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«Дело Бурулова»

Говорит Москва

Голубь
СИЗОкрылый

Довели до инфаркта
и опять посадили
«Дело Бурулова»
вышло на новый
виток развития.
В понедельник
Элистинский
городской суд,
вопреки решению
Верховного суда
РК, опятьтаки
изменил меру
пресечения мэру
Элисты, заменив
подписку
о невыезде
на заключение
под стражу.

Н

АПОМНИМ, подобное
решение он уже прини
мал, но после того, как
Верховный суд его отменил,
Радия Бурулова освободили
из следственного изолятора,
а дело вернули на новое рас
смотрение, но уже в другом
составе суда.
Так как процесс велся в за
крытом режиме (что за сек
ретность?), то собравшиеся
поддержать мэра вынуждены
были толпиться во дворе. Об
суждая ситуацию, практичес
ки все пришли к единому мне
нию: решение Верховного су
да останется в силе. Не знаю,
на чем базировался их наив

Перед Верховным судом РК
теперь стоит непростая задача
ный оптимизм, но автор этих
строк был уверен в обратном.
Ведь все происходящие
до этого события (кроме ре
шения ВС) свидетельствова
ли: Бурулова стараются упечь
за решетку. Во что бы то ни
стало!
В расчет не берется ни то,
что человек, по заключению
врачей, серьезно болен, что
он перенес инфаркт; ни то,
что он не нарушал подписку о
невыезде и никуда не скры
вался. Наоборот, всегда ста
вил в известность следовате
ля о своем месте нахождения.
А эти места нахождения
определялись исключитель
но медицинскими учрежде
ниями.
Для примера, мэра Став
рополя, которому вчинили иск
аж на 20 миллионов рублей,
за что на него было возбужде
но уголовное дело, задержа
ли в Австрии. Здесьто понят
но – человек решил скрыться.
Но в калмыцком варианте…
Так вот, новый состав суда

в лице федерального судьи
Риммы Тюмдеевой внима
тельно выслушал стороны за
щиты и обвинения и удалился
в совещательную комнату.
«Совещание» длилось до
вольно долго, и это наводило
на определенные размышле
ния. К сожалению, негативно
го характера. Но вот участву
ющих в процессе пригласили
в зал заседаний. Бурулов
взглянул на часы (на снимке)
и, опираясь на палочку, тяже
ло ступая, направился «на
Голгофу». Его дети, сидящие в
фойе на жестких скамейках,
проводили отца полным печа
ли, я бы даже сказал, отчая
ния, взглядом.
И опять мучительно долго
потянулись минуты ожидания.
К этому моменту стало уже
окончательно ясно: решение
будет не в пользу мэра.
Фемида, конечно, дама
стервозная и, как любая жен
щина, непредсказуема в сво
их деяниях. И всетаки поче

Мэр Элисты Радий Бурулов вышел на
свободу из СИЗО (следственного
изолятора) 7 августа. В какойнибудь
иной ситуации можно было бы и
пошутить: дескать, выпорхнул на волю из
тюремной клетки наш голубь
CИЗОкрылый… Но не стоит этого делать.
Потому что, несмотря на то, что шансы
Бурулова стать национальным героем
Калмыкии растут день ото дня, состояние
его здоровья пока не позволяет так
легкомысленно шутить.
ловечески не могу понять:
трое судей Верховного суда, а
именно: Куликова, Мишкеева
и Пугаев КОЛЛЕГИАЛЬНО
пришли к выводу, что в заклю
чении Бурулова под стражу
нет никакой необходимости.
Тяжело больной человек не
пытался скрыться от след
ствия, никуда не бежал, он
ЛЕЧИЛСЯ.
Более того, на предыду
щем заседании горсуда даже
прокурор (!) не настаивал на
изменении меры пресечения.
Но доводы и стороны защиты,
и стороны обвинения в этот
раз не были услышаны и при
няты во внимание: в каталаж
ку его!
После же того, как Радий
Бурулов отверг предложение
об обмене заявления «по соб
ственному» на свободу, стало
окончательно ясно: градона
чальника надо сломить – не
мытьем, так катаньем.
И вот на днях Верховному
суду республики предстоит
справиться с весьма непро
стой головоломкой: оставить
в силе свое первоначальное
решение, или же изменить
мнение на противоположное.
Ведь по словам адвоката
мэра Санала Болдырева, ны
нешнее постановление Элис
тинского горсуда точьвточь
повторяет предыдущее. Кото
рое и отменил Верховный суд!
Владимир БЕССАРАБОВ

К

СТАТИ, о шутках. Наверняка звание «узник совести» Бу
рулову присуждать еще рано. Но если хорошо вдумать
ся, то иначе его просто не назовешь. Ведь опальный мэр
посмел бросить вызов авторитарному илюмжиновскому режи
му. Элистинскому градоначальнику неоднократно и недву
смысленно давали понять, что его будущее напрямую зависит
от «сговорчивости». Вопрос заключался в том — уйдет ли он в
отставку, как того трепетно возжелал «хан Кирсан», или нет. Уй
дет – значит, никаких проблем. Тогда, может, даже позволят
жить в Элисте, а там, глядишь, и должностишку какую дадут.
Лишь бы тихо сидел и до конца своих дней молил о пощаде то
го, кому навеки обязан своим счастьем быть живым и здоро
вым.
Напомним, в конце декабря прошлого года Илюмжинов
предложил мэру Элисты уйти в «добровольную» отставку. Ра
дий Бурулов ответил решительным отказом, сославшись на
совесть, не позволяющую ему нарушить обещания, данные из
бравшим его элистинцам. И вдобавок ко всему, в ответном
слове предложил уйти в отставку самому «хану», прямым текс
том назвав результаты 15летнего правления Илюмжинова ка
тастрофой для республики.
Эксперты с первых дней противостояния мэра столицы РК
и главы Калмыкии проявляли серьезную озабоченность по по
воду того, сможет ли бунтарьодиночка чтолибо противопо
ставить илюмжиновской репрессивной машине. А машина,
тем временем, изо всех сил набирала обороты.
Следует заметить, что в Калмыкии охота на «несговорчи
вых» давно уже стала любимым развлечением «хана» и его
многочисленной дворни. Но на этот раз миру были продемон
стрированы такие изощренные методы и приемы репрессий,
что в какойто момент возникли опасения не столько за поли
тическое и профессиональное будущее мэра, сколько за его
жизнь. И это – без всякого преувеличения.
Кирсан Илюмжинов до последнего пытался сломить волю
Бурулова, чтобы принудить его к капитуляции. И разве можно
удивляться тому, что у человека, попавшего под «асфальтовый
каток» гонений и беспрецедентной даже для Калмыкии травли,
стало плохо с сердцем? Здесь зачастую не игра
ют роли ни крепость духа, ни физическое здо
ровье. Не секрет, что даже самые выносливые
люди подвержены нервному переутомлению.
А нервные нагрузки, в первую очередь, как раз
стр.
на сердце и отражаются.
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Летите, рейтинги, летите…
(Открытое письмо калмыцким телевизионщикам)
Уважаемые господа!

Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
В городе нашем стало ве
селее. И не потому, что он
расцвел клумбами и разно
цветными крышами новых
коттеджей, и даже не по
тому, что воздух в нем свеж
и чист, а горожане привет
ливы. Наш белый город стал
богаче на… беременных
женщин.
С утра я ловлю их взгля
дом. Вот идет через пло
щадь к университету совсем
еще девочка, ступает осто
рожно, головка ее приподня
та, и светится вся. Ей ско
ро рожать. И она это зна
ет. Даже знает, наверняка,
кто у нее — мальчик или де
вочка.
Помнится, лет двадцать
назад молодые мамы побаи
вались проходить УЗИ —
это для них было вновинку.
И мы на страницах газет
всерьез обсуждали: вредно
это или не вредно… А сегод
ня они превосходно во всем
разбираются. И знают: все,
что хорошо им, хорошо и для
их будущих детей.
Еще дватри года назад
встретить беременную
женщину было редкостью.
В этом году их стало значи
тельно больше. Както в
июне, в течение дня, мне по
встречались пять беремен
ных женщин. И не все моло
денькие. Одна из них вела за
руку мальчонку, двое стар
ших шли рядом. Встретила
знакомую, затараторила,
обе смеются, обнимаются.
Ясное дело, обсуждают со
бытие…
Да, так оно и есть, те
перь рождение каждого ре
бенка — это событие в се
мье, в роду. Особенно много
радости старикам прино
сит рождение девочек. А
почему? Спросите их, и, му
дрые, они помолчат, затем
непонятно ответят: к
жизни это! И, дай Бог, к хо
рошей жизни!
В нашей большой семье
лет десять не рождались
дети. Сейчас подрастают
две Дашеньки. И другие пле
мянницы и снохи скоро пора
дуют нас внучатами.
Пусть у всех женщин роды
пройдут хорошо, и мир при
мет новых девочек — буду
щих матерей мира.
Ведь чтото же должно
меняться к лучшему! Не зря
один из литературных геро
ев Эрнеста Хемингуэя про
изнес, как заклинание: «У
настоящего мужчины рож
даются только девочки!»
Фраза стала крылатой и,
облетев весь мир, добралась
и до нас. В 70х ее произно
сили часто и охотно, когда у
молодых женщин, нынешних
бабушек, рождались девоч
ки. Их, по логике вещей, и
должно быть больше, чем
мальчиков… Чтобы мир
был надежнее.

Взяться за перо меня за
ставило вполне гуманное
желание встать на защиту
журналистов КГТРК Татьяны
Дмитриевой и Дмитрия
Джамбинова. Я полностью
поддерживаю их справедли
вую обиду, высказанную не
давно в программе «Вести —
Калмыкия». Я бы на их месте
тоже обиделся на «Степную
мозаику» за то, что газета
заподозрила их, да и всех
остальных калмыцких теле
визионщиков, в ангажиро
ванности.
Ответственно заявляю:
это решительно не соответ
ствует реалиям, поскольку
лакеи, ярыжки, золотари, че
сальщики пяток, отгонщики
мух и прочий мелкий обслу
живающий персонал по оп
ределению не могут быть ан
гажированными. Они — рабы
системы, наемники режима,
а если говорить про ангаже
мент, то он распространяется
исключительно на свободных
мастеров слова. Конечно, их
тоже можно нанять для вы
полнения определенных ра
бот. Но они могут и отказать
ся от предложения, и в этом
их главное отличие от работ
ников калмыцкого ТВ.
При этом я ничуть не ума
ляю профессионализм и ма
стерство людей, работающих
на КГТРК. Хотя, если честно,
было грустно узнать о том,
что некоторые из них, напри
мер, Владислав Сельнинов,
воспринял в качестве ком
плимента в свой адрес срав
нение с небезызвестным С.
Доренко.
Уважаемый в хвост прово
жаемый Владислав! Спите
спокойно. Не хотелось бы вас
огорчать, но гн Бессарабов
явно поторопился с опреде
лением, сравнив вас с про
фессионалом своего дела.
Думаю, что лавры Доренко
вам ни капельки не грозят. А
вот за любовь к чужому гряз
ному белью калмыцкий суд
скоро займется вашим де
лом. Уголовным, заметьте.
Интересно, с каких это
пор вы стали интересоваться
женскими прелестями, жад
но заглядывая в замочную
скважину? Да еще так рьяно.
Так вам бы не о рейтинге ду
мать, а о чистосердечном
признании в профнепригод
ности. Поверьте, только это
может
облегчить
вашу
участь. И найдите, наконец,
себе постоянного партнера,
не приставайте к таксистам.
Думаю, люди вас не осудят.
А если вы про то, что До
ренко както раз поцапался с
Лужковым, то выбросьте это
из головы. К вашим глупос

