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Безопасность

Жить можно

О том, что когда то
в Калмыкии добы
вали уран, слыша
ли все жители рес
публики. Многие
знают, где именно –
неподалеку от по
селка Нарта Приют
ненского района.
Фактами владеют
единицы, а радиа
ции боятся все, по
этому тема опасно
го соседства посел
ка и заброшенного
уранового рудника
периодически под
нимается в печати.

Специалисты утверждают, что урановая шахта
близ Нарты не опасна
Шахта опасна?
В апреле в «Российской
газете – Юг России» был
опубликован репортаж из
поселка Нарта «Угроза из
ствола». Имелся в виду
ствол шахты, куда, как ока
залось, ведет лаз. Через
него, утверждал автор ма
териала, неизвестные вы
таскивают черный и цвет
ной металл – это видели
жители поселка. Местный
участковый, опросив одно
сельчан, пытался возбудить
уголовное дело по фактам
хищения, но ему не удалось
найти тех, кому, собствен

но, причинен ущерб – соб
ственников шахты.
Автор отмечал, что не
смотря на заявления Рос
потребнадзора по РК о
том, что радиационной уг
розы территория вокруг
шахты не представляет, по
статистике причина боль
шинства смертей местных
жителей – онкозаболева
ния. Источники этих дан
ных не указывались.
По фактам, изложенным в
статье, республиканской про
куратурой была проведена
проверка. На бывшее место
рождение «Степное» выезжала
созданная по требованию про

куратуры комиссия, в которую
вошли специалисты МЧС, тер
риториального управления Ро
спотребнадзора, госинспек
тор НижнеВолжского отдела
инспекций радиационной без
опасности Ростехнадзора.
Ураноносная руда добы
валась близ Нарты в 196065
годах Лермонтовским госу
дарственным предприятием
«Алмаз» из Ставропольского
края. Затем рабо
ты свернули:
изза обед
ненной поро
ды добыча
оказалась не
стр.
выгодной.

ДЕНЬ РОССИИ —
ПРАЗДНИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ
На следующей неделе у россиян будет целых четыре выход
ных в связи с празднованием Дня России, сообщили в Рос
труде.
Один из выходных перенесен с субботы, 7 июня, на пятницу, 13 июня. Та
ким образом эта рабочая неделя была длинной — со 2 по 7 июня, а следу
ющая, благодаря Дню России, 12 июня, cтанет короткой — всего три дня. А
вот 12, 13, 14 и 15 июня будут выходными.
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Память

И осталась лишь легкая грусть…
Рабочий день закончился,
все заспешили по домам. За
хватив фотокамеру, я спус
тился в лифте на первый
этаж Дома печати и вышел на
улицу. Возле крыльца стояла
Лариса Юдина с внучкой.
– Володя, пленка оста
лась?  спросила она.
– Есть пара кадров.
– Будь добр, сфоткай ме
ня с Дашуней на память.
…Потом эта фотография
обошла чуть ли не весь мир.
Слова Ларисы – на память 
оказались пророческими.
Я уже и забыл, в каком го
ду состоялась та съемка, но
подробности ее, как и всё,
что связано с Ларисой Алек
сеевной, живо в памяти по
сей день.
До сих пор не устаю ко
рить себя за то, что так и не
нашел времени записать ре
цепт ее великолепного сала
та из квашеных овощей и
фруктов, который она делала
ведрами. На нечастных «кор
поративчиках», устраивае
мых редактором «Советской
Калмыкии» у себя в квартире
или на даче, журналисты уп
летали его за обе щеки.
Как сейчас помню проти
востояние, когда она «наеха
ла» на меня по поводу, как по
казалась ей тогда, неэтично
го поступка с моей стороны.
Уже потом, спустя лет пять

шесть, Лариса призналась,
что погорячилась, объяснив
это тем, что «у всех баб стер
возный характер».
– И вообще, – говорила
она, – руководить женским
коллективом – сплошная ка
торга. С мужчинами легче.
Поныне благодарен ей и
председателю Фонда защиты
гласности Алексею Симонову,
которые помогли мне в пери
од тяжелой болезни, «выбив»

на лечение коллеги прилич
ную сумму в какойто благо
творительной организации.
Вообще, человеческая па
мять такова, что со временем
она отфильтровывает зерна
от плевел, оставляя в запас
никах сознания только хоро
шее и светлое.
Сегодня ровно десять лет,
как Ларисы не стало…
Владимир БЕССАРАБОВ
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Столичная жизнь
СМотрящий

Валерий Бембинов:

Называйте меня просто 
Национальное Величие
Вольдемар САВОЧКА,
редактор отдела «СМ»
Похоже, новый Прези
дент Российской Федерации
Дмитрий Медведев мертвой
хваткой вцепился в один из
национальных российских
«приоритетов» – корруп
цию. Дайто, как говорится,
Бог теленку волка забодать!
Вчера друг, приехавший
из Воронежа, рассказал мне
о потрясающем случае, про
изошедшим с ним на трассе.
Он, водитель с 30лет
ним стажем, ездит доволь
но аккуратно, старается
не нарушать правил дорож
ного движения. Но в этот
раз чуточку зазевался и
стал обгонять машину за 5
7 метров до знака, снимаю
щего ограничение обгона.
Бедолага! Не заметил,
что он уже «на крючке» у
бдительных ГИБДДэшников,
которые мощнейшей видео
аппаратурой зафиксировали
данный маневр.
Остановили, усадили в
«канарейку» и прокрутили
видеоролик, скрупулезно
растолковав, какие санкции
влечет данный обгон.
В оправдание друг лепе
тал чтото невнятное, по
литически безграмотное,
взывал к милосердию. В об
щем, нес, с точки зрения
«дорожных смотрителей»,
абсолютную ахинею.
Был составлен протокол
по поводу пересечения пяти
метров сплошной раздели
тельной линии, что могло
повлечь санкцию в виде ли
шения водительского удос
товерения на срок от 4 до 6
месяцев.
Видя, что нарушитель
подчинился неизбежности,
прапорщик взял быка за рога:
– Можно договориться,
– с милой улыбкой на лице
ответствовал он.
– Каким образом? –
воспрянул духом мой друг.
– Оформим езду без ре
гистрационного знака, а
это всегонавсего пять ты
сяч рублей.
– У меня столько не на
берется, – заныл «лихач»,
– смилуйтесь, господа хо
рошие.
Не буду расписывать
дальнейшее развитие собы
тий, но всё завершилось
взаимовыгодным компро
миссом: друг «отстегнул»
три тысячи, протокол
смяли и публично предали
огню. А зажигалку к доку
менту поднес не кто иной,
а подполковник (!) милиции,
сидевший в служебной лег
ковушке.
У читателей, естествен
но, возникает вполне резон
ный вопрос: где происходило
это безобразие? Правдивого
ответа, увы, дать не могу:
нет прямых доказательств,
а эта заметка написана по
рассказу моего коллеги, при
ехавшего в гости.

Согласно медицинскому словарю, мания величия это разновидность па
ранойи, при которой больной воображает себя великой, значительной фи
гурой, а иногда даже конкретной исторической личностью. Мании нередко
сопутствует бред величия, который по мере прогрессирования болезни
становится более сложным и доминирующим.

Кто кто,
депутат в пальто!
О том, кто такой Валерий
Михайлович Бембинов, в
Элисте уже начинают забы
вать. И то сказать, бывший
директор МУП «Энергосер
вис» нечасто балует родной
город своим посещением.
Ему ли, теперешнему моск
вичу, сменившему скромный
костюмчик Ивановского су
коннокамвольного комбина
та на прикид столичного по
кроя, вникать в скучные про
винциальные проблемы быв
ших земляков? Ведь даже тот
факт, что вышеупомянутый г
н является действующим де
путатом Элистинского город
ского Собрания, никак не по
вышает его тягу к родным пе
натам.
Избиратели 6 и 7 микро
районов, опрометчиво про
голосовавшие за гна Бем
бинова в 2005 году, давно
привыкли со своими бедами
и заботами обращаться к де
путатам соседних округов,
но зла на забывчивого на
родного избранника, по всей
видимости, не держат. Да и у
кого язык повернется ска
зать чтото в упрек человеку,
который является (шутка
сказать!) лауреатом обще
российской общественной
премии «Национальное ве
личие» и национальной пре
мии «Человек года2005».
«Валерий Михайлович – лич
ность поистине многогран
ная, одаренная и с неиссяка
емым запасом энергии», –
восторженно сообщает чи
тателю малотиражный мос
ковский журнал «Элита об
щества» в январском номере
за 2006 год. И продолжает:
«С 8 утра до позднего вечера
Валерий Михайлович тру
дится в офисе «Энергосер
виса», принимает населе
ние, рассматривает пер
спективы дальнейшего раз
вития и совершенствования
системы снабжения города».
Столь сильно разоткро
венничавшись, остановить
ся ой, как непросто. Так и тя
нет гна Бембинова пове
дать обывателю нечто очень
важное о себе, любимом:
«Мне очень нравится ез
дить на «Мерседесах» и
«Лексусах». Отличные авто
мобили: надежные и ком

фортные… Горные лыжи –
моя страсть! Люблю крутые
трассы, с самого верха ле
чу… хорошо!»

Моральные
права…
Слезы умиления и востор
га наворачиваются на глаза,
когда читаешь строки, напол
ненные лирическими откро
вениями многоразового лау
реата: «В свободное время
предпочитаю пение под ги
тару, чтение классики, шту
дирование книг и альбомов
по искусству. Стараюсь мак
симально развивать себя,
чтобы быть… развитой лич
ностью». Затем, будто спох
ватившись, гн Бембинов за
являет с легкой грустью: «Де
путатская работа, обще
ственная нагрузка не дают
расслабиться. Если и появля
ется возможность отпуска, то
неделя – максимум – и опять
на работу»…
Насчет новой московской
работы Валерия Михайлови
ча нам ничего не известно.
Но что касается депутатской
деятельности, тут народный
избранник явно переборщил.
В январском заявлении депу
татов ЭГС прямо говорится:
«В 2007 году Бембинов не
присутствовал ни на одном
заседании Элистинского го
родского Собрания, а в по
следний раз принимал учас
тие в работе представитель
ного органа власти города
Элисты 1 июня 2006 года. С
мая 2006 года Бембинов не
проводил заседаний Комис
сии по бюджету, финансам и
экономике, председателем
которой его избрали в 2005
году. В итоге 5 июля 2007 го
да по единогласному реше
нию депутатов Бембинов был
освобожден от исполнения
обязанностей председателя
Комиссии. С сентября 2005
года депутат Бембинов не ве
дет прием граждан, фактиче
ски устраняясь от выполне
ния своих предвыборных
обещаний и обеспечения за
конных интересов своих из
бирателей. Считаем, что на
родный избранник, устра
нившийся от участия в рабо
те представительного органа
власти Элисты, не имеет мо
рального права…»
Согласимся: не имеет гн

Бембинов моральных прав, в
том числе и называться депу
татом ЭГС, поскольку от ис
полнения своих обязаннос
тей устранился давно и кате
горически. Да и что он мо
жет сказать людям по проше
ствии времени? О каких ус
пехах доложит избирателям?

…и финансовые
обязанности
Впрочем, нам есть, что
рассказать о личных дости
жениях уважаемого руково
дителя. Как стало известно
«СМ», в Арбитражном суде
РК недавно был удовлетво
рен иск МУП «Энергосервис»
к ряду предприятий. Этим
предприятиям за время пре
бывания В. Бембинова в
должности руководителя бы
ли перечислены средства за
услуги, подтверждений по
оказанию которых не обнару
жил даже въедливый финан
совый аудит.
«Энергосервис» уже выиг
рал несколько исков о взыс
кании сумм, перекочевавших
в карманы неких загадочных
компаний. Так, элистинское
ООО «Стройсервис» по ре
шению суда должно вернуть
в бюджет муниципального
предприятия 3 млн 1 тыс.
990 руб. 40 копеек. Вручен
исполнительный лист на сум
му 131 тыс. 994 руб. 40 копе
ек и еще одному получателю
– ООО «Мегаполис». В списке
должников, которых в бли
жайшее время также призо
вут к ответу  ЧП Аршаев С. В.
(сумма иска  500 тысяч руб
лей), волгоградское ООО
«Финстрой» (525 тыс. 799
руб. 70 коп.), элистинское
ЗАО «Гейзер» (один миллион
70 тыс. рублей), ООО АСК
«Харцх» (один миллион 150
тыс. руб.) и московское ООО
«Норд» (2 миллиона 880 тыс.
рублей). За что и на каком ос
новании были перечислены
эти немалые суммы, выяс
нить Арбитражному суду так
и не удалось. Может, проку
ратура поможет?
Зато стало понятно, как
можно, оставаясь чиновни
ком не первой величины,
стать «Национальным вели
чием» и «Человеком года».
Оказывается, если у тебя в
распоряжении бюджет муни
ципального предприятия,

сделать это несложно. Было
бы желание «из грязи» пря
миком попасть в «Элиту об
щества». И вот, по распоря
жению гна Бембинова на
счет московского ООО «Эко
номические стратегии» пере
числяются 709 тысяч 655
рублей 40 копеек за «реклам
ные материалы». Плюс неко
ему Геральдическому клубу
уходят еще 862 тысячи 517
рублей 60 копеек за «инфор
мационные материалы».
По части «геральдических»
расходов вынуждены ото
слать вас к эпиграфу нашей
статьи, а вот цифра в графе
«итого» вполне может отпра
вить гна депутата куда по
дальше – например, в места
с суровыми климатическими
условиями. Потому что деби
торская
задолженность
«Энергосервиса» после «ху
дожеств» Валерия Михайло
вича составила ни много, ни
мало 10 млн 831 тыс. 957
руб. 40 коп. (!)
Не в этом ли причина вне
запного отъезда (больше
смахивающего на бегство)
депутата из родной респуб
лики? Хотя, возможно, при
чина гораздо более триви
альная. Ведь блеск «высоких»
наград, купленных на бюд
жетные деньги, меркнет в те
ни уголовного дела, заведен
ного на гна Бембинова, ко
торый, будучи еще руководи
телем футбольного клуба
«Элиста», «забыл» выплатить
заработную плату 83 сотруд
никам.

