются под
нимать цены на услуги и дру
гие обслуживающие населе
ние предприятия. Так что без
паники, граждане.

такие планы были, меня по
ставили бы в известность в
первую очередь.

«ИК» продают?

В военкоматах респуб5
лики бум. Все хотят
идти служить именно
сейчас – на 1 год. Дело в
том, что среди призыв5
ников и их родителей
прошел слух, будто в
20095м срок службы
увеличится. Называ5
ются даже конкретные
цифры: от 25х лет и 85
ми месяцев до 35х лет.

Ходят слухи, что ны5
нешний владелец газе5
ты «Известия Калмы5
кии» продает газету.
За комментарием «СМ»
обратилась к главному ре
дактору «ИК»:
– Это слухи чистой воды.
И я даже знаю, точнее, подо
зреваю, кто их распускает, –
ответил Бадма Бюрчиев. –
Я ежедневно общаюсь с вла
дельцем газеты, и если бы

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

Покупаем на запчасти холодильники, кондиционе
ры, сплитсистемы, микроволновки, центры музы
кальные (все можно в неисправном состоянии).
8A927A283A80A27
Продается 4комн. кв., в центре города (евроремонт,
автономное отопление, сплитсистема, шкафы
купе, парковая зона). Цена 2950 тыс. рублей.
8A917A680A28A30
Качественный ремонт спутниковых реcиверов,
всех марок и систем.
8A905A409A49A29
Грузоперевозки по городу и РФ. «ГАЗель» термобудка.
3A01A12, 8A961A541A25A01, 8A927A645A15A51
Продажа и установка, ремонт эфирных и
спутниковых антенн Триколор6300, интернет4500,
HOT BIRD3500. Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
3A22A13, 8A917A688A59A81
Требуются пекари и кондитеры, оплата от 7 тыс.
руб. и выше. Жителям ближайших сел
оплачивается проезд.
3A13A97, 3A15A01, 8A927A646A25A79
Ремонт холодильников, кондиционеров, сплит
систем, торгового холодильного оборудования.
Гарантия на услуги. Вызов мастера
8A961A541A22A77

Аншлаг
в военкомате

89272838027

Ремонт кондиционеров всех марок. Качество. Гарантия.
4A35A57, 8A927A593A54A33
Ремонт кондиционеров, сплитсистем,
холодильников «Атлант», «Стинол» у вас дома.
Надежно. Вы позвонили  мы приехали.
3A89A27, 8A927A593A54A33

Ремонт газовых плит, колонок, металлопластик,
водопровод, газосварочные работы, отопление.
6A44A81, 8A961A545A04A99
Проводится добор учеников во 2 «б» класс шк.
№20 г. Элиста, учитель Кандрашова Г. Ф. Занятия
проводятся по программе Занкова. Преподается
хореография, музыка (домбра). Существует
группа продленого дня.
2A62A82
Магазин "ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ" приглашает на
работу юношей и девушек на вакансии продавца
консультанта и грузчика. Конкурентная оплата
труда. Соцпакет.
3A04A40

Продаю мягкий уголок (угловой диван + 2 кресла
кровати)  10 т. р., спальный гарнитур  5 т. р., все
б/у. Торг уместен.
8A905A409A22A63

Металлопластик, полипропилен. Замена
радиаторов. Теплый пол. Установка
сантехфаянса.
8A927A595A78A51
Рекламно'информационный
еженедельник.
Тираж 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Коралловый клуб. Калмыцкий филиал
приглашает на видеолекции:
Легкие  понедельник, 17.00
Лимфо  пятница, 17.00
Способы лечения. Презентация продукции
Кораллового клуба. 3 мкр., д. 2, кв. 27.
3A27A60, 8A905A400A23A17
Продаю автомашину марки ВАЗ2106, 1991 года
выпуска.
8A927A591A87A67
Продается дом в с. Малые Дербеты: 100 кв. м., 5 комнат,
газ, скважина, зимняя кухня, новые хозпостройки, сад,
огород, телефон. Цена 1,200 тыс. руб.
8 (847A34) 9A15A37, 8A905A061A87A42
Штукатурка стен, штукатурка откосов, шпаклевка,
электрические, плотницкие, плиточные работы.
8A927A590A95A86

Грузоперевозки по городу и РК на а/м ГАЗ3307
(самосвал).
6A94A69, 8A927A593A98A00
Ремонт квартир (плитка, линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, металлопластик,
полипропилен, электрика).
3A44A55, 8A917A681A54A55

Сварочные работы, отопление. Водопровод из
металлопластика. Вынос кухни на лоджию.
Канализация. Установка сантехфаянса и
стиральных машин.
6A15A34, 8A961A394A01A73
КФХ требуются водитель на КамАЗ,
механизаторы. Оплата сдельная.
8A927A283A88A63, 8A927A645A65A65

Ремонт сплитсистем.
3A89A27, 8A927A593A54A33

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Прислушивался
Иван ВАСИЛЬЕВ

Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы позвонили  мы
приехали!