тям это не имеет никакого от
ношения. Не забывайте, что
вовсе не Лужков командует
первыми тремя федераль
ными кнопками.
Да, Кремлю, мне кажется,
сегодня как никогда нужны
журналисты, которые могут
при необходимости опустить
до плинтуса любого губерна
тора, включая московского
мэра. Только вся беда в том,

Возьмем, для примера,
КалмТВ. С одной стороны,
если посмотреть на лицо гна
Ункурова, бессменного пред
седателя телерадиокомпа
нии, видно сразу: лицо меня
ется, еще как. С тех пор, как
Евгений Семенович переква
лифицировался из ментов в
телевизионщики, оно раза в
два шире стало, уже не во
всякий телевизор помещает

зволило вам выражать свое
мнение по этому поводу. Но
нет, ни словом, ни полсло
вом не обмолвились о собы
тии. И это вы называете жур
налистикой? Да еще к «Степ
ной мозаике» предъявляете
нелепые претензии — мол,
она «не пытается со своих
страниц разобраться с на
сущными городскими проб
лемами»…

что вам никогда не войти в
эту когорту. Да и кто бы все
рьез стал рассматривать ис
пользованные резиновые из
делия после бурно проведен
ной ночи? А вы, Владислав,
нахально утверждаете, что
«вам это льстит и ваш рей
тинг как журналиста — о,
ужас! — достаточно высоко
подлетает».
Какой рейтинг, о чем вы?
Куда это он подлетает и под
скакивает? Вспомните лучше
калмыцкую народную муд
рость про лягушку и лужу. В
общем, вот вам совет: не
медленно покайтесь публич
но и возьмите свои слова о
летающем рейтинге обратно.
Либо пишите просьбу о по
миловании в суд — дескать,
наговорил черт знает чего по
причине глубокой умствен
ной усталости. Может, пой
мут и смягчат наказание.
Теперь о главном. Как бы
ло сказано в упомянутой пе
редаче, «газета «Степная мо
заика» поменяла свое лицо».
И это, по мнению калмыцких
телевизионщиков, очень пло
хо. Не могу согласиться: пло
хо — это когда застой, закос
тенелость, стагнация, отра
жающая неспособность лю
бого издания меняться, опе
ративно и адекватно реаги
руя на вызовы времени.

ся. А где жил Ункуров до при
хода на КГТРК? Правильно, в
маленьком домике. А сей
час? Во дворце за высоким
забором. Так что перемены,
можно сказать, налицо. И на
лице.
С другой стороны, если
посмотреть любые програм
мы КалмТВ, может возник
нуть очень грустное впечат
ление. Типа того, что эту му
ру, извините, вообще какие
то инопланетяне с Альдеба
рана снимали и монтирова
ли. И речь сейчас даже не о
том, нравится нам Илюмжи
нов или нет. Зачем гадать —
наступит момент, и суд во
всем разберется. Там специ
алисты имеются по всем
профилям, включая и тот, что
в особо крупных размерах.
Упрятали, допустим, Бу
рулова в СИЗО — и калмыц
кое телевидение охрипло от
радостных воплей. По двад
цать раз в час сообщали, да
вясь слюнями от счастья. А
после того, как Верховный
суд РК отменил решение
городского суда, и Бурулова
выпустили из темницы — не
дали даже кадра в новостях.
Молчали как партизаны.
Можно же было сообщить те
лезрителям о произошед
шем факте, только о факте,
даже если начальство не по

Смешно! На мой взгляд,
именно этим сейчас и зани
мается «СМ», пытаясь при
влечь внимание читателей
газеты к первоисточнику не
только городских, но и об
щереспубликанских проб
лем. Другой вопрос — кто как
видит решение, какие пред
лагает пути выхода из кризи
са и т. д. Не писать же газете
о том, что, будто бы, Боваев
подрался с Сенглеевым пря
мо в Белом доме! Зачем, да
же если так оно и было. «СМ»
ставит в своих публикациях
острые вопросы и пытается
найти на них ответ. Надо от
метить, что не так уж много в
Калмыкии печатных изданий,
рискующих иметь мнение,
отличное от мнения руковод
ства.
Хотя ведь СМИ — это и
есть основа гражданского
общества. Или на КГТРК еще
не слышали про то, что в Рос
сии именно такое общество
пытаются построить? Это оз
начает, среди прочего, что
можно критиковать и главу
региона, и поддерживать
того человека, что критику
высказывает. В том числе, и
Радия Бурулова, временно
отстраненного от должности
мэра Элисты. И разве плохо,
что «СМ», как и не любимая
вами «ЭП», открыто выступа

ют на стороне опального мэ
ра? Заметим, все прочие
СМИ республики на стороне
Илюмжинова, а всего две га
зеты поддерживают градона
чальника — слабенький в ко
личественном отношении ба
ланс. Чего же вы тогда так ис
пугались, господа?
Что касается «политичес
кой агонии» Радия Бурулова,
то с этим я спешить бы не со
ветовал. Да, городской суд
вновь отправил бунтаря в
СИЗО. Ну и что? У товарища
Ленина, между прочим, тю
ремных посадок значительно
больше было, а памятники до
сих пор повсюду стоят.
Однако подведем итоги. В
обсуждаемой телепередаче
был задан риторический во
прос: «Стал бы московский
журналист Андрей Крамолин
писать оды в честь мэра сто
тысячной Элисты?» Отвечаю:
никогда! Повторяю: ни при
каких обстоятельствах Анд
рей Крамолин ни в чью честь
оды писать не станет. Во
первых, это скучно. Вовто
рых, тема не для такого напы
щенного жанра, как ода.
Радий Бурулов — нор
мальный мужик, интересный
типаж, почти декабрист —
уперся и начал доказывать
«его величеству», что народу
надо бы дать хоть какиени
какие права. Пусть даже не
столь широкие, как в цивили
зованном мире, а хоть по ми
нимуму — ну, допустим, пра
во на жизнь. А то совсем в
Калмыкии паршиво. Работу
бы людям организовать, по
тому что всё, кроме Элисты,
рухнуло, а ходить с протяну
той рукой и побираться — не
каждый в себе моральные си
лы найдет. Об этом Бурулов,
собственно, и заявил Илюм
жинову в знаменитом ответ
ном слове, ни о чем другом.
И напоследок. Лично мне
интересно наблюдать за про
исходящим в Калмыкии, ино
гда возникают определенные
мысли по существу затрону
тых вопросов, которыми я
время от времени делюсь с
пользователями сети Интер
нет. И это мое полное право,
согласно федеральному за
кону о СМИ. А количество жи
телей в Элисте к этому не
имеет никакого отношения.
Был приятно удивлен, узнав,
что коллеги из «Степной мо
заики» читают мои тексты и
перепечатывает в газете. Не
возражаю. И ничуть не буду
возражать, если наше со
трудничество продолжится.
Андрей КРАМОЛИН,
(специально для
«Степной мозаики»)
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Говорит Москва

Восточная вендетта
Все, что происходит сейчас
в Калмыкии, наносит ущерб
репутации не только региона,
но и федеральной власти
— Александр Владими
рович, как вы оцениваете
происходящее сегодня в
Калмыкии?
— Складывается такое
ощущение, что политический
конфликт превратился в ка
куюто восточную вендетту,
где одна сторона, забыв про
общественное мнение, пыта
ется уничтожить другую, де
монстративно игнорируя эле
ментарные нормы человечес
кой этики. Тем самым она ра
ботает против самой себя,
разрушая остатки и без того,
мягко выражаясь, не самого
приличного имиджа. Работа
ет топорно, неуклюже, демон
стрируя крайний непрофес
сионализм.
Полудетективная история
о том, как калмыцкие право
охранители гоняли больного
мэра из больницы в больницу,
а затем не самым красивым
образом этапировали в Элис
ту, где в итоге выяснилось, что
оснований для его задержа
ния нет, – просто нагромож
дение абсурда!
Здесь уже не имеет значе
ния, что за человек Бурулов.
Произвол в отношении любо
го гражданина, будь он мэр
или обычный человек, гово
рит лишь о беспринципности
власти и стремлении любой
ценой добиваться постав
ленной цели. В результате
Калмыкия просто прописа
лась в разделе скандальной
хроники.
Может показаться, что по
добная агрессивность, де
монстративное пренебреже
ние нормами приличия — это
сознательная стратегия, на
правленная на запугивание
оппонентов, демонстрацию
силы, чтобы и иным «неповад
но было». Но самом деле —
это демонстрация слабости и
жуткого страха изза уплыва
ющего из рук контроля над
происходящим. По сути, это
истерика.
Вдумайтесь,
конфликт
длится уже более полугода.
Вспомните хотя бы один реги
он, где столь длительное вре
мя конфликт мэра и губерна
тора не находил бы того или
иного разрешения. Обычно
либо побеждала одна из сто
рон, либо находился компро
мисс. Здесь нет ни того, ни
другого.
То, что общественная под
держка находящегося много
месяцев под прессом Буруло
ва в регионе не исчезла, а

Александр КЫНЕВ,
руководитель
региональных
программ Фонда
развития
информационной
политики, кандидат
политических наук.
скорее, наоборот, появилось
явное сочувствие, подчерки
вает, что дело не только в Бу
рулове, точнее, совсем не в
Бурулове. Дело в моральном
износе региональной власти,
которая может опираться
только на собственных со
трудников, которые работа
ют, как умеют. И «результаты»
этой работы налицо.
Неужели власти региона
считают, что в федеральном
центре приятно наблюдать
бесконечный поток скан
дальных сообщений из ре
гиона?
Все, что происходит в по
следнее время в Калмыкии,
наносит ущерб не только ре
путации региона, но и репута
ции федеральной власти.
— Есть ли в происходя
щем связь с отменой вы
борности губернаторов?
— Думаю, что есть. Если
бы региональные власти ог
лядывались на общественное
мнение и понимали, что свои
ми действиями подрывают
авторитет и уважение в гла
зах людей, то такого предста
вить было бы невозможно.
Есть вещи, которые пуб
личные политики не делают
никогда. В условиях же, когда
некоторые губернаторы уве
рены, что их нахождение у
власти зависит не от доверия
сограждан, а от того, кому и
что они пообещали в выше
стоящих кабинетах, отноше
ние к иным группам внутри
региона зачастую превраща