Не корысти ради,
токмо волею
пославшего мя…
Даже находясь в далекой
российской столице, Нацио
нальное Величие нетнет, да
и вспомнит о родной Калмы
кии. Правда, весьма своеоб
разно. В недавнем интервью
корреспонденту ИА «Рос
балтЮг» Валерий Михайло
вич «авторитетно» и, разуме
ется, абсолютно бескорыст
но оценил состояние дел в
РК. По его драгоценному
мнению, кризисная ситуация
в республике не прогресси
рует, потому что ее… вообще
нет. Есть «проблемные рабо
чие моменты».
Видимо, так гн Бембинов

называет давление на кол
легдепутатов и руководите
лей города, запрет на печать
муниципальной газеты, фак
тический срыв правительст
вом РК выполнения поста
новления российского пра
вительства о софинансиро
вании строительства объек
тов по программе праздно
вания 400летия вхождения
калмыцкого народа в состав
России, многомиллионные
долги
республиканского
бюджета и многое другое…
«Мы должны заниматься
вопросами социальноэко
номического развития горо
да и другими делами, а не
политическими разбиратель
ствами», – поучает гн Бем
бинов товарищей по депутат
скому корпусу. Кто бы возра
жал! Однако для народного
избранника, два года в глаза
не видевшего своих избира
телей, и выполнение предвы
борной программы которого
не продвинулось с февраля
2005 года ни на один пункт,
это довольно странное заяв
ление.
Помнится, отец Федор,
герой любимого произведе
ния Главы РК, все упреки в
свой адрес отметал ставшей
хрестоматийной фразой: «Не
корысти ради, токмо волею
пославшей мя жены». Чьею
капризною волей воскресают
из политического небытия
сомнительные персонажи? С
чьих голосов они поют? И так
ли уж бескорыстно?
Ответ, думается, лежит на
поверхности, ведь музыку,
даже самую фальшивую, за
казывает тот, кто за нее пла
тит. И подобострастные ре
верансы Валерия Михайло
вича в сторону Кирсана Нико
лаевича не оставляют даже
тени сомнений  Глава РК на
стойчиво искал слабое звено
в структуре муниципалитета
и нашел его, а теперь дело
вито использует. И Слабое
Звено, привлеченное обеща
нием золотых гор, забывшее
про потускневшее нацио
нальное величие, послушно
отрабатывает
хозяйские
авансы.
Деляш КОНДРАШОВА
Редкий кадр. Заседание ЭГС
1 июня 2006 года стало послед
ним, которое почтил своим при
сутствием В. Бембинов.
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Жить можно
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Осталась шахта, вход в ко
торую «алмазовцы», уходя,
заделали, и остовы несколь
ких зданий, в том числе зда
ния подъемной машины.
Именно в нем находился вход
в шахту. Сейчас здесь в полу
– две дыры. Через них, в
принципе, и могли спускаться
вниз охотники за металлом.
Однако в ходе проведен
ной прокуратурой проверки,
участковый А. Худаев пояс
нил, что ошибочно дал в га
зету информацию об отказе
в возбуждении уголовного
дела в связи с неустановле
нием владельца месторож
дения. На самом деле осно
ванием для отказа послужи
ло отсутствие доста
точных фактов пола
гать, что хищение во
обще имело место.
Дело
в том, что
участковый руковод
ствовался только по
казаниями несколь
ких свидетелей, кото
рые видели стоявший
неподалеку от шахты
легковой автомобиль
– это все.

от 9 до 12 Мкр/час, редко –
20. Опасный же для жизни
человека фон – 60 и более
Мкр/час.
Особо стоит сказать о
дамбе поселкового пруда,
для строительства которой
когдато использовали грунт,
вынутый из шахты. Госин
спектор НижнеВолжского
отдела инспекций радиаци
онной безопасности Донско
го Межрегионального терри
ториального управления по
надзору за ядерной и радиа
ционной безопасностью Рос
технадзора Василий Шато
хин утверждает, что на дамбе
фон не превышает 16
Мкр/час.
В общем, жить можно.

Все в норме
Теперь самое глав
ное: комиссия произ
вела замер радиаци
онного фона внутри
всех строений и на
всей территории мес
торождения. Всюду «мощ
ность дозы по гаммаизлуче
нию в пределах 2030 микро
рентген/час, что соответству
ет естественному радиацион
ному фону».
Для сравнения: по словам
главного синоптика калмыц
кого гидрометеоцентра Га
лины Олокиной, в Элисте ра
диационный фон колеблется

Радиация
и болезни
Отчего же тогда болеют
местные жители? По резуль
татам проведенного Роспот
ребнадзором по РК в период
20002007 гг. социальноги
гиенического мониторинга
радиационной обстановки на
территории республики, в

том числе в поселке Нарта,
медикостатистические дан
ные свидетельствуют, что
четкой связи между заболе
ваемостью нартинцев и сани
тарноэкологической обста
новкой не прослеживается.
Привести конкретные циф
ры нашей газете руководи
тель Роспотребнадзора по РК
Константин Яшкулов отказал
ся – это, по его словам, закры
тая информация. То же отве
тили в Минздравсоцразвития.
Однако в нашем распоря
жении есть доклад К. Яшкуло
ва, сделанный на конферен
ции по проблемам водоснаб
жения городов «Питьевая во
да: проблемы, пути решения»,
проходившей в Элисте в сен
тябре 2004 года. Вот
цитата: «Население
Приютненского
и
Черноземельского
районов в течение
длительного времени
для питьевых целей
используют воду из
источников с повы
шенным содержани
ем радионуклидов (на
порядок выше допус
тимых уровней), при
чем радионуклиды
составляют уранора
диевый ряд. Как
следствие, заболева
емость онкопатоло
гией в этой зоне в 5
раз выше, чем в сред
нем по республике».
Из всего перечис
ленного можно сделать вы
вод: шахта – не источник, а
следствие залежей урановых
руд в Приютненском районе,
от них радиация и болезни.

Хозяина нет
Главная опасность шахты
сейчас, считает инспектор
Шатохин, в том, что в образо

вавшиеся провалы в полу у ос
нования ствола шахты может
ктонибудь упасть, например,
дети. Территория бывшего ме
сторождения не огорожена.
Во избежание несчастных
случаев Роспотребнадзор
предписал главе Приютнен
ского РМО устранить прова
лы. Чего, кстати, районные
власти вовсе не обязаны де
лать. Как оказалось, шахта, а
также все строения ни на од
ном балансе – районном, ре
спубликанском, федераль
ном – не числятся.
В 1994 году после реаби
литационных работ террито
рия бывшего месторождения
была передана администра
ции Приютненского района.
Но, как выяснилось, переда
на только, так сказать, по
верхность земли, без строе
ний на и под ней.
В 1999 году предприятие
«Алмаз» было ликвидирова
но, и теперь постройки 40
летней давности и шахта –
абсолютно бесхозны.
Чтобы хоть ктото контро
лировал данный объект, рес
публиканская прокуратура
предложила Ростехнадзору
рассмотреть вопрос о пере
даче месторождения «Степ
ное» поселковым властям.

Своими глазами
Корреспондент «СМ» побы
вал на бывшем месторожде
нии «Степное». Впечатляет.
Действительно, от зданий ос
тались остовы – многие с глу
бокими подвалами. Где здесь
располагался вход в шахту не
специалисту понять невоз
можно. Во всех зданиях на по
лу толстый слой навоза. Ме
таллолома – ноль. Видно, что
строения пытались разбирать,
но бросили: кирпич отвалива
ется не по отдельности, а слит
ными глыбами. На пруду непо
далеку от месторождения
много уток и пара лебедей.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Что, где, почем

Горячая тема

Бери и пользуйся, если сумеешь!
О правах потребителей, которые надо знать, как свои пять пальцев
Представим, что вы
купили пылесос. Он
поработал десять
дней и «зачихал». Бе
рите его за бока и
быстренько несите в
магазин. Только не
забудьте чек. Его, на
самом деле, нужно
хранить не меньше
двух гарантийных
сроков. Но прежде
вспомните ваши пра
ва – права потребите
ля, закрепленные Ге
неральной ассамбле
ей ООН:
право на без
опасность товара;
право на инфор
мацию;
право на выбор
товара;
право на выра
жение своих интере
сов;
право на удов
летворение основ
ных потребностей;
право на возме
щение ущерба;
право на потре
бительское образо
вание;
право на здоро
вую окружающую
среду.

Знать, чтобы
побеждать
Ну, а если пылесос вышел
из строя вскоре после окон
чания гарантийного срока? И
в таком случае, вооружив
шись всем необходимым,
следует идти и отстаивать
свое право на «возмещение
ущерба». В конце концов,
каждый из нас наделен пра
вом на приобретение качес
твенного товара.
Международные права в
русской интерпретации отра
жены в принятом в 1992 году
Законе РФ «О защите прав
потребителей». Дополнен
ная и обновленная версия
его начала действовать в
2007 году.
Самому же потребитель
скому движению в нашей
стране ни много ни мало 20
лет. До некоторых пор горо
жане знали, что в мэрии г.
Элисты создан отдел, кото
рый так и называется: «Служ
ба развития потребительско
го рынка, предприниматель
ства и прав потребителей».
Все к нашим удобствам! И
они шли туда с микроволно
вками, ботинками, майками,
тухлой рыбой – со всем, на
что богат наш потребитель
ский рынок.
Недавно кабинет сменил
вывеску и стал называться

несколько иначе: «Служба
развития рынка и предприни
мательства». А куда подева
лась «защита прав потреби
телей»? Вот тутто и зарыта
собака.
Впрочем, участник Вели
кой Отечественной войны К.
А. Зырянов, 6 мая заглянув
ший в кабинет, не имел об
этом ни малейшего пред
ставления.
Он пришел с жалобой на
слабый звонок в купленной
им металлической двери, на
ее «бесплатную» установку
«мастерами» фирмы. В ре
зультате был поврежден по
рог квартиры, оставлены вну
шительных размеров боко
вые щели и куча мусора.
Вторая жалоба касалась
солидной прибавки (необъ
явленной ранее!) к стоимос
ти зубных протезов в город
ской стоматологической по
ликлинике. Константин Афа
насьевич получил извещение
об этом в завершающей ста
дии протезирования.
«С зубами» его направили
в Управление Роспотребнад
зора по РК – бывший Респуб
ликанский центр по санэпид
надзору. А по части двери
старика приняли именно
здесь, в мэрии. Как оказа
лось, защитой прав потреби
телей, хоть и без вывески, за
нимается главный специа

лист Людмила Сергиенко
(тел.: 34714).
Заявление на имя первого
заместителя мэра Александ
ра Ермошенко было принято.
Последовал дельный совет:
не медля, предъявить пре
тензию фирме, установив
шей двери, что и было сде
лано в тот же день. На мой
звонок генеральный дирек
тор Санал Шардаев коротко
ответил:
– Если это наша вина, то
будем ее устранять.

Пойти туда,
не зная куда…
И снова подумалось о ста
ром человеке, которому еще
предстоит разбираться в Уп
равлении Роспотребнадзора.
Сюда следует обращаться с
жалобами на качество про
дуктов питания, а вот на това
ры народного потребления –
в мэрию, на контрафактную
продукцию – к подполковни
ку милиции, начальнику отде
ла БПП РИАЗ МОБ МВД РК
Герману Сангаджиеву (тел.:
99920). Служба располага
ется на втором этаже здания
по ул. Ленина, 293, рядом с
Калмыцкой национальной
гимназией.
Глядя на шаркающую по
ходку ветерана, вынужденно
го обходить кабинеты ряда уч

реждений, чтобы отстоять
права потребителя, вспоми
наешь о том, что совсем не
давно со всеми проблемами
можно было обратиться в
один кабинет. Удобно и на
дежно: если уж взяли ваше за
явление (это другая тема для
разговора), то помогут разо
браться. А теперь поди по
ищи заступника своих потре
бительских прав. Походит вот
так человек с обоснованной
жалобой по кругу, да и плюнет
на свои права только потому,
что, в конечном итоге, здоро
вье дороже денег, выброшен
ных на ветер.
К сожалению, мало кто
знает о том, что при управле
ниях Роспотребнадзора в ре
гионах страны должны рабо
тать общественные приемные,
куда каждый желающий может
обратиться за бесплатной кон
сультацией. Появление таких
приемных – результат реше
ния созданного в стране Кон
сультативного совета по защи
те прав потребителей. Правда,
как пояснила секретарь при
емной Управления Роспотреб
надзора по РК Ирина Яшкуло
ва (тел.: 29930), обществен
ная приемная, как таковая, не
действует. Однако с письмен
ной претензией можно обра
титься к ведущему специалис
ту, который отвечает за тот или
иной участок работы.