Ремонт кондиционеров, сплитсистем,
холодильников «Атлант», «Стинол» у вас дома.
Надежно. Вы позвонили  мы приехали.
3A89A27, 8A927A593A54A33

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

Вот что ответил «СМ» за
меститель военного ко
миссара РК подполковник
Сергей Цапов:
– Мы руководствуемся
приказами руководства.
Никаких документов об уве
личении срока службы нам
не поступало. Откуда по
шли такие слухи, сказать не
могу. Знаю, что начальник
главного организационно
мобилизационного управ
ления Генштаба России не
давно высказался на эту
тему. Он сказал, что не для
того вводился срок службы
в 12 месяцев, чтобы через
год все менять.

Фото и видеосъемка.
8A917A681A84A15, 8A927A594A75A93
Отдам котят в хорошие руки
8A917A688A56A63
Качественный ремонт холодильников всех марок
на дому у заказчика. Выполнение в день заказа.
Выезд в районы. Гарантия.
8A927A645A78A91
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)
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Адрес редакции
и издателя:
358000, г. Элиста,
ул. Ленина, 249 (здание
облсовпрофа), 6'й эт., каб. 603
Тел. 3'38'91, 3'38'89

Что вы ожидаете от президента Дмитрия Медведева?
Клим НАСУНОВ,
директор
Элистинской
многопрофильной гимназии:
– Как молодой и совре
менный руководитель, Дми
трий Медведев еще не забыл
себя в нашем отечественном
образовании и помнит все
лучшее в нем. Думаю, что
упорядочение системы обра
зования с опорой на лучшее,
что в ней было и есть, также
приобретет приоритетное
направление в деятельности
команды президента на
этом, новом этапе развития
страны.
Чтобы выровнять переко
сы, крайне необходимо, к
примеру, вернуть статус го
сударственной школы всем
муниципальным учебным уч
реждениям. Но при этом,
нужно дать больше финансо
вых прав руководителям
школ, чтобы они могли сти
мулировать творчество учи
теля и качество преподава
ния каждого предмета.
Молодой президент, я

уверен, доведет до конца ре
формирование всей системы
российского образования,
но станет ли оно, как и преж
де, лучшим в мире, я сомне
ваюсь.
Андрей РЫБАСОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны:
– Слышу, как говорят, что
страной правят мальчишки.
Да, молод наш президент, но
ведь не боги горшки обжига
ют. Я уже разменял девятый
десяток. Отшагал свое сол
дат! Теперь вот прикован к
постели и к телевизору.
Смотрю все важные события,
слушаю новости и переби
раю в памяти свои молодые
годы, лучшие из которых
пришлись на войну с фашиз
мом.
Думаю, что молодой пре
зидент не меньше нас любит
Россию и будет стараться
превратить страну в сильную
державу. Надеюсь, что он
поведет настоящую борьбу с

бедностью. Русский народ,
народы России, разбив фа
шистские армады, имеют
право на достойную жизнь.
Любовь МАРКИНА,
директор парка культуры
и отдыха «Дружба»:
– Я воспринимаю прези
дента Медведева как про
должение Путина. Своего
мнения о нем я пока не со
ставила. Как говорится, по
живем – увидим! Надеюсь,
что он продолжит стратеги
ческий курс развития эконо
мики страны, особенно таких
ее отраслей как сельское хо
зяйство, развитие среднего
и малого бизнеса, взятый
его предшественником.
Особых перемен в жизни
общества не ожидаю. Суще
ствующий разрыв между со
циальными группами людей,
какой сформировался в на
шем государстве, устранить
за несколько лет никому не
удастся. Хотя работать ново
му президенту над этой

проблемой необходимо. Rак
государство собирается по
ощрять людей, которые ве
рой и правдой прослужат
ему всю жизнь? Вот те во
просы, на которые я бы хоте
ла получить ответы за время
правления Дмитрия Медве
дева.
Василий КРАВЦОВ,
мастер спорта междуна
родного класса, мастер
спорта СССР по мотоболу,
многократный чемпион Ев
ропы, победитель много
численных международ
ных соревнований по мо
тоболу, ветеран отечест
венного спорта:
– Думаю, что нам не сле
дует опасаться того, что к
власти приходят таким
странным способом, как у
нас, в России. Главное, чтобы
президент был готов прини
мать решения и нести за них
ответственность. Дмитрий
Медведев вполне предсказу
ем. Он в одной команде с