ется в настоящий диктат, ин
тересы всех групп в регионе
начинают игнорироваться.
Однако это не может не вы
зывать обратной реакции.
Вспомните кризис в Тыве,
где при бывшем главе Оор
жаке разразился
гл у б о ч а й ш и й
кризис между
властями и ины
ми группами ре
гиональной эли
ты. Казалось, все
формальные ры
чаги власти были
у Ооржака. Но,
утратив чувство
политической
реальности, он
переоценил соб
ственные воз
можности. В ито
ге сейчас в Тыве
новый руководи
тель, который
смог
догово
риться с разными группами
интересов – то есть сделал
то, чего не мог сделать Оор
жак. И целый ряд кризисов в
регионах связан именно с
тем, что у губернаторов воз
никла иллюзия, что достаточ
но политически уничтожить
наиболее явных оппонентов,
чтобы обеспечить сохране
ние поста, когда центру бу
дет не из кого выбирать.
Кстати, именно зачистки вну
трирегионального политиче
ского поля часто ведут к то
му, что в итоге происходит
назначение губернаторов «со
стороны».
— Александр Владими
рович, вы работаете в
Фонде развития информа
ционной политики. В по
следнее время в прессе
выходят «разоблачитель
ные» комментарии некоего
Андрея Серенко из Волго
града, который представ
ляется экспертом вашего
Фонда. Насколько автори
тетны его заявления?
— Да, я работаю во ФРИП
с момента его создания. Ни
какого штатного сотрудника
Серенко во ФРИП нет. У фон
да есть проект «Региональ
ная экспертиза», в рамках ко
торого специалисты из реги
онов высказывают мнения на
определенные темы. Это
просто площадка для публи
кации мнений.
Насколько мне известно,
именно там господин Серен
ко несколько раз размещал
свои комментарии. Но это не
делает его сотрудником
Фонда. Это то же самое, как
если бы некто оставил свой
комментарий на сайте вашей
газеты, а затем начал пред
ставляться её сотрудником.
Александр ЗОРИН

Открытая линия
В Элисте зацвела лебеда,
и беда не заставила себя
ждать. У аллергии – пир! А
у домоуправлений – сиеста!
Мы, жители дома № 55, с трудом
убедили своих управленцев (МУП
Домоуправление «Восточный»)
начать вырубку лебеды вокруг
нашего дома в 8&м микрорайоне,
пока трава не начала свой по&
сев. Но во дворах других домов и
за их пределами – полно лебеды,
но никто ее не рубит. Разве отме&
нено соответствующее распоря&
жение мэра города Элисты?!
Роза Конеева, Эмма Манджи
ева и др.
— Ни в коем случае! – отвечает начальник Ад
министративнотехнической инспекции мэ
рии г. Элисты Елена Оконова. — Наоборот, ле
беду необходимо спешно вырубать повсеместно.
Распоряжение мэра г. Элисты Р. Н. Бурулова от 20
августа 2007 года остается в силе. Ужесточился и
наш контроль. На 1 августа зарегистрировано 750
предписаний, составлено 147 протоколов. Очень
важно, чтобы жители города приняли в этом меро
приятии посильное участие и вырубили лебеду на
прилегающих к их домам территориях.
В п. Аршан у самой дороги,
ведущей в Ики&Бурул, жи&
вет родник. Все эти годы
дорожная служба содер&
жала человека, и он ухаживал
за ним. Сейчас родник осиротел:
никто не убирает мусор с его тер&
ритории, не вывозятся перепол&
ненные контейнеры, никто давно
не чистил русло родничка, и оно,
почерневшее, отдает зловонием.
А ведь родник – место святое! Так
считалось издревле. Кто должен
заботиться о нем?
Радмила Слуцкая
Первый звонок редакции был сделан дирек
тору МУП «Дорожностроительное ремонтное
управление» Петру Ользятиеву. Вот что он от
ветил:
— До недавнего времени мы выделяли ставку
по уходу за родником. На этот год на ремонт и уход
за автотрассами было выделено средств значи
тельно меньше, чем прежде, всего 2 млн 700 тыс.
рублей. И мы были вынуждены ставку сократить.
Родник передан в ведение мэрии г. Элисты.
Второй звонок мы адресовали начальнику от
дела мэрии по работе с населением г. Элисты,
находящемся непосредственно в поселке Ар
шан, Владимиру Аджаеву. Он возразил:

— Ничего подобного! За родник отвечает до
рожная служба. Весной мы созванивались с П. Н.
Ользятиевым, и он заверил, что летом родник бу
дет приведен в полный порядок.
Как видим, точка над «i» еще не поставлена. Бу
дем надеяться, что специалисты мэрии разберут
ся и сообщат дополнительную информацию.
В начале лета на страницах
«СМ» мы прочли интервью
с начальником Управления
наркоконтроля по нашей ре&
спублике генерал&майором поли&
ции В. О. Бюрчиевым. О челове&
ке узнали многое, а вот о резуль&
татах этой службы вы ничего не
сказали. Можно узнать об этом
подробнее?
Семья Эрдниевых
На вопрос ответила руководитель пресс
центра Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по РК
Светлана Подколзина:
— За 2007 год выявлено 314 преступлений,
связанных с наркотиками. Из них особо тяжких –
178, совершенных группой лиц по предваритель
ному сговору – 29, совершенных организованной
группой – 14. В суды направлено 123 уголовных
дела. Всего раскрыто 279 преступлений, из них
особо тяжких – 155. Изъято 84 кг наркотических
средств.
Всего же с 1 июля 2003 года – со дня создания
управления — до 1 января 2008 года оперативной
службой выявлено 933 преступления.
Кто&нибудь в городе контро&
лирует
фирму
«Дили&
жанс»? Или они хозяева
сами по себе и берут с пас&
сажиров, сколько вздумается?
Так, 15 июля я съездила в Рос&
тов&на&Дону за 550 рублей, а 17
июля – уже за 650.
Тамара Добродумская
Мы позвонили в фирму «Дилижанс». Познако
мились с ее хозяином – отличным водителем и, как
оказалось, надежным человеком и семьянином
(хорошая слава летит!) — Виктором Луговенко.
Вот что он нам сказал: «Билет в город Ростовна
Дону стоит 600 рублей плюс 50 рублей за подъезд
к дому. Из Ростова билет обходится всего в 600
рублей, без надбавки. К сожалению, цены растут в
соответствии с ростом цен на ГСМ».
Добавим к сказанному: фирма «Дилижанс»
своевременно уплачивает налоги и контролирует
ся мэрией г. Элисты, как и все частные извозчики,
и пользуется у элистинцев хорошей репутацией.
Мария МАМЦЕ ВА
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Подробности
На минувшей неделе в Независимом
прессцентре в Москве состоялась
прессконференция «Агония режима
К. Илюмжинова: глава Калмыкии хочет
уничтожить мэра Элисты». На вопросы
журналистов ведущих российских
печатных и электронных изданий ответили
председатель Элистинского городского
Собрания Сергей Тадонов и советник
мэра Элисты Анжелика Гурская.

обращениями граждан не при
слали даже промежуточного
ответа.
Парадоксально, но нам от
ветил только один человек –
Президент России Дмитрий
Медведев. Получается, что у
нас глава государства работа
ет лучше, чем его подчинен
ные. Или у него свободного
времени больше, чем у них?

заявлял: «Если нужно, мы вый
дем из состава Российской
Федерации». Может быть, ко
рень сегодняшних проблем
кроется в таких заявлениях?»
В качестве первоосновы
конфликта «Бурулов — Илюм
жинов» спикер городского
парламента назвал ревност
ное отношение последнего к
успехам столичного муници

Находится ли Калмыкия в составе
Российской Федерации?
Кому мешает
гласность?
Открывая прессконферен
цию, Сергей Тадонов напо
мнил журналистам хроноло
гию последних событий, отме
тив, что уголовное преследо
вание мэра Элисты, больше
напоминающее месть за поли
тическую самостоятельность,
является яркой иллюстрацией
к картине вопиющего право
вого беспредела, установив
шегося в Калмыкии с подачи
главы РК.
Председатель ЭГС расска
зал, что эта тема стала пред
метом обсуждения депутатов
Элистинского городского Со
брания. Большинство народ
ных избранников (18 из 25)
подписались под обращени
ем на имя Генерального про
курора РФ Юрия Чайки с
просьбой принять безотлага
тельные меры для выхода из
этой ситуации.
«Мы не сомневаемся, что в
суде уголовное дело по обви
нению мэра в превышении
должностных полномочий
развалится, — продолжил С.
Тадонов. — Но до суда еще
дожить надо! В условиях, ког
да правоохранительные орга
ны без причин отказывают
Бурулову в медицинской по
мощи, это становится уже
проблемой. Сейчас главная
задача главы РК – шантажом
и угрозами заставить мэра
отказаться от своего поста. В
выборе средств он не гнуша
ется никакими средствами.
Как стало известно, оперу
полномоченный УБЭП МВД
РК С. Эрендженов пришел в
изолятор, где содержался Бу
рулов, и предложил ему напи
сать заявление о доброволь
ном сложении полномочий в
обмен на прекращение уго
ловного дела».
Интересовали журналистов
и подробности недавно состо
явшегося судебного заседа
ния, на котором судья А. Сан
гаджиев вынес постановление
о заключении мэра под стра

Именно таким вопросом задавались
журналисты российских СМИ
на пресс&конференции, которая
прошла в Москве
жу. «Непонятно, почему судеб
ный процесс сделали закры
тым, — продолжил С. Тадонов.
— Кому мешает гласность?
Они боятся, что люди узнают
правду? Еще несколько стран
ных обстоятельств. Вопер
вых, вести судебное заседа
ние было поручено судье, ко
торый находился в ожидании
подтверждения своих полно
мочий. Вовторых, сторона об
винения, ранее возражавшая
против заключения мэра под
стражу, сейчас изменила свое
первоначальное намерение
обжаловать постановление су
да и поддержала ходатайство
следователя».

Почему спит
государево око?
О том, как чиновники реагиру
ют на обращения по поводу
беззаконий, творящихся в ре
спублике, рассказала журна
листам советник мэра Элисты
по работе со СМИ Анжелика
Гурская: «Сегодня редакция
газеты «Элистинская панора
ма» направила очередное об
ращение к Полпреду прези
дента РФ в ЮФО В. Устинову с
просьбой разобраться в той
чрезвычайной ситуации, в ко
торой вот уже четыре месяца
находится издание, печать ко
торого на территории Калмы
кии запрещена.
Обращение к его предшес
твеннику, Григорию Рапоте, к
сожалению, осталось без вни
мания. Не счел возможным от
реагировать на обращение
журналистов и Главный феде
ральный инспектор аппарата
Полпреда в ЮФО по РК Влади
мир Марченко. Эти чиновники
в нарушение правил работы с

Президент поручил разо
браться в этом вопросе Пол
преду Владимиру Устинову,
тот, в свою очередь, направил
наше письмо Владимиру
Марченко. Несколько недель
мы ежедневно, поочередно с
главным редактором газеты
Борисом Бастаевым, пыта
лись записаться на прием к
неуловимому
инспектору,
чтобы дать пояснения по
проблеме, решить которую
ему поручил глава государ
ства. Безуспешно. Нас футбо
лили столь виртуозно, что
Владимира Матвеевича впору
записывать в олимпийскую
сборную! Что примечательно
— на прием в общественную
приемную Полпреда в ЮФО
нас записали с первого раза и
без проволочек».
Сергей Тадонов высказал
на этот счет свою точку зре
ния: «Может быть, господин
Марченко кровно заинтересо
ван в том, чтобы всячески тор
мозить решение конфликтной
проблемы? Но как эту заинте
ресованность совместить с
тем, что он по должности — го
сударево око? Ведь в его обя
занности входит купирование
конфликтных процессов, на
гнетающих напряженность в
регионе».