Потребительский
ликбез
И все же следует признать,
невзирая на некоторые не
удобства, связанные с посе
щением разных ведомств по
защите прав потребителей,
сегодня никто не останется
один на один со своими проб
лемами, недобросовестным
продавцом или производите
лем. Однако чтобы выиграть
спор, нужно настойчиво овла
девать правозащитным лик
безом и самому добиваться
справедливого решения.
Во всем мире в малых горо
дах и мегаполисах при каждой
префектуре действует «теле
фон доверия», куда со своими
проблемами, в том числе и в
области
потребительских
прав, обращаются одинокие
старики, больные люди, инва
лиды, чтобы не колесить по ин
станциям и кабинетам в поис
ках справедливости.
Если, к примеру, речь захо
дит о крупной покупке – квар
тире, автомашине, драгоцен
ностях, большой партии ис
порченного товара, – обра
щаться следует в суд или про
куратуру. У нас, в Калмыкии,
где защита прав потребителей
находится в зародышевом со
стоянии, такие вопросы с кон
дачка не решить.
Александра МАЛЯКИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 9 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 «Рецепт счастья».
16.00 «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Жди меня».
19.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
19.50 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная
Румынии 3 сборная
Франции. Прямой эфир из
Швейцарии.
22.00 «Время».
22.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
23.30 «Гладиаторы футбола».
0.30 «Теория невероятности».
«Воронка времени».
1.20 «МЕСТЬ». Триллер.
2.40 «НАРУШИТЕЛИ КОДЕКСА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «КОНЕЦ «САТУРНА».
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».
20.25 «Местное время».
20.45 «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ». Х/ф.
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Нидерланды 3

Италия. Прямая трансляция
из Швейцарии.
0.45 «Вести +».
1.05 «Синемания».
1.40 «Дорожный патруль».
1.50 «Честный детектив».
2.20 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Комедия. США.
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
Х/ф.
10.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
12.55 «Нимфетка».
«Доказательства вины».
13.45 «Подвиг Гастелло. Правда
и вымысел».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». Вражда
потомков Единоборца.
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 «Реальные истории».
«Россия, вперед!»
20.30 «События».
21.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА».
22.55 «Момент истины».
23.45 «События. 253й час».
0.15 «Ничего личного».
Телевидение: мы выбираем
или нам навязывают?
1.00 «Петровка, 38».
1.25 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА».
3.50 «СКОРБНОЕ
БЕСЧУВСТВИЕ». Х/ф.

5.25 «Храбрый олененок»,
«Мишка3задира».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «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».
20.40 «ЧАСТНИК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
0.05 «Школа злословия».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф.
3.25 «СИНИЙ ВОРОТНИЧОК». Х/ф.
5.35 «Зорро». М/с.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДАЧНИКИ». Х/ф.
12.35 «Линия жизни». Павел
Лунгин.
13.30 «Мой Эрмитаж».
14.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.
15.20 «Владимир Арнольд».
16.00 «Звёздный пёс».
Мультсериал.
16.25 «Жили3были...» М/ф.
16.30 «Анды всерьёз».
17.00 Энциклопедия. «Фритьоф
Нансен».
17.10 «Все о животных».
«Шимпанзе».
17.35 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Мария Меншикова.
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Баальбек.
Столпы Юпитера».

18.20 «Достояние республики».
Гнёздовское городище.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
Х/ф.
21.15 80 лет со дня рождения
Всеволода Кузнецова.
«Счастливые дни
счастливого человека».
22.00 Тайны забытых побед.
«Защита Грушина».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «Про арт».
0.25 «Легенды мирового кино».
Янина Жеймо.
0.50 «Фестивальное кино».
«Ребро».
1.40 «Экватор». «Реки солнца».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Баальбек.
Столпы Юпитера».

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны воздушного мира».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «Такси» в Питере.
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом32. Live».
15.55 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом32. Город любви».
22.00 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». Комедия.
23.55 «Дом32. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Хит3парад дикой природы».
1.50 «Дом32. Это любовь!»
2.45 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.40 «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, 10 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».
«Бриллиантовая рука».
16.00 «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Принцесса цирка».
19.50 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная
России 3 сборная Испании.
Прямой эфир из Австрии.
22.00 «Время».
22.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
23.30 «Нонна Мордюкова. О
любви».
0.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф.
2.30 «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Маршал Жуков против
бандитов Одессы. Правда о
«Ликвидации».
9.50 «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».
20.25 «Местное время».
20.45 «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ».
22.30 Футбол. Чемпионат

Европы. Греция 3 Швеция.
Прямая трансляция из
Австрии.
0.45 «Вести +».
1.05 «КАМУФЛЯЖ». Х/ф.
3.00 «Дорожный патруль».
3.15 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ». Х/ф.
4.10 «Маршал Жуков против
бандитов Одессы. Правда о
«Ликвидации».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ДЕВУШКА С МАЯКА». Х/ф.
10.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». Борьба за
Киевский престол.
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.45 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА».
22.45 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Раздел
имущества».
23.40 «События. 253й час».
0.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.20 «Петровка, 38».
3.40 «ПРИМАДОННА МЭРИ».
5.15 «Палка3выручалка»,
«Фунтик и огурцы».

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

10.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
Детектив.
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».
20.40 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ». Х/ф. Россия.
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
0.55 «Главная дорога».
1.30 «ДЖОН КЬЮ». Х/ф. США.
3.40 «Преступление в стиле
модерн».
4.50 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Х/ф.
5.35 «Зорро».

Рууд».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф.
21.25 «Больше, чем любовь».
Эрнст Бирон и
императрица Анна
Иоанновна.
22.05 «Соблазненные Страной
Советов». «Приключения
итальянцев в новой
России».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Сигирия 3
сказочная крепость».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Экватор». «Испытание
переменами».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПОЕДИНОК». Х/ф.
12.30 «Тем временем».
13.25 «Aсademia».
13.50 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.
15.05 95 лет со дня рождения
композитора.
«Музыкальная история от
Тихона Хренникова».
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «Веселая карусель».
Мультфильм.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ».
17.00 Энциклопедия. «Майкл
Фарадей».
17.10 «Все о животных».
«Капибара».
17.35 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны». «Иван
Шувалов, или Первый
меценат».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Сигирия 3
сказочная крепость».
18.20 «К 1653летию со дня
рождения Эдварда Грига.
Концерт для фортепиано с
оркестром. Солист Л.О.
Андснес. Дирижер О.К.

6.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Необъяснимо, но факт».
«Тайны воздушного мира».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом32. Live».
16.05 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом32. Город любви».
22.00 «СМОТРИТЕ ВСЕ.СOM». Х/ф.
23.45 «Дом32. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Хит3парад дикой
природы».
1.45 «Дом32. Это любовь!»
2.35 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.35 «Антология юмора».
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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 «Рихард Зорге, которого
мы не знали».
16.00 «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Принцесса цирка».
19.50 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная
Чехии 3 сборная
Португалии.
22.00 «Время».
22.25 «План «Кавказ».
23.30 «Приют комедиантов».
1.20 «НЕРВОТРЕПКА». Комедия.
3.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДРУГ». Х/ф.
4.50 «Под наблюдением».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Старые русские бабки.
Никитична3Маврикиевна».
9.45 «КРОТ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «КРОТ».
12.45 «Жил3был пес». «Герой».
Мультфильмы.
13.00 «Голубая планета.
Истории океанов». Д/с.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «Символы нашей страны».
«Шайбу! Шайбу!» М/ф.
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».

20.25 «Местное время».
20.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт.
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Швейцария 3
Турция. Прямая трансляция
из Швейцарии.
0.45 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». Х/ф.
2.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Каннский
кинофестиваль».
3.35 «Дорожный патруль».
3.50 «Я БУДУ ТАМ». Комедия.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «РОДНЯ». Х/ф.
10.55 «День аиста».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «История государства
Российского». «Слово о
полку Игореве».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА».
16.30 «Танцы с волками».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
18.15 «Крестьянская застава».
18.45 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН».
19.50 «События».
19.55 «Война за мир».
20.30 «События».
21.00 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия.
22.40 «От смешного до
великого...» Александр
Ширвиндт и Михаил
Державин.
23.50 «События. 253й час».
0.20 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф.
2.20 «Петровка, 38».
2.35 «СИЛЬНЫЕ ДУШИ». Х/ф.
4.45 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
Х/ф.
6.30 «Храбрый портняжка». М/ф.

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

10.25 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
10.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». Х/ф.
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».
20.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ИЗЛУЧАТЕЛЬ СМЕРТИ». Х/ф.
22.35 «КОБРА». Боевик.
0.25 «Все сразу!»
0.55 «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ». Х/ф.
2.55 «ОТВАЖНЫЕ
ДОБЕРМАНЫ». Детектив.
4.45 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
5.30 «Зорро».

Старый город.
Упорядоченные
лабиринты».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф.
21.30 «Власть факта».
22.15 «Поет Олег Погудин».
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Летний
дворец. Сады таинственной
императрицы».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА
НИКЛЬБИ».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Трогир.
Старый город.
Упорядоченные
лабиринты».
1.55 «Экватор». «Парадокс Анд».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА». Х/ф.
12.15 «Апокриф».
12.55 «Кухня» спортивной
документалистики».
13.35 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город
Страсбурга».
13.50 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.
14.55 В. Астафьев. «Затеси».
15.20 «Песня слышится и не
слышится...» Василий
Соловьев3Седой.
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «Веселая карусель».
Мультфильм.
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ».
17.00 Энциклопедия. «Троица».
Рублев».
17.10 «Все о животных».
«Сурикаты».
17.35 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Молоточков
лапки цепки».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Трогир.

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».
«Опыты над людьми».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом32. Live».
16.10 «СМОТРИТЕ ВСЕ.СOM». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом32. Город любви».
22.00 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ». Х/ф.
0.30 «Дом32. После заката».
1.00 «САША + МАША».
1.30 «Хит3парад дикой
природы».
2.25 «Дом32. Это любовь!»
3.20 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.15 «Алло, гараж».

Четверг, 12 июня

6.00 «Новости».
6.10 «Неизвестный Кремль».
7.00 «КАДРИЛЬ». Комедия.
8.30 «Играй, гармонь любимая»
в Кремле. Праздничный
концерт
10.00 «Новости».
10.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». Х/ф.
12.00 «Новости».
12.20 «Людмила Зыкина. «Как
не любить мне эту
землю...»
13.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Остр. фильм.
17.00 «Две звезды».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Две звезды».
19.50 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная
Хорватии 3 сборная
Германии. Прямой эфир из
Австрии.
22.00 «Время».
22.20 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
СЛЫШИШЬ». Х/ф.
0.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Х/ф.
2.40 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». Комедия.
4.10 «СОВЕРШЕНСТВО В
ПИКСЕЛЯХ». Комедия.

5.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
7.05 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». Комедия.
8.50 «Концерт Дмитрия
Хворостовского».
10.00 «МУЖИКИ!..» Х/ф.
12.00 «Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации».
13.00 «Жизнь в ритме марша.
Братья Покрасс».
14.00 «Вести».
14.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ…»
20.00 «Вести».

20.20 «Россия молодая».
Праздничный концерт.
Прямая трансляция с
Красной площади.
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Австрия 3 Польша.
Прямая трансляция из
Австрии.
0.45 «Формула успеха».
1.05 «УБЕЙ МЕНЯ». Х/ф.
3.00 «ВПЕРЕДИ ОДНИ
НЕПРИЯТНОСТИ». Боевик.
4.30 «ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ
МОЗГОМ». Комедия.

7.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
9.00 «Королев. Чувство неба».
9.45 Надежда Бабкина
представляет фестиваль
«Песни России».
10.35 «Зори Кремля». Военно3
музыкальное шоу на
Красной площади.
11.30 «События».
11.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
14.30 «События».
15.25 Эдита Пьеха в
документальном фильме
«Ее невезучее счастье».
16.15 «Фабрика мысли».
17.05 «Смех с доставкой на
дом».
18.35 «ПОЛЕТ АИСТА».
20.30 «События».
21.00 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф.
Россия.
23.30 «События».
23.45 «Осенний марафон».
Фильм о фильме.
0.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Х/ф.
2.45 «РОДНЯ». Х/ф.
4.40 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф.

5.50 «Детское утро».