Владимиром Путиным. По
этому у меня есть все осно
вания надеяться, что разви
тию спорта в стране будет
уделяться значительно боль
ше внимания. И не только из
за близости олимпийских
игр, но и по логике вещей:
богатой Россию может сде
лать только здоровый и спор
тивный народ!
Мне хочется думать, что
мотобол, мотокросс, спид
вей еще порадуют своих бо
лельщиков. По себе знаю,
как важны именно техничес
кие виды спорта в становле
нии современных мужчин.
Техника должна вернуться в
молодежную среду и занять
умы и чувства юношей и де
вушек, что станет лучшим
средством в борьбе с нарко
манией и алкоголизмом.
Альфия БАЗЫРОВА,
студентка Калмыцкого
госуниверситета:
– Я голосовала за Дмит
рия Медведева. Мне он сим

патичен, как и экспрезидент
Владимир Путин. С их коман
дой во главе нашего государ
ства я связываю все мечты и
профессиональные амби
ции. Дорога молодым от
крыта в любые вузы страны и
всего мира: дерзай, учись!
Надеюсь, что расширятся
международные студенчес
кие связи, и жить в России
станет значительно интерес
нее. Тем не менее, наша
действительность – не пря
ник. Хочу после вуза посту
пить в аспирантуру, но жить и
учиться без определенных
средств сейчас невозможно.
Думаю, что президенту и
правительству необходимо
пересмотреть стипендии для
студентов и аспирантов. А
еще, хочу быть уверенной,
что, став нужным специалис
том, я смогу приобрести до
стойное жилье. Об этом тоже
должен позаботиться наш
президент.
Подготовила Мария МАМЦЕВА

иметь зоны отдыха.
Валерий Полторанин, строитель:
– Нельзя сказать, что идея бредовая, но лично меня она мало радует. Что такое
строить дома, я знаю. Это большая ответственность перед людьми. А что такое строить
канал, могу только предположить. Боюсь, что с ответственностью будет непросто. При
нынешней коррупции канал обойдется в громадную сумму, он золотым и тяжелым яр
мом ляжет на плечи россиян. Канал этот мечтают построить разорители земли нашей.
А народ ничего от этого строительства не выиграет.

Вопрос недели

Иван КУЗЬМИН, участник Парада Победы на Красной площади:
Я против строительства
канала.
Многонакануне
повидал на своем
веку.
Воевал,
дошел
до
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угодно,
но
только
не
Калмыкии
и
не
России!
Заголовок: Как вы относи
провели большой республи
с горечью думаю
о Кермен
заброшенном
строительстве
канала «ВолгаЧограй».
А не
тесь к проектуЯ«Евразия»,
ко
ОКАЕВА,
директор канский
конкурс «Степной
постигнет
ли
та
же
участь
и
судоходный
канал?
В
таком
случае
мы
получим
огромных
торый
предусматривает республиканского эколого сайгачонок», в котором при
размеровсудоходного
экологическуюбиологического
катастрофу.
строительство
центра уча няли участие 267 учащихся. С
Записала
Мария
МАМЦЕВА
канала, который соединит щихся:
огромной любовью дети го
Черное море и Каспий?
– Как человек, я за строи ворили и писали о родном
Подзаголовок:
тельство этого канала, кото крае и его обитателях и, ко
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рый принесет республике нечно же, о сайгаках. Боюсь,
Владимир ИМЕЕВ, про рабочие места, и, возмож если такой канал будет по
ректор по научной работе но, изменит нашу жизнь к строен, то в Калмыкии не ос
КГУ:
лучшему. Но как эколог, я танется ни одного сайгака.
– Сама идея, на мой против его строительства,
взгляд, очень серьезная и потому что понимаю послед
Петр БИТКЕЕВ, доктор
проблемная. В нашем уни ствия, вплоть до экологичес филологических наук:
верситете отношение к ней кой катастрофы, которые мо
– Как специалист, я далек
пока не выработано. Думаю, жет понести калмыцкая от проблем осуществления
что общественное обсужде степь.
грандиозных строительных
ние предполагаемого строи
Не следует забывать, что проектов, однако, как граж

ма по себе идея привлека
тельная. И если она принесет
республике и нашему народу
благоденствие, я – за строи
тельство канала. Ну, а если
мы много при этом потеряем,
то я бы не хотел, чтобы нас
кляли потомки.
Николай ЧИМИДОВ, глав
ный врач детской поликлини
ки:
– Вода – это всегда благо
для нас! Разве можно отка
зываться от такой перспекти
вы? В республике очень тя
желый климат и плохая эко
логия, изза чего дети под
вержены многим болезням.
Не думаю, что будет хуже.
Большая вода улучшит кли

как нас красиво обвели во
круг пальца. Ноухау в оплате
оказалось ни чем иным, как
повышением цен на услуги
связи.
Так что, в день Победы меня
одарили за мой же счет. Воис
тину говорится, что бесплат
ный сыр бывает лишь в мыше
ловке.
Павел КОРОБЕЙНИКОВ

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