Кто должен
руководить
республикой?
На недоуменные реплики жур
налистов, дескать, неужели
никто не может остановить
этот правовой беспредел, С.
Тадонов ответил: «У нас вооб
ще создается такое впечатле
ние, что Калмыкия не находит
ся в составе России. В 1998
году Кирсан Николаевич уже

палитета, на фоне которых
экономические провалы главы
РК приобретают циклопичес
кие масштабы. И продолжил:
«В Калмыкии есть политики,
которые справились бы с ро
лью руководителя республики
и эффективнее, и достойнее.
У Кирсана Николаевича по
просту нет времени руково
дить Калмыкией. Он человек
мира, президент ФИДЕ. А что
бы руководить республикой,
надо в ней жить».
На закономерный вопрос
«как в таких условиях работает
команда мэра?», Анжелика
Гурская ответила коллегам
так: «Команда мэра работает,
несмотря на глухую информа
ционную блокаду и жесткий
прессинг со стороны админи
страции главы РК и правоох
ранительных органов. Слухи о
том, что муниципалитет «па
рализовало», распускают те,
кому выгодно представить ра
боту руководства города в за
ведомо негативном ключе.
Коммунальные предпри
ятия Элисты без аврала, по
графику, готовятся к очеред
ному отопительному сезону, в
рабочем режиме ведется под
готовка образовательных уч
реждений к новому учебному
году. Город ждет радостного
события: впервые за 16 лет в
республике будет сдана новая
школа. Это большое событие.
Как к нему относится админи
страция главы РК?
Для сравнения могу приве
сти такие цифры: 120 милли
онов выделил на строительст
во школы федеральный центр,
42 миллиона – далеко не са
мый богатый городской бюд
жет, доля республиканского
бюджета в этом процессе со
ставила… 1 миллион 400 ты
сяч рублей. Вот вам и показа
тель заинтересованности рес
публиканских властей в реше
нии социальных проблем. На
лицо деструктивная позиция:
«У вас есть проблемы, вы их и
решайте». У нас что, Элисту
вычеркнули из состава Рес
публики Калмыкия?! По всему
получается, что так».

Александр ЗОРИН

АКЦИЯ!!!
До 20 сентября
по ценам производителя
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ТВ–программа
Понедельник, 18 августа

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
8.30 «На XXIX летних
Олимпийских играх в Китае».
9.00 «Новости».
9.10 «На XXIX летних
Олимпийских играх в Китае».
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 «На XXIX летних
Олимпийских играх в Китае».
18.30 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ТАЙНА «СВЯТОГО
ПАТРИКА».
22.30 «На XXIX летних
Олимпийских играх в Китае».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Абсолютная власть».
0.40 «Семь поколений рок&н&
ролла».
1.30 «Офис».
2.00 «ДУМ». Остр. фильм.
3.00 «Новости».
3.40 «МОРЕ ЗМЕЙ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ХХIХ Летние Олимпийские
игры в Пекине».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «СТАРЫЕ ДЕЛА».
13.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ХХIХ Летние Олимпийские
игры в Пекине».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
22.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «Александр Суворов».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.45 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ».
1.45 «Дорожный патруль».
1.55 «УБЕЙ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ».
Детектив. США. 1989 г.
3.30 «ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ».
Романт. комедия. США &
Франция. 2002 г.

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «ОТ СНЕГА ДО СНЕГА». Х/ф.
Россия.
10.45 «Детективные истории».
«Засекреченный груз».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
«Эффект Шуберта».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ЗОЛОТО ТРОИ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис
Ноткин».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ;3».
19.50 «События».
19.55 «Десять заповедей». «Не
сотвори себе кумира».
20.30 «События».
21.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
22.50 «Момент истины».
23.40 «Невероятные приключения
денег в России». Д/ф.
0.30 «События».
0.45 «Ничего личного». «Одна
страна & один учебник».
1.35 «Петровка, 38».
1.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.30 «ВА;БАНК». Х/ф. Польша.
5.05 «Как один мужик двух
генералов прокормил»,
«Пастушка и трубочист».

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «АДРЕНАЛИН».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
Боевик. Россия.
3.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
5.10 «Шоу Флинтстоунов».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Индустриальные музеи».
Д/с.
11.25 «ДИРЕКТОР». Х/ф. СССР.
13.50 «Неизвестный
Петергоф».
14.20 «БЕДА ОТ НЕЖНОГО
СЕРДЦА». Телеспектакль.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Кордова. От
мечети к собору».
15.30 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь».
16.00 «По щучьему велению».
Мультфильм.
16.15 «Амазонка всерьез».
16.45 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Х/ф.
Италия & Ирландия& Канада,
1998 г.
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Олег Каган. Жизнь после
жизни». Д/ф.

19.00 «Тайны русского оружия».
«Корабли Армагеддона».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Потерянные миры.
Рассказы об археологии».
20.45 «Острова». Анатолий
Солоницын.
21.30 «РОБИН ГУД».
23.00 «Секретные физики». Яков
Зельдович.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф.
1.30 «Музыкальный момент». Ф.
Шопен. «Мазурка».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Потерянные миры.
Рассказы об археологии».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Кордова. От
мечети к собору».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
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 «Дом&2. Live».
15.55 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО».
Фантастика. Великобритания
& Италия & США, 2004 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом&2. Город любви».
22.00 «ТАКСИ;3». Комедия.
Франция. 2003 г.
23.35 «Дом&2. После заката».
0.05 «САША + МАША».
0.35 «Убойная лига».
1.40 «ВЫПУСКНИКИ». Комедия.
США, 2005 г.
3.55 «Дом&2. Новая любовь!»
4.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

С письмом в руках

Наш дом в опасности
Если дом в
опасности, кто
бьет во все
колокола ради
его спасения?
Хозяева! Так
подумает каждый
здравомыслящий
человек.

В

ДАННОМ случае тре
вогу забили не власти,
не ученые мужи, а про
стые сельские жители. По
поручению группы икибу
рульцев 31 июля в редакцию
«Степной мозаики» с пись
мом в руках приехала Вален
тина Манджиева.
— Помогите хоть чемни
будь! — говорила она с не
поддельной тревогой. —
Ведь речь идет о нашем об
щем доме — Калмыкии, ко
торому давно угрожает
опасность. На территории
ИкиБурульского
района
сложилась неблагополучная
экологическая обстановка.
Так, 29 и 30 апреля этого го
да у нас наблюдался силь
ный смог, имеющий запах
сероводорода. В эти дни в
больницу обратились люди
за медпомощью; особенно
тяжело было дышать тем, у
кого проблемы с бронхами и
легкими. Позвонила в рай
онную МЧС и выяснилось,
что у них нет такого прибора,

который бы определил уро
вень загрязненности возду
ха и территории. Обрати
лась к районным властям,
откуда меня «отфутболили»
в Элисту.
Позвонила в МЧС города
Элисты и в газету «Известия
Калмыкии». Согласно закону
о средствах массовой ин
формации, мы, как читатели,
как представители обще
ственности, вправе иметь
достоверную информацию о
той беде, которая над всеми
нами нависла. И что же?
В серьезной газете была
напечатана заведомая чушь,
якобы, случившееся стало
последствием «пыльных бурь
в Китае». Я не специалист по
экологии. Но уверена, что
есть в республике люди, раз
бирающиеся в экологичес
кой обстановке, и они могли
бы дать нам, читателям, ис
черпывающий ответ.
Но мы остались ни с чем.
Властям ничего не нужно!
Это хоть понятно. Но журна
листы могли бы ради благо
получия собственных детей
потрудиться и раскопать
правду! Вместо этого они
прислуживают своим хозяе
вам, замалчивая негативные
факты и тараторя на все че
тыре стороны о «великих»
достижениях. А где они, эти
великие достижения, и как
повлияли на улучшение на
шей жизни?

Тем временем, Астрахан
ский газоконденсатный за
вод продолжает ухудшать
экологическую ситуацию в
республике. 31 июля, скорее
всего, ранним утром, снова
произошел выброс. Поэтому
я к вам и приехала. Мой
больной внук сильно рас
кашлялся. Факт очередного
выброса удушающего газа
подтвердил и зам. главы ад
министрации района Алек
сандр Владимиров, к кото
рому я обратилась, почув
ствовав выброс своими лег
кими. Но ни он, ни глава рай
она Сергей Базыров не реа
гируют на требования жите
лей ИкиБурула. Ни одного
ответа не получено нами. Ку
да мы только ни обраща
лись!
Многие жители района
давно обеспокоены боль
шим числом больных раком,
особенно в таких поселках,
как Буратинский, Кевюды,
Чограйский.
Просим газету отклик
нуться и опубликовать ста
тью какогонибудь известно
го ученого об экологичес
кой ситуации, как на терри
тории нашего района, так и
всей Калмыкии, и расска
зать о том, что же делается
со стороны властей в этом
направлении.
Подготовила Мария МАМЦЕВА

Вторник, 19 августа

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 «На XXIX летних
Олимпийских играх в Китае».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ТАЙНА «СВЯТОГО
ПАТРИКА».
22.30 «На XXIX летних
Олимпийских играх в Китае».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Абсолютная власть».
0.40 «Калифрения».
1.10 «Офис».
1.40 «КАЛЬМАР И КИТ». Х/ф.
США.
3.00 «Новости».
3.10 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ».
Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ХХIХ Летние Олимпийские
игры в Пекине».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ;2».
13.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 2008 г.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ХХIХ Летние Олимпийские
игры в Пекине».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
22.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «Ты & феномен! За гранью
возможного».
23.50 «Вести +».
0.10 «СПАУН». Остр. фильм. США.
1997 г.
2.00 «Дорожный патруль».
2.20 «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
БАНКА». Комедия. США.
1969 г.
4.05 «ПРАВОСУДИЕ».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». Х/ф.
СССР.
10.45 Детский фестиваль в
«Орленке».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
Эффект Грига.
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ЗОЛОТО ТРОИ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
18.45 «САМОЗВАНЦЫ;3».
19.50 «События».
19.55 «Десять заповедей». «Не
возжелай».
20.30 «События».
21.00 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф.
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Продается
квартира с бабушкой».
23.50 «События».
0.05 «ХАОС». Х/ф. США &
Великобритания & Канада.
2.15 «Петровка, 38».
2.30 «Душа рисованной страны.
Вячеслав Котёночкин». Д/ф.
3.20 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф.
Россия.
5.10 «Ничего личного». «Одна
страна & один учебник».

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «АДРЕНАЛИН».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Главная дорога».
1.30 «ИНТИМНЫЙ СЛОВАРЬ». Х/ф.
США.
3.35 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
4.45 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.35 «Шоу Флинстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Лето Господне».
Преображение.
11.20 «Индустриальные музеи».
11.50 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
13.25 «Секреты старых
мастеров».
13.40 «Неизвестный Петергоф».
14.10 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА
СКАМЕЙКЕ». Телеспектакль.
15.30 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». Мультсериал.
16.25 «Ваня и крокодил»,
«Мыльные пузыри кота
тетушки Фло».
Мультфильмы.
16.40 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Х/ф.

17.30 Энциклопедия.
«Диоклетиан».
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Олег Каган. Жизнь после
жизни».
19.00 «Тайны русского оружия».
«Корабли Армагеддона».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Потерянные миры.
Рассказы об археологии».
20.45 «Больше, чем любовь».
Павел Филонов и Екатерина
Серебрякова.
21.30 «РОБИН ГУД».
23.00 «Защита Ильина». Д/ф.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ВОДКА ЛИМОН». Х/ф.
Франция & Италия &
Швейцария& Армения, 2003 г.
1.25 «Музыкальный момент».
1.45 «Крик». Эдвард Мунк». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Потерянные миры.
Рассказы об археологии».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
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 «Дом&2. Live».
16.20 «ТАКСИ;3». Комедия.
Франция, 2003 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом&2. Город любви».
22.00 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
Комедия. США, 2003 г.
23.40 «Дом&2. После заката».
0.10 «САША + МАША».
0.40 «Убойная лига».
1.40 «Другая жизнь».
2.40 «Дом&2. Новая любовь!»
3.35 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.20 «Алло, гараж».
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ТВ–программа
Среда, 20 августа

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.15 «Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России &
Сборная Голландии».
23.10 «Ночные новости»
23.30 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
0.30 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
Комедия.
2.20 «ДА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Игры разума».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ХХIХ Летние Олимпийские
игры в Пекине».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ;
2».
13.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ХХIХ Летние
Олимпийские игры в
Пекине».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».