6.10 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
Х/ф. Франция 3 США.
8.00 «Сегодня».
8.15 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Один день» с Кириллом
Набутовым.
10.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!»
Спецвыпуск.
20.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
Остр. фильм.
22.00 «ЛАРА КРОФТ 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ2: КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». Остр. фильм.
Великобритания 3 США 3
Германия 3 Япония.
0.15 «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА». Комедия.
США 3 Германия.
2.05 «СТРАННОЕ ВАРЕВО».
Комедия. США.
3.55 «Приключения двух
итальянцев в России».
5.00 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
5.50 «Зорро».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Полёт российского
орла».
10.30 «СУВОРОВ». Х/ф.
12.15 Концерт лауреатов
Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик».
13.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф.
15.05 «Россия, Русь! Храни
себя, храни!» Концерт

Кубанского казачьего
хора.
16.10 «Коралловые рифы».
«Идеальный риф».
17.05 «Вивальди3оркестр» и
друзья 3 звёзды театра и
кино.
17.50 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА».
Х/ф.
19.35 «Петр Тодоровский в
кругу друзей».
20.30 «МАША». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 III Фестиваль
симфонических оркестров
мира. Закрытие.
Трансляция из Колонного
зала Дома союзов.
0.20 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». Х/ф.
Россия, 1990 г.
1.40 «Квартира из сыра».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Коралловые рифы».
«Идеальный риф».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика3
гения».
8.30 «САША + МАША».
9.00 «Дом32. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «72
часа на рейде».
11.00 «Жизнь после славы».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 Реалити3шоу «Привет!
Пока!»
21.00 «Дом32. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом32. После заката».
1.35 «Дом32. Это любовь!»
2.25 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.20 «Антология юмора».
5.15 «Алло, гараж».

Из зала суда
В нашей стране минувший год был объявлен «Годом ребенка», а 2008 – «Годом се
мьи». И не случайно правительство ударило во все колокола – сиротство в России
приобрело угрожающие размеры. Мировые судьи, рассматривая судебные дела,
большое внимание уделяют благополучию детей и сохранению семьи. Но случается и
наоборот, когда детей изолируют от матери и отца, чтобы сохранить их физическое и
нравственное здоровье.

Шипы и угрозы от мамы Розы
В Элистинском городском
суде в открытом заседании
рассмотрено гражданское
дело по иску прокурора Це
линного района РК к граж
данке Розе Чудутовой и ее
мужу Марку Чудутову со сто
роны органов опеки и попе
чительства г. Элисты.
Суд постановил: лишить
отца родительских прав и
взыскать с него алименты на
двух детей в размере 1/3 всех
доходов. В отношении матери
суд вынес более гуманное ре
шение: отобрать у нее детей,
передать их органам опеки и
попечительства г. Элисты и
взыскать с матери алименты в
пользу сына и дочери.

При солнышке светло,
при матушке тепло
Так гласит русская посло
вица, в идеале отражая здо
ровый дух семьи. Да и по

Льву Толстому, как известно,
все семьи счастливы одина
ково, а вот несчастливы по
своему.
В молодой семье Чудуто
вых счастье не прописалось
изначально. Даже с рожде
нием детей – мальчика и де
вочки – в доме не стало теп
лее. А вот несчастью дорога
была проложена папойнар
команом с большим стажем.
Со временем он пристрастил
к наркотикам и жену. Роза
вначале сопротивлялась –
дети все же. Их кормить, рас
тить нужно. Как они будут
жить дальше, временами
ужасалась молодая женщи
на, если все деньги, которые
попадают в руки Марка, тут
же исчезают?!
Когдато он не был таким
агрессивным и безжалост
ным, думала она, каким стал в
последние годы. И ей вначале
верилось в его россказни, что
однажды наступит день, и

муж бросит наркотики. Зажи
вут тогда всем на зависть. Те
перь же Марк по большей ча
сти озлоблен и непримирим –
в его глазах весь свет вино
вен в бедах семьи.
Дебошир и сквернослов, он
не раз привлекался к судебной
ответственности за преступ
ления против жизни и здоро
вья граждан, против собствен
ности, за незаконное распро
странение наркотиков. Неко
торые судимости еще не пога
шены, а Чудутов снова сидит
за грабеж и кражу. Ему, бедо
лаге, не до детей…
Роза не сумела стать хо
зяйкой дома, опорой себе и
детям. Марк сломил ее волю,
подчинил себе. Погрузив
шись в дурман, молодая жен
щина потеряла всякий инте
рес к жизни, к дальнейшей
судьбе малолетних детей –
всегда голодных, не обсти
ранных, не обласканных. Брат
и сестра, обучаясь в первом и
втором классах элистинской
школы, часто опаздывали,
пропускали первые уроки.
Дети неорганизованны, неоп
рятны, не причесаны. Целы
ми днями бродят по микро
району. Их учебой родители

не интересовались, собрания
не посещали, приглашения
учителей игнорировали, в
дом не пускали.
И росли детишки, словно
придорожная трава, не зная
праздников, родительской
любви и не ведая о том поло
жительном опыте, которым
наделяет человека каждая
благополучная семья. А без
него никому не удастся по
строить счастливого семей
ного очага. Такова человече
ская природа, что все – и
плохое и хорошее – впитыва
ется нами с молоком матери.

Чаша терпения…
И если бы не учителя, не
их заботливое стремление
накормить голодных детей,
кто знает, смогли бы они во
обще учиться в школе. Жал
кое зрелище, которое вызы
вали эти два маленьких ни в
чем не повинных человечка у
соседей, медицинских ра
ботников и школьных учите
лей, не могло не сказаться на
взаимоотношении с их роди
телями. Чаша терпения пе
реполнилась.
И полетели звонки и пись

ма в органы опеки и попечи
тельства с единственной
просьбой – оградить детей от
родителейнаркоманов, дать
им возможность узнать, что
есть на свете совсем другая
жизнь – светлая и радостная.
К тому времени Роза Чу
дутова уже состояла на дис
пансерном наркологическом
учете. Она, как и ее муж, не
однократно привлекалась к
уголовной ответственности
за совершение краж, имела
непогашенную судимость.
Воровство стало единствен
ным источником существо
вания. На работу ее не брали,
а если и попадалась какаято
подработка, почти все уходи
ло на наркотики. Детей кор
мила чем придется, часто
кричала на них, била и угро
жала новыми побоями.

Мать – это святое!
На суде Роза клялась и бо
жилась, что бросит употреб
лять наркотики, пойдет рабо
тать и займется своими де
тьми, ведь она их очень лю
бит. «Мать – это святое! –
умоляла она суд. – Детей
должна воспитывать мать».

Должна, но не смогла ведь. А
что касается святости, вспо
минается художественный
фильм «По Муромской доро
ге». Один из его героев, воз
вращаясь из России, где ос
тавил жену, домой, в Китай,
вскоре женится на китаянке.
Его друг напоминает о чести:
«Ты повенчан с русской же
ной, так почему женился сно
ва?» «Так захотела мать, – от
вечал он. – Мать – это свя
тое». В это верится.
А Розе суд просто не мог,
не имел права поверить, но,
как молодую мать, у которой
были чувства к детям, ее по
жалели. Суд принял во вни
мание, что лишение роди
тельских прав является край
ней мерой. Но при этом счел
необходимым изолировать
детей до полного исправле
ния их матери.
Трудно поверить в новую
жизнь женщинынаркоман
ки: оттуда, как правило, не
возвращаются. Но если суд
посчитал возможным дать
Розе шанс на исправление,
значит можно рассчитывать
и на чудо.
Анна ПРОШИНА

7 июня, 2008, №21 (217)

ТВ–программа
Пятница, 13 июня

6.00 «Новости».
6.10 «ЛИНИЯ СМЕРТИ». Х/ф.
8.00 «Дисней3клуб».
9.00 «Дети3герои».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Теща в доме».
12.00 «Новости».
12.20 «Сергей Маковецкий. Раб
сцены».
13.20 «Цирк».
14.40 «72 метра». Х/ф.
17.20 «Две звезды».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Две звезды».
19.50 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная
Италии 3 сборная Румынии.
Прямой эфир из
Швейцарии.
22.00 «Время».
22.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
Х/ф.
0.10 «СКАЛА». Прикл. фильм.
2.30 «ЕГО ИГРА». Х/ф.
4.40 «Двойной Билл». Комедия.

5.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
7.55 «Комната смеха».
8.50 «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино».
Мультфильмы.
9.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». Х/ф. США 3
Великобритания. 2005 г.
12.00 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
Романт. комедия. Россия.
2007 г.
14.00 «Вести».
14.20 «Юбилейный концерт
Аркадия Инина».
15.50 «Алла Пугачева, Николай
Басков, Лайма Вайкуле,
Валерий Меладзе и многие

другие в юбилейном вечере
Игоря Крутого».
18.50 «БИЛЕТ В ГАРЕМ».
20.00 «Вести».
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Нидерланды 3
Франция. Прямая
трансляция из Швейцарии.
0.45 «ДИКОСТЬ». Триллер.
Великобритания. 2006 г.
2.35 «ПЯТНИЦА, 13е». Остр.
фильм. США. 1980 г.
4.30 «АГЕНТ «СТРЕКОЗА». Х/ф.
США 3 Франция. 2001 г.

7.20 «МОЯ МОРЯЧКА».
Комедия.
9.00 «Горилла». «Живая
природа».
9.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
14.30 События.
14.45 «Пограничный дозор».
Праздничный концерт.
16.10 «КОНТРАБАНДА». Х/ф.
18.00 «Винокурский соловей».
19.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф.
Россия.
21.00 «События».
21.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Боевик.
США.
23.20 «Футбол. Игра без
правил».
0.10 «События».
0.25 «МАКАРОВ». Х/ф. Россия.
2.25 «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК». Х/ф. США.
4.35 «ЗАКОН ВОЛЬФА».

6.15 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
8.00 «Сегодня».
8.15 «24 ЧАСА». Х/ф.
10.00 «Сегодня».
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

Воскресенье, 15 июня

5.50 «КОЛЛЕГИ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней3клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Дети Дон Кихота».
13.40 «КВН».
15.20 «Призвание». Премия
лучшим врачам России.
17.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
19.50 «ФЛЭШКА». Х/ф.
22.00 «Время».
22.30 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная
Швейцарии 3 сборная
Португалии. Прямой эфир
из Швейцарии.
0.40 «ДРЕЙФ». Остр. фильм.
2.30 «ТЕМНЫЙ САХАР».
Комедия.
4.20 «Зверинец».

5.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. СССР.
1969 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Диалоги о животных».
8.55 «Вся Россия».
9.10 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.00 «Вести.
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Фитиль № 181».
15.15 «Честный детектив».
15.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
Х/ф. Россия. 2006 г.

18.05 «Аншлаг и Компания».
20.00 «Вести».
20.20 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ».
Х/ф. Россия. 2007 г.
0.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Турция 3 Чехия.
Трансляция из Швейцарии.
3.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Боевик.
Гонконг. 2003 г.

5.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф.
7.00 «Опасная зона».
7.25 «Фактор жизни».
7.55 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Тигр, тигр». «Живая
природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Реальные истории».
«Опасные связи».
10.50 «Детективные истории».
«Наркотики в крови».
11.30 «События».
11.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». Х/ф.
13.10 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.35 «Осторожно, Райкин!»
14.30 «События».
14.50 «Московские профи».
Инспектор ГИБДД.
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Раздел
имущества».
16.15 «75! Ну и что!»
Юбилейный вечер детского
доктора Мира Леонида
Рошаля.
18.20 «Один против всех».
19.15 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ». Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.00 «События».
0.15 «ПОКЛОННИК». Триллер.

6.05 «МИСТЕР НЯНЬ». Комедия.
США.
7.30 «Дикий мир».

13.00 «Сегодня».
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». Комедия.
22.55 «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Боевик.
США.
1.25 «Miss DIM32007».
2.25 «БУМЕРАНГ». Комедия.
США.
4.30 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
5.15 «Зорро».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Укрощение строптивых».
10.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Х/ф.
12.05 «Легенды мирового
кино». Сергей Филиппов.
12.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф.
13.45 «Необыкновенный матч».
Мультфильм.
14.10 К 1003летию Марины
Семёновой. «Богиня
танца».
14.50 VII Международный
фестиваль «Цирк
Массимо».
15.55 «Коралловые рифы».
«Круговорот жизни».
16.50 «Наших песен
удивительная жизнь».
Концерт в Государственном
Кремлевском Дворце.
17.50 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА». Х/ф.
19.20 «Мировые сокровища
культуры». «Бремен.
Сокровищница вольного
города».
19.40 Юбилей Сергея
Маковецкого. «Линия
жизни».
20.30 «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф.
22.05 «Гала3концерт оперных

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 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.20 «КУДРЯШКА СЬЮ».
Комедия. США.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.50 «Чистосердечное
признание».
20.20 «Главный герой».
21.20 «В ОСАДЕ2». Боевик.
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». Х/ф. США.
2.40 «РУКА». Остр. фильм.
США.
4.45 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
5.35 «Зорро».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Али3Баба и сорок
разбойников».
«Подаренка». «Синюшкин
колодец». Мультфильмы.
14.05 «Город муравьев». Д/ф.
15.00 «Что делать?»
15.45 «50 лет с «Берёзкой».
Мира Кольцова.
16.40 «Эпизоды». Михаил
Пореченков.
17.20 «Мировые сокровища
культуры». «Троицкий
монастырь в Сергиевом
Посаде».

звезд в Баден3Бадене».
23.30 «Шерлок Холмс 3 великий
детектив». Д/с.
0.20 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». Х/ф.
Россия, 1990 г.
1.30 «Шпионские страсти».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Коралловые рифы».
«Круговорот жизни».
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».
«Фантастические деньги».
9.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.00 «Тоталли Спайс».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом32. Live».
15.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Драма. СССР, 1984 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом32. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом32. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Хит3парад дикой
природы».
1.55 «Дом32. Это любовь!»
2.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.45 «Антология юмора».

17.35 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
Х/ф.
19.05 Вспоминая Григория
Горина. «Больше, чем
любовь».
19.45 «УБИТЬ ДРАКОНА». Х/ф.
21.45 Загадки истории.
«Приключения Лоуренса
Аравийского».
22.35 «Юбилейный вечер
Александра Городницкого».
23.35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ».
Х/ф.
1.15 «Широкий формат» с
Ириной Лесовой.
1.40 «Лев и Бык». Мультфильм
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Город муравьев». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «Шоу Рена и Стимпи».
8.30 «САША + МАША».
8.50 «Бинго3ТВ».
9.00 «Дом32. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «72
часа на рейде».
11.00 «Танцы без правил».
12.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
13.00 «Звезды меняют
профессию».
14.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
Мистика. США, 1999 г.
16.00 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ». Драма.
Великобритания 3 США,
1998 г.
18.00 «Пропавшие». Д/ф.
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом32. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом32. После заката».
1.30 «Дом32. Это любовь!»
2.20 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.20 «Антология юмора».
5.15 «Алло, гараж».
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6.00 «Новости».
6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
Комедия.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней3клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье»
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Кино на двоих».
12.00 «Новости».
12.10 «Сыщики». Детектив.
14.10 «Волшебный мир
Дисней».
16.00 «Бывшие жены».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Вперед, Россия!».
Концерт. Трансляция из
Зальцбурга
19.50 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная
Швеции 3 сборная Испании.
Прямой эфир из Австрии.
22.00 «Время».
22.20 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА».
Х/ф.
23.50 «ЧУЖОЙ4:
ВОСКРЕШЕНИЕ». Х/ф.
1.50 «НАДИН». Комедия.
3.20 «Возмездие». Остр.
фильм.
4.50 «В поисках счастья.
Индия».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Утренняя почта».
9.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Планета православия.

2.20 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф.
Россия.

«Православие России,
Узбекистана, Украины и
Прибалтики».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ». Х/ф. СССР.
1985 г.
15.50 «50 блондинок.
Интеллектуальное шоу».
16.55 «Субботний вечер».
18.45 «БИЛЕТ В ГАРЕМ».
20.00 «Вести».
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Россия 3 Греция.
Прямая трансляция из
Австрии.
0.45 «СДВИГ». Остр. фильм.
Россия. 2007 г.
2.55 «Горячая десятка».
4.05 «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ».
Боевик. США 3 ЮАР.
1997 г.

5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф.
7.35 «Марш3бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Полярный медведь».
«Живая природа».
9.45 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
14.30 «События».
14.50 «Палестина. Шестьдесят
упущенных лет».
15.40 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН».
Х/ф. Франция 3 Италия 3
Испания.
18.00 «Двое из ларца». Д/ф.
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...» Х/ф.
21.00 «События».
21.30 «БАШМАЧНИК». Комедия.
23.45 «События».
0.00 «РАДИОВОЛНА». Триллер.
США.

СКАНВОРД

5.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские дети».
«Дети Кузнецова. Их отец
отстоял Ленинград».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
Александр Васильев.
17.00 «АДВОКАТ».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «В ОСАДЕ». Боевик. США.
23.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
Х/ф. США.
2.40 «ВОР ЕСТЬ ВОР». Х/ф.
Франция 3 США.
4.55 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
5.40 «Зорро».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
Х/ф.
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Фаунтейнское
аббатство».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА». Х/ф.
14.15 «Путешествия
натуралиста».
14.45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД». Х/ф.

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика3
гения».
8.30 «САША + МАША».
9.00 «Дом32. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «Кухня
восходящего солнца».
11.00 «Слуги». Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
Мистика. США, 1999 г.
17.00 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил»
19.00 «Такси» в Питере.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
«Органы чувств».
21.00 «Дом32. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом32. После заката».
1.35 «Дом32. Это любовь!»
2.25 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
4.20 «Антология юмора».
5.15 «Алло, гараж».

Баронский
у того самого
Мюнхгаузена

Шеф 
хоть сейчас
в обойму
Родной город
Костиморяка и
рыбачки Сони

16.00 «Коралловые рифы».
«Разговор с рыбами».
16.55 К 953летию со дня
рождения Тихона
Хренникова. «Романтика
романса».
17.50 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА».
Х/ф. Россия, 2006 г.
18.35 «Магия кино».
19.20 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
БОЛЬШОГО ДОМА».
Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «МИФЫ МОЕГО
ДЕТСТВА». Х/ф.
0.10 Концерт «Терем3квартета».
1.00 «Сад, который скрыт».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Коралловые рифы».
«Разговор с рыбами».
2.50 «Программа передач».

Ближний  в
Израиле, Дальний 
в Магадане

Дефект
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«Туча
по небу
идет, ...
по морю
плывет»

Церк
вушка
без
алтаря
В правой
руке  ...
В левой 
нож

Доклад
коррес
пондента
с места
событий

Ложка
аля
дуршлаг

Лыж
ное
время
года

Творение четырех
черненьких
чумазеньких чертят

Думал
думал да
в суп
попал
«Ах,
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канка!»
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фазан

Окошко в
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выгля
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стрела
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забавы
2008й
на
дворе

Бег со
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вес

Стук
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анных
копыт
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здрав
ная на
пиру

«Удача»
древне
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ская

... 
компа
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Портовый
волнолом
За нее было обидно
таможеннику
Верещагину

Футболист
нашей
сборной
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Евро2008
Так Павел Погребняк забивал сербам,
а на что он еще способен – покажет время

Т

РИ
контрольных
матча с участием
наших футболис
тов, сыгранных против ко
манд Казахстана, Сербии
и Литвы, заставили пове
рить, что «все не так пло
хо». В общем и целом
сборная России в этих
спаррингах выглядела
вполне достойно.
Как это ни грустно
осознавать, но с развалом
СССР о больших футболь
ных победах на уровне
сборной отечественному
болельщику пришлось за
быть. Все успехи нацио
нальной команды оста
лись в далеком прошлом –
в союзных временах. Если
в 1960м советская сбор
ная выигрывала «золото»,
а еще трижды – в 1964,
1972 и в 1988 годах – была
на турнире второй, то за
время новейшей истории
российского футбола на
шим футболистам ни разу
не удавалось даже выйти
из группы. Так было в
1992м, в 1996м и в 2004
м годах. А в 2000м росси
яне и вовсе не смогли ква
лифицироваться в фи
нальную часть турнира.
Таким образом, не то что
завоевание чемпионского
титула, а даже выход на
шей команды в полуфинал
кажется сегодня почти
пределом мечтаний. Но не
стоит забывать: аппетит
приходит во время игры…
Окончательная заявка
с 23 игроками, опреде
ленная тренерским шта
бом сборной России для
участия в Евро, стала из
вестна 27 мая – за день до
товарищеской встречи с
командой Сербии. В тот
день Гус Хиддинк объявил
имена тех двух игроков из
расширенного «списка
25», которых тренерский
штаб решил не включать в
официальную заявку. Ими
оказались два полуза
щитника: Александр Пав
ленко («Спартак» Москва)
и Олег Иванов («Крылья
Советов»). Впрочем, по
следний из них в итоге
был оставлен в команде
на весь период участия
сборной России в чемпи
онате – тренеры посчита
ли, что для него это ста
нет полезным опытом.
Интересно, что наша
сборная станет самой мо
лодой командой предсто
ящего турнира – средний
возраст ее игроков со
ставляет 26 лет и 3 меся
ца. По сравнению с Евро
2004 состав сборной Рос

пион Европы). В конце про
шлой – начале этой недели
коэффициент выплат на по
беду российских футболис
тов составлял 1:37, теперь
упал до 1:28. Однако до сих
пор главным фаворитом
чемпионата Европы букме
керы попрежнему считают
сборную Германии. Коэф
фициент на ее победу ко
леблется в пределах от 4,5
до 5,5. Далее идут Испания,
Италия и Португалия.
Предстоящий чемпио
нат Европы в Австрии и
Швейцарии навсегда вой
дет в историю отечествен
ного футбола уже тем, что
впервые главным трене
ром сборной России на
турнире выступит зару

уверен, что наша команда
сможет преодолеть груп
повой этап Евро2008.
– Я считаю, что у нас
группа, из которой нужно
выходить. Это будет боль
шим прорывом и значи
тельным шагом вперед
для всего российского
футбола. Нужно готовить
ся к каждому матчу и на
страиваться на каждого
соперника. Победа «Зе
нита» в Кубке УЕФА пока
зала, что для итогового
успеха не обязательно
ставить задачу выиграть
турнир. Главным для нас
считалось пройти каждо
го соперника. Когда до
шли до финала – отсту
пать уже было некуда.

Каждый ищет
свою птицу счастья
Наверное, не будет преувеличением сказать, что нынче сборная
России по футболу находится в центре внимания не только профес
сионалов, но и самых далеких от футбола людей. Шутка ли: в кои
то годы пробились в финальную часть ЧЕ 2008, который стартует
сегодня, 7 июня. В этот день миллионы болельщиков всего Старого
Света (да и не только его) прильнут к телевизорам. Будут домашние
скандалы, будут бурные празднества и горестные тризны, но ведь
всё это и есть составляющие огромного праздника, имя которому
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ…
сии изменился карди
нально. Достаточно ска
зать, что лишь шесть иг
роков, вошедших в заяв
ку, ездили тогда вместе со
сборной в Португалию. А
реально выходили на по
ле в матчах и того меньше
– пятеро: вратарь Вячес
лав Малафеев, защитник
Александр Анюков, полу
защитники Владимир Бы
стров, Игорь Семшов и
нападающий Дмитрий
Сычев. Еще один игрок,
Игорь Акинфеев, весь
турнир просидел на ска
мейке запасных.
Пожалуй, главной не
ожиданностью в выборе
тренерского штаба стал
невызов в сборную напа
дающего «Динамо» Алек
сандра Кержакова. В то
же время, буквально за
месяц до старта Евро
2008 тренеры решили
вернуть под знамена
сборной 32летнего Сер
гея Семака. Напомним,
что полузащитник, сыг
равший ранее 44 матча за
сборную, не надевал май
ку национальной команды
с мая 2006го, когда при
нимал участие в спаррин
ге с испанцами. «Всегда
хорошо иметь в своем со
ставе одногодвух опыт
ных футболистов, кото
рые могут контролиро
вать темп игры команды.
Мы долго наблюдали за
Семаком, и он хорошо за
рекомендовал себя в ка
честве командного игро
ка», – так прокомментиро
вал это решение Хиддинк.
ЦЕЛОМ в упомяну
тых
спаррингах
специалисты и бо
лельщики увидели практи
чески один и тот же вари
ант сборной, который дей
ствовал по тактической
схеме 451. Напомним,
что стартовый вариант
сборной в матче с серба
ми был таким: вратарь
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Акинфеев – защитники
Широков и Колодин (в
центре), Анюков (справа),
Жирков (слева) – полуза
щитники Семак (опорный),
Зырянов и Семшов (в цен
тре), Сычев (справа) и Би
лялетдинов (слева) – и По
гребняк в роли одинокого
центрфорварда. Един
ственным изменением в
стартовом составе росси
ян по сравнению с матчем
против команды Казахста
на стала замена Быстрова
на Сычева.
Таким образом, можно
почти со стопроцентной
уверенностью говорить о
том, что время экспери
ментов прошло, и в трех
контрольных матчах Хид
динк наигрывал тот вари
ант основного состава, с
которым он планирует иг
рать первый матч с испан
цами. Это будет, пожалуй,
самый сложный экзамен.
Но, с другой стороны, с кем
бы нам было легко играть?
С итальянцами, с францу
зами, с голландцами?.. Се
годня лишь букмекеры мо
гут позволить себе рос
кошь делать какието про
гнозы. И то – потому что ри
скуют не своими деньгами.
Азартных ребят по старуш
ке Европе много, и их евро
вполне хватит даже на то,
чтобы «погасить» любой,
даже самый невероятный
результат.
Кстати, несколько слов
о букмекерах и предвари
тельных прогнозах. Перво
начально шансы сборной
России в их табели о рангах
равнялись всего одному
проценту. Нынче ведущие
букмекерские конторы ста
ли выше расценивать шан
сы сборной. Если верить их
оценкам, Россия сейчас за
нимает десятое место сре
ди шестнадцати претен
дентов. Она опережает та
кие команды как Австрия и
Греция (действующий чем