22.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «Он мог быть первым.
Драма космонавта
Нелюбова».
23.50 «Вести +».
0.10 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ». Х/ф.
СССР. 1966 г.
2.15 «Дорожный патруль».
2.35 «ПРАВОСУДИЕ».
3.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ;2».
4.30 «Специальный
корреспондент».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО
ПОЛКА». Х/ф.
10.45 «Тайны внешней
разведки». «Я выбрал
человечество. Жорж Пак».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
Детектив.
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
«Эффект Дебюсси».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ЗОЛОТО ТРОИ».
17.30 «События».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская застава».
18.50 «САМОЗВАНЦЫ;3».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Гараж&убийца».
20.30 «События».
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф.
США.
22.55 «Дело принципа».
23.45 «События».
0.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Х/ф. Франция.
2.00 «Петровка, 38».
2.20 «Сорренто». Д/ф.
3.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Спасатели».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «АДРЕНАЛИН».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
0.55 «Краса России&2008».
2.15 «ШОССЕ СМЕРТИ». Х/ф.
США & Канада.
3.45 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
4.45 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.35 «Шоу Флинстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Индустриальные музеи».
11.20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ». Х/ф.
12.45 «Секреты старых
мастеров». Федоскино.
13.00 «Мама Карлсона. Астрид
Линдгрен». Д/ф.
13.40 «Неизвестный
Петергоф».
14.10 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА
СКАМЕЙКЕ». Телеспектакль.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Персеполь.
Жизнь в центре империи».
15.30 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». Мультсериал.
16.25 «Одна лошадка белая»,
«Победитель».
Мультфильмы.
16.35 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
Х/ф. Канада, 1999 г.
17.30 Энциклопедия. «Виллем
Баренц».
17.35 «Человек и львы».

18.00 «Пленники Терпсихоры».
19.00 «Тайны русского
оружия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Древнеримские
технологии».
20.45 Юбилей Ирины
Мазуркевич. «От Мозыря
до Парижа».
21.30 «РОБИН ГУД».
23.00 «Атланты. В поисках
истины».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЗДРАВСТВУЙ, НОЧЬ».
Х/ф. Италия, 2003 г.
1.40 «Музыкальный момент».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Древнеримские
технологии».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
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 «Дом&2. Live».
16.20 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
Семейная комедия. США,
2003 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом&2. Город любви».
22.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО». Комедия. США,
1985 г.
0.10 «Дом&2. После заката».
0.40 «САША + МАША».
1.10 «Убойная лига».
2.15 «Другая жизнь».
3.15 «Дом&2. Новая любовь!»
4.05 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.00 «Алло, гараж».

Четверг, 21 августа

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».
15.10 «Огонь любви».
16.00 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ТАЙНА «СВЯТОГО
ПАТРИКА».
22.30 «На ХХIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Абсолютная власть».
0.40 «Калифрения».
1.10 «Офис».
1.40 «СТИМБОЙ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.40 «Игры разума».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ХХIХ Летние Олимпийские
игры в Пекине».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ;2».
13.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ХХIХ Летние Олимпийские
игры в Пекине».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
22.00 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.55 «По ту сторону чуда».
23.50 «Вести +».
0.10 «БЕССТРАШНЫЙ». Х/ф.
США. 1993 г.
2.30 «Дорожный патруль».
2.50 «ПРАВОСУДИЕ».
3.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ;2».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ
СТРЕЛЯТЬ». Х/ф.
10.25 «Детективные истории».
«Золотая лихорадка».
10.55 «День аиста».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
Детектив.
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полет».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «ЗОЛОТО ТРОИ».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
18.45 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории».
«Магия и смерть».
20.30 «События».
21.00 «К БОЮ!» Х/ф. Франция &
Италия & Германия.
23.25 «Кровные узы».
«Доказательства вины».
0.20 «События».
0.35 «Только ночью».
2.25 «Петровка, 38».
2.40 «Тайная жизнь русских
писателей».
3.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
Х/ф.
5.15 «Храбрый портняжка»,
«Катерок».

Макар легок на помине
Предыдущая
статья под этой
рубрикой вызвала
отклик читателей
газеты.
Предлагаем
ответы на ваши
письма.
«Играть в бирюльки» —
заниматься пустяками. Би
рюлька — дудка, свирель;
мелкая игрушка, украшение;
в игре бирюльки — ровно
нарезанные соломинки.
В старину на Руси была
распространена игра в «би
рюльки». Она заключалось в
том, чтобы с помощью не
большого крючка вытащить,
не задев остальные, одну за
другой все бирюльки. Так
проводили время в долгие
зимние вечера не только де
ти, но и взрослые.
Со временем выражение
«играть в бирюльки» стало
означать пустое времяпреп
ровождение.
«Метать бисер перед
свиньями» — выражение из
Евангелия: «Не давайте свя
тыни псам и не бросайте же
мчуга (церковнославянское
— бисер) вашего пред сви
ньями, чтобы они не попрали
его ногами своими и, обра
тившись, не растерзали
вас». Этот фразеологизм
употребляется в значении
«говорить, объяснять что
либо тому (тем), кто не мо
жет понять и по достоинству
оценить этого».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Индустриальные музеи».
11.20 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА». Х/ф.
12.45 «А. Sсriabine». Д/ф.
13.40 «Неизвестный Петергоф».
14.10 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА».
15.30 «Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». Мультсериал.
16.25 «Жихарка». Мультфильм.
16.35 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
17.30 Энциклопедия. «Роберт
Эдуард Ли».
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Пленники Терпсихоры&II».
19.00 «Тайны русского оружия».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
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 «Дом&2. Live».
16.20 «ЧУВАКИ». Молодежная
комедия. Канада & США,
2002 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 «Дом&2. Город любви».
22.00 «ДЕННИС;МУЧИТЕЛЬ».
Комедия. США, 1993 г.
23.50 «Дом&2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «Убойная лига».
1.55 «Другая жизнь».
2.55 «Дом&2. Новая любовь!»
3.45 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Реплика

А вы об этом знаете?

«Куда Макар телят не
гонял» – употребляется в
смысле «очень далеко». Имя
Макар во многих пословицах
ассоциируется с бедным,
несчастным человеком. Воз
можно, Макар — это нищий,
безземельный крестьянин,
вынужденный пасти чужих
телят на самых заброшенных
и запустелых выгонах. Мес
то же, куда даже Макар телят
не гонял, — еще дальше. Вы
ражение, помимо этого
смысла, служило эвфемиз
мом, обозначающим поли
тическую ссылку, и в класси
ческой дореволюционной
литературе встречается за
частую именно в таком кон
тексте.
«Сажать (посадить) в ка
лошу» — ставить коголибо
в неловкое, нелепое, смеш
ное положение. Фразеоло
гизм возник сравнительно
недавно из «сажать в калю
жу» (народное) и «сажать в
лужу». Вторичность фразео
логизма со словом «калоша»
подтверждается широким
распространением сочета
ний, созданных по модели
«попасть + ловушка» = «ока
заться в трудном или неле
пом положении»: «сесть в лу
жу», «попасть в калево», «че
бурахнуться в глызу» и т. п.
«Сбить с панталыку» —
привести в замешательство,
запутать. «Панталык» — ис
каженное Пантелик, гора в
Аттике (Греция) со сталакти
товой пещерой и гротами, в

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
9.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Один день. Новая
версия».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «АДРЕНАЛИН».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «Кавказцы в войнах
России».
23.55 «КЛЮТ». Детектив. США.
2.10 «КЛИНОК ВЕДЬМ». Боевик.
США.
4.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
4.55 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.40 «Шоу Флинстоунов».

19.30 «Новости культуры».
19.50 «95 лет со дня рождения
Виктора Розова». «Я
счастливый человек...»
20.30 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
Х/ф.
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Египетские
пирамиды».
23.00 «Михаил Сперанский:
забытый реформатор».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «КЛЕТКА ДЛЯ
КРОЛИКОВ». Х/ф.
Австралия, 2002 г.
1.25 «Музыкальный момент».
«Фархад и Ширин».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Паленке. Руины
города майя».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Морис Шевалье. Сердце,
которое поет».

которых было легко заблу
диться.
«Ещё и конь не валял
ся». Ничего еще не сделано,
до начала дела еще далеко.
1. Поговорка отражает
русский крестьянский обы
чай давать лошади повалять
ся перед тем, как ее запря
гать, — чтобы она меньше
уставала во время работы.
2. Происхождение оборо
та связано с повадкой лоша
дей валяться перед тем, как
дать надеть на себя хомут
или седло, что задерживало
работу.
«Легок на помине» — о
том, кто появляется в тот
момент, когда о нем говорят
или думают. Есть две версии
происхождения оборота.
От поговорки «легок волк
на помине», связанной с
древними суевериями, за
прещавшими произносить
имя зверя вслух: стоит про
изнести слово «волк» вслух,
как он тотчас же появится.
Поэтому в поговорке этого
слова нет, оно только подра
зумевается.
Выражение связано с на
родным обычаем, ритуаль
ным действием. При захо
ронении поминали не толь
ко умерших (за упокой), но и
уехавших (за здравие). Если
после такого помина чело
век вскоре возвращался, го
ворили: «Легок на помине».
«Либо пан, либо про
пал» — или добиться всего
желаемого, или все поте

рять. Есть две версии про
исхождения этого оборота.
1. Калька с латинского
Aut Caesar, aut nihil, ошибоч
но истолкованная как «либо
Цезарем, либо ничем». В
действительности этим из
речением римский импера
тор I века Калигула оправ
дывал свою чрезмерную
расточительность, говоря:
«Либо скаредничить, либо
Цезарем быть».
2. Пан погречески озна
чает «всё». От него произо
шло польское слово «пан» —
помещик, полный хозяин,
независимый человек. На
этом и основан смысл выра
жения «либо пан (т. е. всё),
либо пропал». Эта поговор
ка — отзвук «Быть либо Це
зарем, либо никем» (лат.).
Подготовил Евгений
ХОРОШЕВ

«Золотые» тигрята

Недавно прочитал в газете
парадоксальную информа
цию о том, что глава Калмы
кии Кирсан Илюмжинов под
писал распоряжение о лик
видации госучреждений «Са
фарипарк «В мире живот
ных»
и «Международный
центр по карантину и лече
нию редких и исчезающих
видов животных». Минфину
Калмыкии поручено обеспе
чить финансирование из рес
публиканского бюджета не
обходимых юридических дей
ствий по ликвидации этих уч
реждений.