бежный специалист. За
два года работы в России –
с июля 2006го – Гус Хид
динк превратился для бо
лельщиков практически в
культовую фигуру. Сбор
ная России вышла в фи
нальную часть Евро2008
со второго места в группе
Е, отстав от победителя
группы, команды Хорва
тии, на пять очков, зато
опередив на одно очко
сборные Англии и Израи
ля. Обстоятельства попа
дания сборной России на
Евро2008 болельщики бу
дут вспоминать, наверное,
еще много лет, а то и всю
жизнь.
Финальная развязка
отборочного цикла при
шлась на заключительный
тур и получилась на ред
кость драматичной. Еще
за 16 минут до конца по
следнего группового мат
ча, проходившего в Ан
дорре с национальной ко
мандой этой страны, на
ша команда благополучно
«пролетала» мимо фи
нального турнира. Однако
умопомрачительный гол
хорвата Младена Петрича
в ворота англичан за 13
минут до конца игры в
Лондоне позволилтаки
нашей команде заполу
чить заветную путевку!
ТА Б  К В А Р Т И 
РОЙ сборной
России в Ав
стрии будет известный
зимний курорт Леоганг,
расположенный в округе
ЦелльамЗее федераль
ной земли Зальцбург. На
строение у ребят боевое и
даже оптимистичное. Тем
более что для них чемпио
нат начнется на три дня
позже, и они успеют по
смотреть в деле некото
рых из своих соперников.
А пока – несколько про
гнозов от сборников.
Голкипер
Вячеслав
Малафеев, к примеру,
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В принципе, так мыслит
сегодня любой игрок любой
команды, поэтому на чем
пионате будет немало ярких
открытий. Надеюсь, что они
будут именно в нашей сбор
ной. Некоторые, как мини
мум, сыграют на своем
уровне, а максимум – под
нимут планку выше. Тем са
мым они поднимут планку
всего российского футбола.
Нападающий Роман
Адамов: «Полагаю, нам по
силам дойти до полуфи
нала, а дальше возможно
всё. Когда команда на
столько дружна, она спо
собна решать задачи лю
бого уровня. В 2004м ме
ня приглашали в сборную
на турне в Японию, и от
той поездки у меня оста
лись не самые хорошие
воспоминания. Все друг
другу завидовали, какая
то злоба в глазах многих
просматривалась, а ны
нешнюю обстановку мож
но вполне назвать семей
ной. Все относятся друг к
другу очень открыто и до
брожелательно. Приез
жать в эту сборную одно
удовольствие».
Хотя Анатолий Тимо
щук и защищает цвета
сборной Украины, но в
российском футболе он
уже свой человек, и к его
мнению есть смысл при
слушаться. После товари
щеского матча со сборной
Швеции, который «жовто
блакитные» выиграли со
счетом 1:0, игрок «Зени
та» заметил: «Не так стра
шен швед, как его малю
ют… Конечно, у них есть
Ларссен, есть другие от
личные футболисты, но
нынешней сборной Рос
сии этот соперник по зу
бам. А что касается матча
с Испанией, так эти ребя
та на старте будут манд
ражировать не меньше
остальных. Вот тут и надо
ловить птицу счастья…»
Что ж, отправляемся
«на ловлю счастья и чи
нов». Терять нам особо
нечего, а вот приобрести
можно очень много. По
крайней мере, уважение в
Старом Свете. А это до
рогого стоит.
Олег ОХНЯНСКИЙ

Реклама в «СМ» –
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Почему любые оздоровительные и омола
живающие процедуры должны начинаться
с очищения от шлаков и восстановления ра
боты желудочно кишечного тракта?

ШЛАКИ, ТОКСИНЫ, ЗАПОРЫ
Как избавиться от них без неприятных процедур? Поможет АЭС ЖКТ!
Как не допустить атрофии
мышц кишечника и вытекающих
негативных последствий? Пи
таться низкокалорийной, объём
ной пищей: овощи, фрукты, хлеб
грубого помола и пр. Все жела
тельно потреблять в сыром виде,
чтобы восполнять недостающую
с возрастом нагрузку на мышцы
кишечника.
А что делать, если кишечник
уже зашлакован? Развились за
поры и сопутствующие заболева
ния? Путей много: слабительные,
клизмы. Главное – не переусерд
ствовать. Так как злоупотребле
ние ими может снизить чувстви
тельность нервных окончаний ки
шечника и привести к ещё боль
шему ухудшению его двигатель
ной активности. А очистка слизи
стой от шлаков без восстановле
ния моторной функции может
усилить всасываемость не только
питательных веществ, но и ядов,
тем самым ускорить развитие
атеросклероза и его послед
ствий.
Но есть ещё один путь – это
электростимуляция. Попытки
восстановления нарушенной
моторноэвакуаторной функ
ции ЖКТ с помощью электриче
ской стимуляции принимались
еще в 50е годы XIX века Н. И.
Пироговым. Однако эффектив
но она стала применяться с 85
го года прошлого века, когда в

г. Томск был создан Автоном
ный Электростимулятор Желу
дочноКишечного Тракта, мно
гим он знаком под названием
«Кремлёвская таблетка». При
бор генерирует электрические
импульсы, которые заставляют
мышцы кишечника активно со
кращаться, таким образом
происходит очистка межвор
синчатого пространства и вы
ведение шлаков из растянув
шихся гаустров. Нормализует
ся усвояемость питательных
веществ через слизистую обо
лочку. Существенно, что АЭС
ЖКТ более длительное время
находится в участках кишечни
ка, моторика которых ослабле
на в большей степени. И такие
участки дольше подвергаются
воздействию импульсов – нор
мализуется ритм и скорость
продвижения пищевого кома.
Процессы гниения не успевают
развиваться – снимается ток
сическая нагрузка с печени, ко
торая начинает активно восста
навливать уровень жира в кро
ви до его нормы. Очищаются
сосуды, восстанавливается
кровообращение непосред
ственно в органах и тканях ор
ганизма.
А так как многие заболевания
развиваются как следствие на
рушенного кровообращения, то
применять АЭС ЖКТ можно и

нужно при самых различных за
болеваниях органов и систем, на
первый взгляд не связанных с
желудочнокишечным трактом.
Только не следует ожидать чуда
мгновенного исцеления от при
менения «Кремлёвской таблет
ки», так как положительный эф
фект нормализации уровня жи
ров в крови и восстановления
кровообращения в организме
развивается медленно.
Также хочу обратить внима
ние, что использование данного
прибора совместимо с приме
нением других средств терапии,
и лечение любых заболеваний
необходимо проводить ком
плексно.
К сожалению, у данного при
бора нелёгкая судьба. В начале
90х годов, когда он доказал
свою высокую действенность и
востребованность, было нала
жено массовое производство. О
нём писали газеты и журналы,
его продавали почти в каждой
аптеке России и не только. Ты
сячами «таблетка» вывозилась в
Америку, Германию, Южную Ко
рею и другие страны.
Но как только какоелибо ле
чебное средство становится
востребованным и популярным,
тут же появляются желающие
погреться на этом. На рынке
стали появляться откровенные
подделки, а также плодиться

производства копий оригиналь
ного изделия под другими на
званиями. При этом, забывая,
что АЭС ЖКТ является высоко
технологичным изделием, над
созданием которого работали
коллективы медиков и инжене
ровэлектронщиков четырёх
предприятий. Всё это привело к
падению доверия к «Кремлёв
ской таблетке».
Поэтому в настоящее время
ОАО «НИИПП» г. Томск – произ
водитель АЭС ЖКТ – чтобы не
допустить появления подделок,
реализует медприбор через
«одни руки». И продажа АЭС
ЖКТ производится только путём
почтовой рассылки из г. Уссу
рийск и прямых выставокпро
даж в регионах.
Прибор выпускается на ос
новании лицензии серии ФС3
№ 000078 (регистр. № 9903
000100) на производство, вы
данной Министерством здраво
охранения РФ, и сертификата
соответствия
№
РОСС
RU.АИ42.B00017.
ТУ 9444017075430772004.
Перед применением желательно
получить консультации специа
листа и уточнить возможные
противопоказания.

Внутренняя поверхность на
шего кишечника складчата и по
крыта миллионами ворсинок, а
стенки толстого кишечника
имеют ещё и мешкообразные
выпуклости – гаустры. Пока мы
молоды, мышцы кишечника
справляются с моторноэвакуа
торной функцией, и никаких
шлаков не образуется. Но с
окончанием формирования ор
ганизма значительно снижается
потребность в питательных ве
ществах и количестве потребля
емой пищи, нагрузка на мышцы
кишечника резко уменьшается.
Как следствие – мышцы начина
ют атрофироваться. Кишечник
сокращается более вяло, остат
ки пищи оседают между ворсин
ками, образуя шлаки слизистой
оболочки. Гаустры толстого ки
шечника растягиваются, про
движение пищи ещё больше за
медляется и развиваются запо
ры. Таких шлаковых накоплений
мы можем носить в себе до 525
кг. Эти шлаки уменьшают «рабо
чую» поверхность кишечника,
нарушая усвояемость питатель
ных веществ, витаминов. Вот
почему у пожилых людей нару
шается обмен веществ. И мож
но сколько угодно принимать
лекарства, витамины и при этом
жаловаться – не помогает. Дело
не в «плохих» лекарствах, а в
том, что они не могут усвоиться.

Но шлаки – это еще полбе
ды! А беда – это токсины или
яды, образующиеся в кишечни
ке при задержке в нем пищи бо
лее чем на сутки. В результате
развивается гнилостная микро
флора, продукты жизнедеятель
ности которой и вызывают хро
ническое отравление нашего
организма. Кровь, оттекающая
от кишечника, проходит через
печень и очищается. Поэтому
мы не ощущаем интоксикации.
Но с возрастом печень стано
вится не в состоянии выполнять
свою основную функцию в орга
низме – регулировку уровня жи
ра. Концентрация жиров (холес
терина) в крови повышается –
жир оседает на стенках крупных
и мелких сосудов, уменьшая их
просвет. Нарушается кровооб
ращение непосредственно в ор
ганах и тканях. Это приводит к
патологическим изменениям во
всем организме, к развитию
атеросклероза, поражению сер
дечнососудистой, эндокрин
ной систем и организма в це
лом. Вот почему мы так рано
стареем, а смертность от по
следствий атеросклероза (ин
фаркт, инсульт и пр.) стоит на
первом месте. И лечение любо
го заболевания необходимо
проводить с обязательным
восстановлением работы же
лудочнокишечного тракта.

Здрав
ствуйте!
Лет
пять
назад мы с
мужем проле
чились прибо
ром АЭС ЖКТ, его
ещё называли «Крем
лёвской таблеткой». К сожале
нию, мы не молодеем, и с воз
растом вновь стали одолевать
хвори. Мужа мучает хроничес
кий бронхит, и врачи уже ставят
диагноз – астма. А у меня по
лез вверх сахар в крови, болят
суставы, стало падать зрение.
И мы решили пролечиться
этим прибором вновь. Но не
знаем, как и где его приобрес
ти, как дорого он сейчас стоит?
Ведь тогда мы за каждую из
«таблеток» отдавали почти всю
пенсию.
С уважением,
семья Пугачёвых.

АЭС ЖКТ – ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКТОР ВНУТРИ ВАС

Комментирует
ситуацию
представитель заводаизго
товителя «Кремлёвской таб
летки» Белецкий Григорий
Николаевич.
– АЭС ЖКТ, известный как
«Кремлёвская таблетка», был
изобретён в начале 80х годов
группой медиков Томского Ме
дуниверситета под руковод
ством академика В. В. Пекар
ского и профессора Г. Ц. Дамба
ева совместно с учёными и ин
женерами Томского «НИИ Полу
проводниковых Приборов», где
и было налажено первое произ
водство этого прибора.
В 1995 г., когда многочис
ленные исследования значи
тельно расширили знания о
стимуляторе, было разрешено
его применение в домашних ус
ловиях. Выявилось комплекс
ное влияние «электронной таб
летки» на нервногормональ
ную, иммунную и другие систе
мы организма.
Предприятиеизготовитель,
а точнее, ОАО «НИИПП», нахо
дится в г. Томск. И сегодня выпу
скает несколько типов Электро
стимуляторов. Это – обычный
АЭС ЖКТ и его модификации с
дополнительным напылением
различных металлов, жизненно
важных для организма – АЭС
ЖКТСr (хром), АЭС ЖКТZn
(цинк), АЭС ЖКТCu (медь) и по
следняя разработка – АЭС ЖКТ

Физиотерапевт, гастроэнтеролог
Ирина Алексеевна Зарипова

«Кремлёвская таблетка» – Миф или реальность
Se (селен). Приобрести их было
трудно изза отсутствия дилер
ской сети, сейчас эта ситуация
изменилась. Работает торговое
представительство
ОАО
«НИИПП» в г. Уссурийск, а так же
служба почтовой рассылки.
– Что собой представляет
АЭС ЖКТ?
– Это небольшая металличе
ская капсула размером с фасо
лину. Внутри неё находятся ис
точник питания и микропроцес
сор. Попадая во влажную среду
организма, полюса Электро
стимулятора замыкаются, в ре
зультате чего капсула автома
тически «включается» и начина
ет излучать импульсы в соот
ветствии с ритмами молодого
здорового организма. В ответ
на такое воздействие мышцы
кишечника сокращаются и про
двигают прибор в конечные от
делы ЖКТ. Таким образом, про
исходит нормализация их тону
са, восстанавливается работо
способность внутренних орга
нов и организма в целом. При
этом нормализуется обмен ве
ществ.
Прибор, которому не было
аналогов в мире, положил на
чало целому направлению в
медицине и физиотерапии.
Ведь до появления АЭС ЖКТ
все
физиотерапевтические
воздействия на организм чело
века производились только
снаружи через кожу, которая
является одним из основных
барьеров, защищающим орга
низм от внешней среды, и, со
ответственно, снижающим эф
фективность лечения.
Применение АЭС ЖКТ изнут
ри организма явилось принци
пиально новым методом элек
тростимуляции и не только ЖКТ,
но и на практически всех приле
гающих внутренних органов че
рез стенку кишечника. Это объ
ясняет широкий перечень забо
леваний, при которых эффек
тивно его применение.
– Какая область примене
ния Автономного Электро