Распоряжение о создании
нелепых структур Илюмжинов
подписал ровно два года на
зад. Изначально планирова
лось, что в сафарипарк бу
дут направляться задержан
ные и изъятые пограничника
ми и таможенниками редкие
виды животных.
Дело в том, что гну Илюм
жинову вроде бы подарили
двух тигрят. Содержание и об
служивание диких кошек все
время, оказывается, велось
за счет республиканского
бюджета. Можно только пред
полагать, сколько баранов и
бычков слопали прожорливые
хищники. А в какие деньги
обошлись пилюли для редких
и исчезающих животных?
И вообще, кто озвучит сум
му, вбуханную за два года в
это сомнительное предпри
ятие? Она неизвестна даже
тиграм. Кстати, где они?
Николай ОМАЕВ
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ТВ–программа
Пятница, 22 августа

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.25 «ТАЙНА «СВЯТОГО
ПАТРИКА».
22.30 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Абсолютная власть».
0.40 «Калифрения».
1.10 «Офис».
1.40 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ». Х/ф.
4.00 «Игры разума».
4.50 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «ХХIХ Летние Олимпийские
игры в Пекине».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ;2».
13.00 «Маугли», «Золотая
антилопа», «Катина
сказка». Мультфильмы.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ХХIХ Летние
Олимпийские игры в
Пекине».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «Феномен».
22.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ».
Х/ф. Россия. 2007 г.
0.30 «Как найти мужа?»
1.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ;2».
Остр. фильм. США. 2003 г.
3.10 «ОСОБО ОПАСНЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Триллер.
США. 1997 г.
5.05 «Дорожный патруль».
5.15 «ПРАВОСУДИЕ».

6.00 «Настроение».
8.30 «События».
8.45 «Петровка, 38».
8.55 «История государства
Российского».
9.00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
Х/ф.
10.55 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Свободный полёт».
Эффект детства.
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Ефим Копелян. Русский
Жан Габен».
17.30 «События».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые
животные».
18.45 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.50 «События».
19.55 «Освобожденный труд».
20.30 «События».
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
Комедия.
0.15 «События».
0.30 «КТО УБИЛ ВИКТОРА
ФОКСА?» Комедия. США.
2.50 «Петровка, 38».
3.10 «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО
ПОЛКА». Х/ф.
4.50 «Невероятные
приключения денег в
России». Д/ф.

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»

Воскресенье, 24 августа

5.20 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
Х/ф.
6.00 «Новости».
7.00 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
9.00 «Армейский магазин».
9.30 «Истории из будущего».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
12.00 «Новости».
12.10 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
12.30 «Мафия и Голливуд».
13.40 «Магия десяти».
14.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
Комедия.
16.00 «Церемония закрытия
XXIX летних Олимпийских
игр в Китае».
18.10 «ДВЕ СУДЬБЫ».
21.00 «Время».
21.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Прикл.
фильм.
23.10 «Секреты запретного
города».
0.50 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ».
Прикл. фильм.
3.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
Остр. фильм.
4.20 «Зверинец».

6.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
СССР. 1961 г.
7.30 «Сельский час».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «ХХIХ Летние
Олимпийские игры в
Пекине».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «ХХIХ Летние
Олимпийские игры в
Пекине».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».

14.30 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф.
СССР. 1986 г.
16.15 «Праздничный концерт».
18.00 «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. Россия.
2007 г.
20.00 «Вести».
20.20 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». Х/ф.
Россия. 2008 г.
22.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/ф.
Россия. 2007 г.
23.45 «16 Кварталов». Х/ф.
США & Германия. 2006 г.
1.40 «АДРЕНАЛИН». Х/ф. США.
2006 г.
3.25 «БЛАНШ». Х/ф. Франция.
2002 г.

5.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф.
6.55 «Опасная зона».
7.25 «Фактор жизни».
7.50 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Королевство выживания.
Слоны из Цаво». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
Комедия.
11.30 «События».
11.40 «ВА;БАНК ; II». Комедия.
Польша.
13.25 Наташа Королева в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
13.55 «Смех с доставкой на
дом».
15.00 «События».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Дам взятку в
хорошие руки».
16.15 «Один против всех».
17.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Х/ф.
21.00 «События».
21.20 «ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ».
Детектив. Великобритания.
0.30 «События».
0.45 «БЕГУЩИЙ». Х/ф. США.
2.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф.
4.50 «Ефим Копелян. Русский
Жан Габен». Д/ф.

9.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Победившие смерть».
11.00 «ТАКСИСТКА».
13.00 «Сегодня».
13.30 «СПЕЦГРУППА».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ». Боевик.
США.
23.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
Комедия. США.
1.15 «Группа «Пилигрим»:
концерт&презентация
«Битва».
2.55 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
3.50 «БЛИЗНЕЦЫ».
4.40 «Шоу Флинстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «Индустриальные музеи».
11.20 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф.
12.45 «Заступник». Д/ф.
13.40 «Приоткрытая дверь.
Леонид Пантелеев».
14.10 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА».
Телеспектакль.
15.30 «Евгений Весник.
Курьезы, театр, кино,
жизнь».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом». Мультсериал.
16.25 «Вагончик». Мультфильм.
16.35 «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ».
17.30 Энциклопедия.
«Вильгельм Гауф».
17.35 «Человек и львы».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Святые скалы
Метеоры».
18.20 «Неукротимый Гилельс».
19.00 150 лет со дня рождения
великого князя
Константина Романова. «О,
если б совесть уберечь...»
Д/ф.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы» с Иннокентием

5.40 «Мышонок Пик».
Мультфильм.

5.15 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
Комедия. Великобритания &
Япония.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Авиаторы».
11.25 «ШЕСТОЙ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
Х/ф. США.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чистосердечное
признание».
20.10 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы».
21.15 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
23.10 «Футбольная ночь».
23.45 «ЛОВЕЦ СНОВ». Остр.
фильм. США.
2.25 «Окопная жизнь».
2.55 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
Х/ф. США & Германия.
5.10 «БЛИЗНЕЦЫ».
5.35 «Шоу Флинтстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ».
Х/ф.
12.10 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников.
12.45 «Недлинные истории».
13.00 «Саффи». Мультфильм.
14.05 «Поместье сурикат».
14.55 «Русский бас Максим
Михайлов».

Ивановым.
20.30 «Мировые сокровища
культуры». «Чески
Крумлов. Жемчужина
Богемии».
20.50 «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ».
Х/ф. Франция & Италия,
1955 г.
22.35 «Линия жизни». Андрей
Кончаловский.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ».
Х/ф. США & Германия,
2004 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Музыкальный момент».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
6.55 «Глобальные новости».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Москва: инструкция по
применению».
8.30 «Интуиция».
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 «Дом&2. Live».
16.15 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС;
ВЕГАСЕ». Комедия. США,
2005 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по
применению».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом&2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «Дом&2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.05 «Другая жизнь».
3.00 «Дом&2. Новая любовь!»
3.55 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

15.35 «Шедевры мирового
музыкального театра».
16.35 «85 лет со дня рождения
Юлия Карасика». Д/ф.
17.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ». Х/ф.
18.45 «Творческий вечер
Вячеслава Тихонова в Доме
кино».
19.35 «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТОМА
БРАУНА». Х/ф.
Великобритания, 2005 г.
21.10 «Сила искусства».
«Рембрандт». Д/ф.
22.05 «ПАРИЖ, ТЕХАС». Х/ф.
Франция & ФРГ, 1984 г.
0.30 «Джем&5». Концерт Г.
Бертона и М. Озоне.
1.00 «Джекил и Хайд:
настоящая история». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
2.45 «Жан&Батист Мольер».
Д/ф.
2.50 «Программа передач».
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5.20 «Театр Чехонте ТВ. Старые
знакомые».
6.00 «Новости».
6.10 «Театр Чехонте ТВ. Старые
знакомые».
6.20 «Наш человек в Сан&
Ремо».
8.20 «Играй, гармонь
любимая!»
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье»
10.00 «Новости».
10.20 «Смак».
11.00 «Крутой маршрут
Василия Аксенова».
12.00 «Новости».
12.10 «Сыщики».
14.00 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Предсказатели».
19.10 «Люсьена Овчинникова.
Жизнь в ожидании
любви».
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время».
21.20 «Отчим».
23.20 «На XXIX летних
Олимпийских играх в
Китае».
0.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
4». Комедия.
1.40 «ГРАБЕЖ». Триллер.
3.40 «Дефективный детектив».

6.00 «Доброе утро, Россия!»
7.30 «Здоровье».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Утренняя почта».
9.00 «ХХIХ Летние
Олимпийские игры в
Пекине».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Как Сталин снимал
кино».
12.20 «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ!» Х/ф. СССР.
1980 г.

5.40 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». Х/ф.
7.30 «Марш&бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Самая большая змея в
мире». «Живая природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
Сказка.
11.30 «События».
11.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» Х/ф.
13.10 Карен Шахназаров в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.55 «Детективные истории».
«Депутат в законе».
14.30 «События».
14.50 «Опасный гость у ног
королевы».
15.40 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Серебряная роза».
«Засекреченная любовь».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «События».

"Опять
от меня
сбежала
послед;
няя ..."

Домаш;
нее пе;
ние под
фанеру

Решение
по ито;
гам
партсоб;
рания

5.05 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ». Боевик.
США.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Окопная жизнь».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские дети».
«Дети Троцкого.
Смертельный исход».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Лев
Новиков».
17.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «КОНЕЦ СВЕТА». Остр.
фильм. США.
1.05 «РИМ;2».
3.05 «ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ». Х/ф.
США.
4.50 «Шоу Флинстоунов».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». Х/ф.

Увековечил
мишек
в сосновом лесу

Оранже;
вая ягода
с колюче;
го куста

Ткань
на рубаху
цыгану

"Ничего
на свете
не проис;
ходит зря,
и вдаль
уносит
ветер...
кален;
даря"

Горилка,
которую
мекси;
канцы
гонят из
голубой
агавы

SOS
с коло;
кольни

"Полоса;
тые"
яблоки

Мини;
мум де;
путатов
для при;
нятия
решения

Заверяющий
юрист

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.50 «Наши песни».
9.00 «Дом&2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Слуги». Д/ф.
12.00 «Суперчеловеки&2». Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
РИПЛИ». Триллер. США,
1999 г.
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом&2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.05 «Дом&2. После заката».
1.35 «Другая жизнь».
2.35 «Дом&2. Новая любовь!»
3.25 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.10 «Алло, гараж».

Парный танец
в ритме фокстрота

Забег
самогонщиков
от Барбоса

Царевна
без чувства
юмора

12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Виченца.
Город Палладио».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф.
СССР & США, 1976 г.
14.25 «Поместье сурикат». Д/с.
15.15 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ».
Х/ф.
16.30 «Романтика романса».
17.10 «За гранью
цивилизации».
18.00 «Марго Фонтейн».
19.00 «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ».
Спектакль.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «Габриель Шанель.
Бессмертный стиль». Д/ф.
23.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ДРУГ».
Х/ф. ФРГ & Франция,
1977 г.
1.15 «Все это джаз». Уэйн
Шортер.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
2.45 «Клеопатра». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

СКАНВОРД

Стиль
с зави;
тушками
и легко;
мыслен;
ными
нимфа;
ми

Металл,
что рас;
текся
шарика;
ми

Суша языком
Библии

6.00 «Ох уж эти детки!»
7.00 «КЛАРИССА».
8.50 «Наши песни».
9.00 «Дом&2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Танцы без правил».
12.00 «Привет! Пока!»
13.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
РИПЛИ». Триллер. США,
1999 г.
15.45 «ЧИКАГО». Мюзикл.
Германия & США, 2002 г.
18.00 «Опасные игры». Д/ф.
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
Наталья Воротникова».
21.00 «Дом&2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.00 «Дом&2. После заката».
1.30 «Битва экстрасенсов».
2.30 «Дом&2. Новая любовь!»
3.20 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.10 «Алло, гараж».