стимулятора ЖКТ?
Хронические заболевания
кишечника и желудка, желчевы
водящих и мочевыводящих пу
тей, поджелудочной железы,
панкреатит, дискинезия и паре
зы тонкого и толстого кишечни
ка после хирургических опера
ций. Для восстановления мо
торной функции кишечника и
пищеварительной системы в
целом.
В результате нормализа
ции деятельности ЖКТ и стиму
ляции внутрипечёночного жел
чеотведения происходит сни
жение уровня жиров (холесте
рина) в крови до 30%. Это, в
свою очередь, положительно
сказывается на состоянии всей
сердечнососудистой системы.
Снижая уровень холестерина в
крови, очищая сосуды, мы уст
раняем причину и значительно
улучшаем состояние больных
атеросклерозом, ишемией, сте
нокардией, гипертонией, эн
дартериитом. Также ускоряется
процесс выздоровления боль
ных, перенёсших инфаркт, ин
сульт.
Заболевания системы ды
хания, особенно астма, брон
хит, аллергические проявления:
псориаз, экземы и нейродер
миты; инфекционные заболева
ния – в результате нормализа
ции общего иммунитета и сти
муляции защитных сил орга
низма.
В онкологии Электрости
мулятор – это эффективное
средство профилактики, повы
шающее общий иммунитет, и,
соответственно, сопротивляе
мость организма к опухолям, и
улучшающий лечебный эффект
химиотерапевтических проти
воопухолевых препаратов. Од
новременно он снижает их ток
сичность.
Заболевания опорнодви
гательного аппарата, грыжи
межпозвоночных дисков – в ре
зультате восстановления нерв
ной проводимости и кровообра
щения.

Заболевания эндокрин
ной системы, диабет. Клиничес
ки доказано снижение сахаров и
повышение уровня мужских или
женских половых гормонов на
2030%. Это, в свою очередь,
позволяет быстро и эффектив
но решать проблемы, связан
ные с климаксом у женщин и
возрастным снижением потен
ции у мужчин.
Геморрой, хронические
запоры, завалы кишечника, тре
щины прямой кишки. Воспали
тельные гинекологические за
болевания. Простатит. Снятие
депрессии, усталости, синдро
ма алкогольной и наркотичес
кой абстиненции. В общем,
всего не перечислишь.
– Существуют ли противо
показания?
– Да, их немного. Абсолют
ными противопоказаниями яв
ляются: эпилепсия, желатель
ная беременность, наличие
кардиостимулятора. Примене
ние методом проглатывания
противопоказано при наличии
острого кровоточащего язвен
ного процесса в желудке или в
кишечнике, а также механиче
ская непроходимость ЖКТ. На
личие этих противопоказаний
не исключает возможность
применения прибора метода
ми держания во рту и введения
в прямую кишку. Поэтому пе
ред применением необходимо
ознакомиться с инструкцией и
проконсультироваться у спе
циалиста, который поможет
подобрать вам оптимальную
методику лечения с учётом
особенностей ваших заболе
ваний.
– Почему всётаки АЭС
ЖКТ называют «Кремлёвской
таблеткой»?
– История появления народ
ного названия «Кремлёвская
таблетка» связано с тем, что
первоначальный процесс изго
товления микросхем для наше
го прибора был очень трудоём
ким. Поэтому до 90го года
производилось в месяц всего

200 штук. А свою высокую эф
фективность АЭС ЖКТ показал
буквально на стадии клиничес
ких испытаний. Поэтому всё,
что «НИИПП» производил, пре
имущественно уходило в элит
ные клиники 4го Управления
Минздрава РФ, соответствен
но, для лечения партийнохо
зяйственной элиты страны. Та
ким образом и появилось это
название.
– А не обман ли это в оче
редной раз? И где гарантия,
что это не подделка?
– Доказательством положи
тельного влияния нашего при
бора является более чем 20
летний опыт применения АЭС
ЖКТ в ведущих клиниках стра
ны. Ведь самым главным судь
ёй эффективности любых ле
чебных средств, и приборов в
том числе, всегда выступает
время.
Что касается подделки, то
Томский ОАО «НИИПП» имеет
лицензию серии ФС3 №
000078 (регистр. № 9903
000100) на производство, вы
данную Министерством здраво
охранения РФ, и сертификат со
ответствия
№
РОСС
RU.АИ42.B00017. Все типы АЭС
ЖКТ сертифицированы: выпус
каются в соответствии с требо
ваниями нормативного доку
мента ТУ 944401707543077
2004.
– Скажите, почему прибор
производится в Томске, а вы
писывать его приходится в
Уссурийске?
– Это очень просто. В Уссу
рийске я проживаю, и, соответ
ственно, в этом же городе мною
было организованно торговое
представительство и налажена
служба почтовой рассылки. С
декабря 2005 г. я имею эксклю
зивное право на реализацию
АЭС ЖКТ в Российской Федера
ции и странах СНГ. Об этом лю
бой желающий может прове
рить, позвонив на предприятие,
реквизиты которого указаны на
каждой упаковке.

Внимание!
Приобрести АЭС ЖКТ можно

в г. Элиста –
в Русском Театре
(бывший ДК Строителей,
ул. Горького, 23) –

16 июня с 1000 до 1100,
16 июня с 1800 до 1900
17 июня с 1800 до 1900
18 июня с 1800 до 1900.
в Кинотеатре «Октябрь»
(7й микрон) –

17 июня с 1000 до 1100,
18 июня с 1000 до 1100,
где перед Вами высту
пит представитель завода
изготовителя Белецкий Г. Н.
и врач, ведущий специалист
Медицинского Центра ОАО
«НИИПП», Штамбур С. Г.
Вход бесплатный. На лек
ции можно бесплатно полу
чить брошюру с подробной ин
формацией об АЭС ЖКТ.
Цена каждой из капсул АЭС
ЖКТ: АЭС ЖКТ, или АЭС ЖКТСr,
или АЭС ЖКТZn, или АЭС ЖКТ
Cu – 580 руб., АЭС ЖКТРВ –
780 руб., а также АЭС ЖКТSe –
2400 руб.
Рекомендуемый лечебный
курс – 3 капсулы АЭС ЖКТ.
Заказать АЭС ЖКТ с инструк
цией или бесплатную брошюру
можно наложенным платежом по
адресу: 692512, Приморский
край, г. Уссурийск, Белецкому
Г. Н., ул. Крестьянская, д. 19,
офис 55.
Заказ можно оформить через
еmail: KremlTabl2@rambler.ru.
Подробная
информация
об АЭС ЖКТ на сайте
Http://kremltabletka.nm.ru.
Пожалуйста!!! Указывайте в
письмах и заказах домашний
телефон и газету, как источник
информации.
Справки:
8 (4234) 331041, 331140.
Консультации специалиста:
8 (4234) 323204.
ОГРН 304251127500093, ИНН 251100810907.
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Двигатель торговли

Дорогие и уважаемые педагоги!!!

Если вы целеустремленны
и амбициозны, полны решимости достичь
максимальных высот в деловом мире,
приглашаем вас к серьезному и
взаимовыгодному партнерству!
Ваш талант и профессионализм будут как
никогда востребованы именно у нас!
Менеджер Санал
Тел.: 89054099713
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Без галстука
работе после окончания вуза.
Водит машину, хорошо стре
ляет. Любит спорт и дом.
Словом, я за него спокоен.
Сергею четырнадцать.
Учится в техническом лицее,
играет в КВН. Увлеченно за
нимается любимым делом,
уже неплохо водит автома
шину. Окончил музыкальную
школу и радует нас игрой на
пианино. Артистичная нату
ра! В «Хамдане» по телеви
дению ведет юмористичес
кую рубрику.
Дмитрию 11 лет. Он спор
тивный мальчик. Занимает
ся в секции «айкидо» и «кен

Ей достаточно этого, чтобы
оставаться здоровой и жиз
нерадостной.
– Признайтесь, дома вы
генерал?
– Нет (смеется)! Дома я
сантехник, электрик, плот
ник, штукатурмаляр, если
хотите. Но не потому, что под
пятой у жены. Это мужское
дело! Когда мы получили
свою первую квартиру, ме
бель покупать было не на что.
И тогда я из старых шкафов
сконструировал все, что бы
ло нужно. Получилось, в об
щемто, неплохо! А вот гото
вить вкусно, создавать в до

Я был единственным от
личником в училище, поэто
му меня наградили поездкой
в Москву, чтобы сфотографи
ровать у Знамени Победы.
Его авторитет был непрере
каем.
Электриком стал во время
службы в ВоенноМорском
Флоте. В Кронштадте прохо
дил учебку. Служил на под
водной лодке на Балтийском
Флоте.
– Василий Оконович,
вас не тешит отцовское
тщеславие?
– Не скрою, хотел бы
гордиться каждым сыном,

ния Будды вы бы предло
жили своим детям?
– Мне нравится одно
очень точное философское
изречение, которым я сам ру
ководствуюсь: «Когда отправ
ляешься в путь, иди с равным
себе или с человеком, кото
рый лучше тебя. Чем идти с
неразумным, лучше идти од
ному».
– В рабочем коллективе
у вас, оказывается, есть
традиции, укрепляющие
статус семьи.
– Согласитесь, чтобы на
ши сотрудники полностью от
давали себя работе – борьбе

Кавалер ордена «СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТ» –
за величие души,
за бескорыстную щедрость
– С интересом просмот
рела ваш послужной спи
сок. Сухие цифры, факты,
назначения, а за ними –
целая жизнь! Василий Око
нович, какой была ваша
дорога, которой вы шли к
своей вершине, и где ле
жит ее начало?
– Не скажу, что очень уж
трудной или ухабистой, но не
простой. Посудите сами. Я
рос единственным сыном в
простой крестьянской семье.
Мама была дояркой, отец –
пастухом. Родители – очень
трудолюбивые и любящие
люди. Даже место, где родил
ся, называлось хутором Тру
долюбие. Я просто не имел
морального права подвести
родных, друзей детства, со
седей. Так трудолюбие, как
мне кажется, стало главной
чертой моего характера.
Соседи уважали моих ро
дителей, дружили с нами, де
лили, как говорится, и радос
ти, и горести. Жаль, они рано
умерли. Но осталось в душе
незабываемое чувство дома
и простого человеческого
счастья.
– Что для вас значит се
мья?
– Семья для меня ВСЁ!
– Больше, чем люби
мая работа, карьера,
друзья?
– Я этого никогда не скры
вал. Для людей военных, се
бя я тоже к ним причисляю,
семья и дом – это основа бы

нерала не доросли… Я ут
рирую, но семья и впрямь
самое великое достояние
в жизни каждого человека.
И чаще понимаешь это уже
в зрелом возрасте.
– А я всегда это знал. Ви
дел, как просто и сердечно
жили родители, и всегда хо
тел такой же понимающей и
любящей жены, какой была
моя мама.
– Судьба не обманула?
– Скорее наградила (ши
роко улыбается)! Жена, Свет
лана Мутуловна, – врачтера
певт по профессии. Всю
жизнь трудится: смену – в
больнице, другую – дома.
– И подарила она вам
четыре сыночка, а лапоч

тия, фундамент, на котором
весь внутренний мир держит
ся, все убеждения. И чем этот
фундамент крепче, тем за
щищенней мужчина, тем ус
пешнее он в работе.
– Значит, не будь у вас
красавицыжены и четве
рых сыновей, вы бы до ге

кудочку?
– Хотели дочку, да родил
ся Алешка. Ему сейчас три с
половиной. Они все такие
разные, наши сыновья!
– А какие они?
– Старший, Николай, ему
исполнилось 23 года – уже
женат. Он на следственной

Начальник Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по РК,
генерал+майор полиции Василий Бюрчиев
Родился 14 июля 1958 года в п. Светлый Яр Волгоградской об3
ласти. После службы в ВМФ СССР окончил высшую школу КГБ
СССР им. Ф. Э. Дзержинского и пришел на службу в КГБ Кал3
мыцкой АССР. Начинал с оперуполномоченного и дошел до
должности начальника отдела УФСБ РФ по РК. Затем служил
начальником группы личной охраны ФСО РФ. С 1999 года – на3
чальник Управления Федеральной службы налоговой полиции
Российской Федерации по РК.
Указом Президента РФ от 21 июля 2003 года назначен началь3
ником Управления Государственного Комитета Российской Фе3
дерации по контролю за оборотом наркотических средств и пси3
хотропных веществ по РК. В настоящее время – начальник Уп3
равления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по РК.
Награжден орденом Меценат столетия «СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТ»,
десятью медалями, нагрудным знаком «Почетный сотрудник на3
логовой полиции».
до». Недавно в зональных
соревнованиях в Ростове
наДону занял третье место.
Сын был счастлив, и мы с же
ной радовались за него. Са
ми возили Дмитрия на сорев
нования. Это его морально
поддержало. Любит рисо
вать, учится в детской худо
жественной школе.
Алеша еще мал, но в нем
уже ярко проявляются муж
ские черты: тянется к груше
побоксировать, как старшие
братья, хватается за руль ма
шины. Думаю, что и этот рано
научится водить. Его увлече
ние – коллекция машин в
масштабе 1:43. Знает все
иномарки.
Мы с женой всячески по
ощряем занятия спортом,
различные увлечения, но и по
мощь по дому не отменяется.
Сходить за хлебом, вынести
мусор, убрать свою комнату –
все это они, кроме младшего,
делают быстро и аккуратно.
Старшие любят и знают ком
пьютер.
– Сами вы занимаетесь
спортом?
– В юности увлекался бок
сом, стрельбой. И сейчас из
50 выбиваю 50, из 100 – 97.
Люблю бильярд, рыбалку,
охоту. Это не часто, как
праздник, но всегда с нетер
пением ждешь открытия се
зона. А вот Светлана Муту
ловна увлечена шейпингом.