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф.
Россия. 2006 г.
17.55 «ХХIХ Летние
Олимпийские игры в
Пекине».
20.00 «Вести».
20.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
Х/ф. Россия. 2008 г.
22.20 «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС». Х/ф.
Великобритания & США.
2002 г.
0.55 «ПОСЛАННИКИ». Триллер.
США. 2007 г.
2.40 «УБИЙСТВО В «ЦЕНТРЕ
АМЕРИКИ». Х/ф. США.
2001 г.
4.35 «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО». Остр.
фильм. США. 2000 г.

21.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ;
МЫЙ». Боевик. США.
23.25 «События».
23.40 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф.
1.55 «К БОЮ!» Х/ф. Франция &
Италия & Германия.
4.20 «Реальные истории».
Магия и смерть.
4.50 «Последняя невеста Змея
Горыныча».

Корот;
кая
плётка
казака

Зодчий
русского
класси;
цизма

Баш;
мачная
косме;
тика

Апофеоз
наступ;
ления
Рис. Валерия Тарасенко

Вилка
в часо;
вом ме;
ханизме

Буренкины роды
Трусишка
серенький
под ёлочкой

«Тетива»
рогатки

В
казино ;
нулевая
отметка
на
рулетке

Грузо;
вая
тележка
на
складе
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Языком цифр

Поминки по человеческой жизни
В первой декаде июля обнародован
документ — «Социальноэкономическое
положение республики Калмыкия за
январьиюнь 2008 года». Беспристрастно,
языком цифр территориальный орган
федеральной службы государственной
статистики по РК в очередной раз
констатирует, что жить мы стали
значительно хуже, чем вчера, и, судя по
экономической кривой, устремленной
книзу, завтра лучше не станет. И спасение
в одном — в пояске, который, по всей
видимости, неимущим придется
затягивать все туже и туже…

Социально&экономическое
положение Республики Калмыкия
за январь&июнь 2008 года

Что «меньше»,
что «больше» —
все равно!
С самых первых строк слово
«меньше» преобладает в ста
тотчетности. Да и слово
«больше» употребляется пре
имущественно в значении
удорожания жизни. Так, до
быча полезных ископаемых
за январьиюнь 2008 года
уменьшилась на 28,9% по
сравнению с тем же пери
одом прошлого года. Добыча
нефти при этом уменьшилась
на 28,6%, газа — на 8,8%.
Причины очевидны: среди
сильных мира сего продолжа
ется передел собственности
на природные ресурсы, со
ставляющие национальное
достояние Калмыкии.
Резко сократился объем
строительства жилья. По
строено всего 247 квартир
площадью 22,2 тыс. кв. м, что
на 46,6% меньше того же пе
риода минувшего года. В ос
новном ввод жилья осущест
вляется населением за счет
собственных и заемных
средств. А вот стоимость
строительства возросла, и
средняя фактическая стои
мость 1 кв. метра составила
14225 рублей.
Стоит ли удивляться тому,
что очередь на получение со
циального жилья стоит на ме
сте! Ну, а после того, как с ли
ца земли в республике были
стерты строительные пред
приятия по производству де
шевых стройматериалов, на
деяться на чудо, видимо, не
придется. Вряд ли больные,
инвалиды, сироты, многодет
ные семьи дождутся счаст
ливого новоселья. Да и жи
лье сегодня необходимо лю
дям, скорее, для выживания,
нежели для счастья. Кто их
услышит?!

Свое
и чужое…
Россия, по оценке специали
стов и депутатов Госдумы,
еще в 2000 году утратила
продовольственную
без
опасность. А ретивые кал
мыцкие реформаторы сдела
ли это значительно раньше,
впрочем, как всё, что совер
шалось ими «впереди плане
ты всей».
Общеизвестно, что для
безопасности страны 80%
продуктов питания необхо
димо производить внутри се
бя. У нас же каждый второй
продовольственный пакет —
иностранный. Заграничный
производитель о таком бары
ше даже мечтать не смел: мы
тратим на закупку изза рубе
жа 30 миллиардов долларов
в год, а своим крестьянам от
даем всего лишь около 1
миллиарда. В результате, по
чти 40 миллионов гектаров
пашни заросло бурьяном и

чертополохом. Ну,
а по потреблению
продуктов пита
ния Россия с 7го
места в мире опу
стилась на 71е. И
самое ужасное
для нации то, что долларовые
торгаши превратили страну
в помойную яму, куда они
безнаказанно сгребают про
дукты сомнительного качест
ва. Нашу республику спасает
география и трудолюбивые
соседи, поставляющие съе
добную сельхозпродукцию,
— хоть и дорого, но всетаки
свое, не заграничное.
Посмотрим, что происхо
дит в Калмыкии. Общая по
севная площадь сельхозкуль
тур в хозяйствах всех катего
рий составила 277,4 тыс. гек
таров, что на 42,5 тыс. гекта
ров меньше прошлогоднего.
И если на долю фермеров
приходится лишь третья
часть зерновых, кто произво
дит две трети урожая? Сель
скохозяйственные организа
ции?
Но во многих из них не па
хано и не сеяно более десят
ка лет. Скорее всего, на по
мощь пришли соседи. Не
следует забывать, что десят

ки тысяч гектаров арендуют, к
примеру, ставропольчане. И,
несмотря на это, площадь,
занятая зерновыми культура
ми, уменьшилась на 31 тыс.
гектаров по сравнению с та
ким же периодом прошлого
года. Поэтому и муку в рес
публику оптовики завозят из
Ставрополья, Краснодарско
го края и Волгоградской об
ласти. Наши мельницы, если
они еще живы, скорее всего,
простаивают. Об этом свиде
тельствует статистика: про
изводство муки за указанный
период уменьшилось в этом
году в 6,1 раза, макаронных
изделий — в 3 раза, мяса,
включая субпродукты первой
категории, — в 2,1 раза, мяс
ных полуфабрикатов — в 1,6
раза.

Все еще
топчемся
на месте
К 1 июля 2008 года поголо
вье КРС республики в хозяй
ствах всех сельхозпроизво
дителей составило 366 тыс.
голов: коров — 169,5 тыс.,
овец и коз — 2475,1 тыс. го
лов и свиней — 30,3 тыс. го

лов. На дворовые хозяйства
приходится 44,2% поголовья
КРС, 77,8% — свиней, 36,8%
овец и коз.
При этом, в сельхозпред
приятиях
поголовье КРС
уменьшилось на 2,1%, коров
— на 4,9%, овец и коз — на
5,0%, свиней — на 57,7%.
Статистика, к сожалению,
умалчивает о количестве по
головья овец и КРС, выращи
ваемых животноводами из
республик Северного Кавка
за на арендуемых у нас паст
бищах. Входит ли при под
счете их поголовье в общее
стадо Калмыкии? Если вхо
дит, то можно с увереннос
тью сказать, что наметив
шийся прирост КРС и овец к
так называемому «мясному
поясу» республики состоял
ся за счет чужих отар, жире
ющих на калмыцких пастби
щах. А «своего» пока малова
то будет!

Не до жиру —
быть бы живу!
О том, как мы живем, сооб
щает раздел «Финансы». По
состоянию на 1 июня 2008
года, по данным Минфина

РК,
консолидированный
бюджет исполнен с профи
цитом 578,6 млн рублей. До
ля всех налогов, собранных в
республике, в структуре до
ходов составила 28,9%, без
возмездных поступлений —
субсидий со стороны госу
дарства Российского —
65,7%. Направлено на обра
зование — 29,2%, нацио
нальную экономику — 8,5%,
6,2% — на культуру и сред
ства массовой информации,
3,0% — на ЖКХ.
И, если верить статисти
ке, среднедушевой денеж
ный доход в январеиюне
2008 года составил 5026,7
рублей в месяц, что на 28,6%
выше уровня того же пери
ода 2007 года. А номиналь
ная начисленная среднеме
сячная заработная плата за
январьмай 2008 года —
8194,0 рублей (увеличение
на 12,5%).
Но вот зарплата школьно
го сторожа, к примеру, со
ставляет всего около полу
торы тысячи рублей, что зна
чительно ниже «минималки».
И таких символических зарп
лат в республике, особенно
в культуре, предостаточно.
Вот и получается, что каж
дый из нас среднестатисти
чески живет хорошо, а в от
дельности — поразному:
кто сытно, а иной — хоть но
ги протягивай!
Но умирать стали меньше,
чем рождаться: 1498 и 2017
человек соответственно. Ес
тественный прирост населе
ния за 6 месяцев текущего
года составил 519 человек.
Миграция населения уве
личивается. В этом году на
июнь она составила 1291 че
ловек, в минувшем за полу
годие — 914. В прошлом го
ду изза возросшей безра
ботицы и потери смысла су
ществования в нашей рес
публике на поиск лучшей
жизни отправился 651 чело
век, а в нынешнем 772 чело
века, возможно, навсегда
покинули республику.
Александра МАЛЯКИНА
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Дела сердечные
На улице Сергия Радонежского
живет не совсем обычный
человек — Сергей Петрович
Кийков. Его сердце, что
случается один раз на
миллион, расположено с
правой стороны, а все
остальные органы размещены
в том же порядке, что и у
обычных людей, только
справа налево.
В Элисте родился, крестился и прожил
большую, сложную жизнь. А 13 августа
родные и близкие поздравили Сергея Пе
тровича с 80летием. Редакция «СМ» при
соединилась к поздравлениям и задала
ему несколько вопросов.
— Сергей Петрович, человеческое
сердце, которое бьется справа, както по
влияло на вашу жизнь?
— Может, и повлияло, только я этого не за
метил (смеется). Правда, врачи из госпиталя
сказали, что проживу я лет 3740, а там уж,
извини…
— Где это было?
— В одном из районов Кемеровской обла
сти, в Сибири, где я проходил службу в Совет
ской Армии. Служил без малого шесть лет.
Прислонили меня к рентгенаппарату, чтобы
снимок сделать, и тут же закричали, что, мол,
спиной стоишь, повернись! Я стою... Врач с
медсестрой подошли, видят, я в кабинке рас
положился правильно. Тут они и ахнули. Когда
собрался увольняться, доктора предложили
остаться жить в Сибири, чтобы наблюдать за
мной. Случай, говорят, неординарный. Но я не
пожелал. Домой, в Элисту, хотелось. Сильно
за отцом, матерью, за сестрами, братьями
соскучился, вообще, за всеми родственника
ми. Нас, Кийковых, здесь много в Элисте, и
все мы родственники. А предки наши — воро
нежские и полтавские крестьяне.
(Окончание. Начало на 1 стр.)
ОТ потому и пришлось
Радию Бурулову обра
титься за помощью к
врачамкардиологам.
Хотя и в больнице калмыц
кие милиционеры, выполняя
незаконное распоряжение
главы республики, настигли
илюмжиновского «врага № 1»
и попытались чуть не за ноги
вытащить из палаты кардио
логического отделения. Одна
ко в тот раз ставропольские
медики не допустили беспре
дела незваных гостей.
Потом была Москва, кар
диоцентр. Вероломно вос
пользовавшись отсутствием
лечащего врача, калмыцкие
стражи порядка добились раз
решения на этапирование па
циента в Элисту у дежурного
доктора. Интересно, что они
ему рассказали? Якобы, в кар
диоцентре «скрывается госу
дарственный преступник, об
виняемый в тяжких преступле
ниях»? Доподлинно не извест
но. Впрочем, факт остается
фактом — подследственного
под конвоем доставили в суд,
откуда затем препроводили в
СИЗО г. Элисты.
В следственном изоляторе
издевательства продолжи
лись. Когда задержанному
становилось плохо — следо
ватель наотрез отказывал
больному в медицинской по
мощи. Постоянные боли в
сердце, от воспаления суста
ва распухло колено; врачи
скорой помощи констатируют
заметное ухудшение здоровья
— но следователь упорно не
позволяет перевести задер
жанного в больницу. Отметим,
не осужденному, не зэку, всего
лишь подозреваемому отка
зано в помощи. Собственно,