ме уют, формировать поле
доброты – удел женщины. И в
этом меня никто не переубе
дит.
– Далеко не каждый
мужчина дружен с элек
тричеством, тем более с
сантехникой. Где этому
учились?
– Я и впрямь учился этому
самым добросовестным об
разом. После восьми клас
сов пошел в Элистинское
ГПТУ23 на отделение «сле
сарьсантехник». В сельской
школе нам давали не очень
прочные знания. Родители
рассудили и решили, что в
училище я приобрету про
фессию с аттестатом о сред
нем образовании. Они были
мудрыми людьми. Закончил
училище на «отлично»,
и
слесаремсантехником, при
знаться, был неплохим.
С огромной благодарнос
тью вспоминаю директора
профтехучилища Василия
Ивановича Головатова. Фрон
товик, награжденный ордена
ми и медалями, руководи
тель строительного подраз
деления треста «Калмстрой»
он был тем человеком, в кото
ром так остро нуждались тог
да ПТУ. Он пришел работать в
подростковый коллектив сло
жившейся личностью, обла
дая мощной нравственной
силой и порядочностью чест
ного человека.

но прежде всего как чело
веком, и втайне.
– Но почему втайне?
– Зависть – страшная раз
рушительная сила. Самое от
вратительное свойство чело
веческой природы. Хотелось
бы ее избежать. У буддистов
вообще не принято расхва
ливать своих детей.
– А вы не боитесь, что
ктото прочтет это интер
вью и сильно вам позави
дует?
– Что касается зависти,
то ее отрицательная сила
непременно вернется к сво
ему хозяину, но значительно
отягченной. Я в этом убеж
ден. Ведь законы Вселенной,
законы причинной связи су
ществуют помимо нашей во
ли. Одних они награждают,
поощряют, других наказыва
ют. Это, как «Отче наш»!
Мне не раз посчастливи
лось встречаться с Далайла
мой. Каждое его благослове
ние способствует преодоле
нию некоего сопротивления,
которое, я чувствую, нахо
дится внутри меня. После че
го невидимая преграда исче
зает, и я достигаю поставлен
ной цели. Убежден, все
трудности, все сложности и
преграды находятся внутри
нашего сознания. С не мень
шим волнением я получал
благословение патриарха
Русской православной Церк
ви Алексия II.
– Выходит, вы человек
верующий?
– Думаю, чтобы верить в
существование
Высшего
Разума, в того, Кто ведет те
бя по дороге жизни, совсем
не обязательно часто посе
щать храм или кричать об
этом на всю округу. Когда
чувствую потребность услы
шать молитву и получить
благословение ламы, иду в
хурул. Дома мы отмечаем
все буддийские праздники.
Ведь это часть большой
культуры калмыцкого наро
да, которую дети должны
впитать, как говорится, с мо
локом матери.
– При выборе друзей,
какое наставление из Уче

с наркоманией, их тылы
должны быть крепкими. А де
ти – это главное. Поэтому
первоклашек мы собираем в
актовом зале, устраиваем для
них торжественную церемо
нию и дарим подарки. Точно
так же приглашаем выпускни
ков школ, вузов и напутствуем
их в жизненное плавание.
По традиции, проводим
для детей новогоднюю елку с
подарками. Встреча Нового
года – это тот праздник, ког
да накануне мы собираемся
семьями.
Не забываем при этом и
ребят из Элистинского дет
ского дома, детей, которые
находятся на лечении в туб
диспансере. Оказываем им
постоянную благотворитель
ную помощь.
Проводим спортивные со
ревнования среди учащейся
молодежи, которые проходят
с нашим участием под лозун
гом: «Нет наркотикам – мы
выбираем СПОРТ!»
– Я была на одном из
них – VI Республиканском
турнире по кикбоксингу
имени В. И. Головатова.
Замечательная традиция!
– Турнир, как правило, от
крываем вместе с сыном Ва
силия Ивановича Александ
ром Головатовым. На этот
раз соревнования проходили
в зале Русского драматичес
кого театра. Он собрал очень
интересных спортсменов со
всего Юга России, даже с Ук
раины приехали знаменитос
ти. Калмыцкие кикбоксеры
заняли второе командное
место. Но радости и удоволь
ствия от участия в соревно
ваниях ребята испытали «на
все первое место».
– Я думаю, это не слу
чайно, а, скорее, законо
мерно, что генералмайор
Василий Бюрчиев награж
ден орденом Меценат сто
летия
«СЕРЕБРЯНЫЙ
КРЕСТ» в номинации «За
выдающийся вклад в дело
возрождения и процвета
ния Мира, за величие ду
ши, за бескорыстную щед
рость».
Александра МАЛЯКИНА
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Продаем... Покупаем...

Происшествия
Последняя
гастроль

Продается

кафепиццерия
(оборудование, мебель, посуда, сплитсистема).
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.:

3346384

(Звонить с пн3пт с 9.00 до 18.00)

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Позис» и др., кондиционеров, сплитсистем у вас дома.
Качество гарантируем.
33813, 89615454446
Ремонт холодильников «Атлант», Stinol, Nord и др.
марок. Качество. Гарантия. Выезд в районы.
839613543322328
Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Сти
нол», «Норд», «Позис» и др., кондиционеров, сплит
систем у вас дома. Качество гарантируем.
3338313, 839613545344346
Ремонт холодильников, сплитсистем, кондицио
неров и любого промышленного холодильного
оборудования. Выезд в районы.
2367305, 839273283380327
Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы по
звонили  мы приехали!
839273283380327
Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3336385, 839273592360384
Ремонт и настройка компьютеров.
Продам картридж HP LJ 1010/1018/1020.
839053400371301
Требуются пекари и кондитеры, оплата от 7 тыс.
руб. и выше. Жителям ближайших сел
оплачивается проезд.
3313397, 3315301, 839273646325379

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
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Ловкость рук и мошенни
чество – по такой схеме
действовал залетный во
ришка на гастролях в Ики
Буруле.
3 июня к тамошним ми
лиционерам обратилась
жительница райцентра. В
тот роковой для себя день
она посетила местную по
ликлинику. Выйдя из ме
дучреждения, женщина
обнаружила, что из сумоч
ки бесследно исчезла
весьма крупная сумма де
нег.
Сотрудники ИкиБу
рульского райотдела, к их
чести, не затратили мно
го времени на розыск
преступника. Первым де
лом они установили лич
ности всех, кто был в тот
самый момент рядом с
потерпевшей. В итоге по
дозрение пало на 30лет

него элистинца. Мужчина
настолько опешил от та
кой оперативности, что
сразу «раскололся». К то
му же все ворованные
деньги находились при
нем.

Криминальные
каникулы
Весьма криминальным
образом начали каникулы
отдельные школяры. Средь
бела дня около универсама в
восьмом микрорайоне некий
15летний оболтус силой ото
брал у своего ровесника 500
рублей.
На другом конце города
в СевероЗападном райо
не в это время действовал
еще один гопстопник.
Этот индивидуум из рук
своей жертвы вырвал со
товый телефон. Впрочем,
что одному, что другому
преступная вылазка в ито
ге не удалась. Оба грабе

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

Покупаем на запчасти холодильники, кондиционе
ры, сплитсистемы, микроволновки, центры музы
кальные (все можно в неисправном состоянии).
839273283380327
Продается 4комн. кв., в центре города (евроремонт,
автономное отопление, сплитсистема, шкафы
купе, парковая зона). Цена 2950 тыс. рублей.
839173680328330
Продаю мягкий уголок (угловой диван + 2 кресла
кровати)  10 т. р., спальный гарнитур  5 т. р., все
б/у. Торг уместен.
839053409322363
Магазин "ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ" приглашает на
работу юношей и девушек на вакансии продавца
консультанта и грузчика. Конкурентная оплата
труда. Соцпакет.
3304340

жа раскрыты по горячим
следам. Налетчики до
ставлены в столичное уп
равление внутренних дел,
где и сознались в содеян
ном.

Обломали
кайф
В поисках дурмантравы
исколесил всю степь на
мотоцикле житель Сарпин
ского района. Горючее он
жег не напрасно: в коляске
«ИжПланеты» лежал за
ветный пакет, туго набитый
свежесобранной коноп
лей. Вдобавок рядом плес
кался в бутылке раствори
тель, с помощью которого
сельчанин намеревался
изготовить наркотическое
вещество. Но мотоциклис
тунаркоману так и не уда
лось попробовать вожде
ленного зелья. 42летний
собиратель травы задер
жан сельскими милицио
нерами вместе со всем со

держимым мотоциклетной
коляски.

Не спать!
В том, что автомобиль яв
ляется повышенным источ
ником опасности на соб
ственном опыте убедился
сельский водитель. Дорож
нотранспортное происшес
твие случилось 4 июня на
участке автодороги ИкиБу
рул—ЧолунХамур. Несмот
ря на то, что время, в об
щемто, было не поздним,
мужчина заснул за рулем
«ВАЗ2109» и догнал иду
щий впереди автомобиль
«Хендай».
В результате аварии во
дитель «девятки» получил те
лесные повреждения и гос
питализирован в районную
больницу. Владелец иномар
ки не пострадал, чего не ска
жешь об обеих машинах.
Эдуард ХАЙКО,
пресс0служба МВД по РК

Ремонт микроволновых печей. Гарантия. Вы позвонили  мы
приехали!
89272838027
Меняю полуособняк на квартиру КЛ.
2324319, 839273283330399

Наружная реклама.
Штендеры, вывески, банеры.
839173680386327
Туалет, ванная под «ключ». Замена всех
коммуникаций, водопровод, канализация, установка
стиральных машин. Вынос кухни на лоджию.
6366348, 839273590376351,
839613840330388
Ремонт кондиционеров всех марок. Качество.
Гарантия.
4335357, 839273593354333

Ремонт кондиционеров, сплитсистем,
холодильников «Атлант», «Стинол» у вас дома.
Надежно. Вы позвонили  мы приехали.
3389327, 839273593354333
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2355312, 839273590346391
Строительная бригада выполнит
ремонтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6323310, 839173681331361,
6384373, 839173681395365

Пошив брюк, юбок, штор, покрывал. Недорого.
2305307, 839173687327361
Сварочные работы, отопление. Водопровод из
металлопластика. Вынос кухни на лоджию.
Канализация. Установка сантехфаянса и
стиральных машин.
6315334, 839613394301373

Изготовим ворота, решетки, ограды,
бронированные двери.
839613542374361

Фото и видеосъемка.
839173681384315, 839273594375393

Продается 4комнатная квартира, 3 мкр., 2 этаж.
839173684328326

Ремонт газовых плит, колонок, металлопластик,
водопровод, газосварочные работы, отопление.
6344381, 839613545304399

Мелкий ремонт.
839273590346391

Ремонт сплитсистем.
3389327, 839273593354333

Сдаю в аренду автокран.
2324319, 839273283330399

Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение
в день заказа. Выезд в районы.
Гарантия.
839273645378391

Грузоперевозки по городу и РК на а/м ГАЗ3307
(самосвал).
6394369, 839273593398300
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Ходят слухи
Молоко
под контролем
Ходят слухи, что в крытом рынке
супермаркета «КИТ» действует
Ипатовский молочный магазин.
Причем, творог, сметана, масло,
молоко – все домашнего изготовле
ния. А в какой лаборатории эти
продукты проверяются на вирусы
особо опасных инфекций, например,
на бруцеллез?
– Действительно,
на нашем рынке от
крыт и успешно дей
ствует молочный ма
газин, – комментирует
слух администратор
овощного
рынка
Александр Баяев. –
Это на самом деле
наш магазин, а молоч
ные продукты завозим
из г. Ипатово Ставропольского края. Покупа
тели довольны и качеством продуктов, и це
нами на них, а также тем, что все они – до
машнего изготовления. И вкус у них специ
фический. Полтора литра домашнего молока
стоят 20 рублей, что значительно ниже, чем в
других магазинах. Сметана продается по 100
руб. за один килограмм, творог – по 90. И
масло, и сыры – все превосходного качества.
Мы дорожим своей репутацией, поэтому все
поступающие в магазин молочные продукты
проходят проверку на бруцеллез и другие
опасные инфекции в лаборатории ветери
нарной станции г. Элисты.

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

трех месяцев.

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

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

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

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