В

Приехал с молодой женойсибирячкой и
сыном. Встретили нас хорошо. И начали жить
потихонечку. Вместе с моей Екатериной Афа
насьевной мы уже 58 лет. Трое детей у нас, се
меро внуков и столько же правнуков. Вот и
все наше богатство, что нажили.
Жена нашего первенца в Москве на вокза
ле родила, когда мы ехали сюда в 52м году.
Она еще Красную площадь хотела посмот
реть, но не успела. Был конец декабря, снеж
но, морозно, елки кругом наряжали... Катю с
вокзала в роддом увезли, а я — в Харьков,
чтобы у родных переждать время. А потом за
брал ее — и домой, в Элисту.
— Как вы познакомились?
— Катя Азарова работала кассиром в же
лезнодорожном клубе. Красивая девушка с
пшеничными густыми волосами подняла на
меня свои глаза, и в сердце кольнуло. Домой
целый месяц ходила с выручкой, а потом сда
вала. И провожать ее до дома входило в мои
служебные обязанности. Вскоре я понял, что
Катю провожать буду один, без товарищей.
— А ведь могли остаться, тогда, правда,
и жизнь сложилась бы иначе…
— Это жене климат здесь не подошел, бо
леть стала. А я был рад, что дома, с родными.
Человек без своих корешков и зачахнуть мо
жет. А жена, что жена? Ей на роду написано
всю жизнь ходить в мужней упряжке.
— И какой же получилась ваша жизнь?
Много ли в ней было счастья?
— Может, и много, да мы его, видно, не за
мечали. Много пришлось работать. Я почти
всю жизнь трудился механизатором широко
го профиля в МЖС колхоза «Страна Советов».
Пахал землю, сеял зерно, убирал урожай.
Вспоминаются оренбургские, омские степи,
куда я со своими товарищами ездил на убор
ку урожая. Грамоты, красные ленты привозил
— в передовиках ходил. Думал, что это и есть
счастье.

И только когда перешел на за
вод «Звезда» слесаремналадчи
ком, понял, что есть и другая
жизнь, и другое счастье.
— Разве труд на заводе был
легче или интереснее?
— Вы даже представить себе
не можете, как трудна жизнь хле
бороба! Хлебушек, его кушать
вкусно, а чтобы взять с землицы —
не одним пудом соли рубаха про
потеет.
Другой коллектив на заводе,
другой порядок, который был мне
по душе. Мы с Екатериной Афана
сьевной там вместе трудились пе
ред пенсией. Узнали, что такое по
чет и уважение. Оба награждены
медалью «Ветеран труда». Мое имя занесено
в «Золотую книгу» завода, наградили орде
ном «Знак Почета». Только где он теперь, этот
завод?
А дети, внуки, родня — все с нами, все ря
дом. Радуются за нас, поздравляют, не забы
вают. Может, это и есть счастье? А вот что та
кое несчастье — знаю точно! В сентябре про
шлого года сына единственного похоронил,
своего первенца. Не по правилам это, когда
родители детей хоронят. Надо бы наоборот.
— Значит, надо жить и, по возможности,
радоваться! Сергей Петрович, ошиблись
таки те врачи, вы вдвое больше прожили.
— Да я тут ни при чем! Все это природа на
творила. Она же все мудро и по полочкам раз
ложила. А что касается врачей, то они в моей
жизни дважды «пошутили». Во второй раз, ко
гда начал слепнуть, сказали: «Никуда не надо
ехать. Живите, как получится. Это старостью
называется». Как так, возмутилась моя Кате
рина! Человеку всегда хочется белый свет ви
деть, а старому тем более. У стариков повода
к радости меньше, чем у молодых. Вот они и
созерцают, да размышляют. Как тут без глаз?

Не смирились мы с приговором наших
врачей и поехали в Одессу. Попали на прием
к профессору Шпаку. Это было лет двадцать
назад. Вот он мне зрение и спас. Уж сколько
лет вижу своих внуков, правнуков, дочерей,
небо, солнце, жену свою, Екатерину Афана
сьевну. Должно быть, это и есть большое
счастье.
— Это судьба вас наградила. А еще ка
кие подарки вас радуют сегодня?
— Пришел при вас поздравить с юбилеем
мой племянник Василий Пономаренко, сваха
Татьяна Васильевна пришла, правнучка из
Франции позвонила, дочь из Москвы, пра
внук Матвейка придет, за шею обнимет. Это
и есть дорогие подарочки деду. Остальные
внуки и родственники придут в выходной
день поздравлять. И будет праздник! Кто зна
ет, сколько еще праздников нам с матерью
отпущено?!
— А ведь и вправду, неважно с какой
стороны у человека сердце бьется, глав
ное, чтобы оно билось в такт своему вре
мени и в полную силу. Живите в радости!
Анна ПРОШИНА

Голубь СИЗОкрылый
хоть бы и зэку — что, в Калмы
кии законы другие? Или там
позволено издеваться над
людьми, если прикажет «хан
Кирсан»?
В самый тяжелый момент,
когда помещенному в одиноч
ку Радию Бурулову пришлось
сконцентрировать все душев
ные силы, чтобы преодолеть
физическую и нравственную
боль, в камеру явился оперу
полномоченный УБЭП МВД РК
Эрендженов. Правоохрани
тель в категоричной форме
потребовал написать заявле
ние о сложении полномочий
мэра в обмен — вы уже дога
дались? — на прекращение
уголовного дела.
Нельзя сказать, что Кирсан
Илюмжинов, чьё приказание,
без всякого сомнения, тупо
исполнял подневольный сле
дователь Эрендженов, здесь
сильно оригинален. Нечто по
добное практиковали и в гес
тапо, и в средневековой ин
квизиции. Но главное, что же
ответил мэр посланцу, при
несшему «благую весть» от
«хана Кирсана»? Предложе
ние, согласитесь, заманчивое,
особенно если учесть слабое
состояние здоровья и гнету
щую тюремную обстановку,
несколько отличающуюся в
российских СИЗО от европей
ских стандартов. Ответ был
краток и по существу: «Свобо
ден!» Так говорят, когда пред
лагают пойти комунибудь до
статочно далеко, но хотят при
этом удержаться в рамках

Кассационная коллегия по уголовным
делам Верховного суда Калмыкии доказала
профнепригодность Илюмжинова
приличий. «Свободен!» — ина
че говоря, пошел вон, прово
катор, и передай своему хозя
ину, что сделка не состоялась.
А теперь — внимание, во
прос: что, разве после всех
чудовищных мытарств нельзя
назвать Радия Бурулова узни
ком совести? Кстати, без вся
ких кавычек, потому что в
этой неприглядной (со сторо
ны Илюмжинова) истории
давно отброшены все кавыч
ки, сорваны маски и подняты
забрала. Надо полагать, отка
завшись предавать интересы
избирателей, опальный мэр
окончательно сжег все мос
ты, как истинный буддист, об
рел душевное спокойствие и
стал готовить себя к худшему
исходу.
Нет, конечно же, все пони
мают: Радий Бурулов не про
стой узник, и его, предполо
жим, неожиданная смерть в
камере наверняка вызвала бы
массу вопросов, причем не
только в республике, где жите
ли давно привыкли к тому, что
неугодные режиму Илюмжи
нова люди нередко пропадают
без следа в необъятной степи
или оказываются под колеса
ми автомобиля. Но, случись
непоправимое, у Илюмжинова
было бы почти 100%ое али
би: «Что вы хотите — у под

следственного сердце не вы
держало перегрузок… Ра
достьто какая!»
Можно держать пари — ме
стные СМИ во главе с «безуко
ризненно правдивым и чест
ным» КалмТВ хором всплакну
ли бы об усопшем в цветистых
некрологах. Так бы и забылась
история человека, осмелив
шегося однажды выступить по
совести, проигнорировав ука
зания свыше.
Очевидцы утверждают, что
сейчас в Калмыкии кое на ком
лица нет. Еще бы: кассацион
ная коллегия по уголовным
делам Верховного суда Кал
мыкии удовлетворила жалобу
мэра Элисты Радия Бурулова
и отменила постановление
элистинского городского суда
«об изменении меры пресече
ния с подписки о невыезде на
заключение под стражу». Дру
гими словами, высшая судеб
ная инстанция выпустила Ра
дия Бурулова на свободу, при
знав тем самым вопиющую
профнепригодность предсе
дателя элистинского горсуда
Ю. Д. Илюмжинова.
Подчеркнем, это не род
ственник главы РК Кирсана
Илюмжинова и, что самое за
бавное, даже не однофамилец.
Поводырь городской фемиды
носил когдато фамилию

ИлюмДжинов, а потом, вы
черкнув букву «д», стал просто
Илюмжиновым. А это, сами по
нимаете, в Калмыкии созвучно
понятию «счастье привалило».
Здесь очень почетно, точнее,
очень выгодно быть, напри
мер, одноклассником Кирсана
или его родственником.
Судите сами: человек
шестьдесят, вероятно, ходили
с главой РК в детский сад. Ты
сячи полторы — хоть раз, да
играли с ним в футбол. Есть
даже такие, кто мылся с
Илюмжиновым в бане, а это,
на взгляд многих, больше, чем
футбол или детсад. Подобные
биографические удачи дают
наследникам детей лейтенан
та Шмидта огромные преиму
щества и открывают широкие
перспективы в карьерном ро
сте, бизнесе и т. д.
Поэтому есть основания
полагать, что нынешний пред
седатель элистинского горсу
да гн ИлюмДжинов так и ос
тался бы никем, пустым мес
том, если б не пришла ему од
нажды в голову светлая мысль
слегка подкорректировать
фамильную вывеску. Одна бу
квочка всего, а результат —
глядика! — превзошел все
ожидания...
И всё бы хорошо, но есть
одна серьезная неувязка: как

указано в материалах касса
ционной коллегии Верховного
суда РК, горсудом было допу
щено столько нелепостей,
столько юридических просче
тов, что решение городской
фемиды о заключении Буру
лова под стражу до последней
запятой сильно отдает «зака
зухой». Так что ответ на вопрос
о профпригодности Ю. Д.
Илюмжинова практически уже
известен.
На днях элистинский гор
суд собирается повторно рас
сматривать дело Бурулова,
поскольку ангажированное
«степным ханом» следствие
направило повторное хода
тайство «об изменении меры
пресечения с подписки о не
выезде на арест». А мыто все
гадаем — стоит ли суду в оче
редной раз наступать на одни
и те же ржавые грабли. Да, ко
нечно, тут и честь «мундира»
задета. Дырка от «прокола»
издали видна. Но сегодня и в
Калмыкии, и далеко за её пре
делами, всем понятно, чья
«честь» более всего задета.
Люди давно разобрались, что
здесь и не «прокол» даже.
Здесь огромная зловещая ды
ра, и называется она — «кир
сановщина».
Андрей КРАМОЛИН,
Республика Калмыкия,
Независимый
политический вестник
СКАНДАЛЫ.РУ, 11.08.08
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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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ОЛИМПИЙСКИЕ СТРАДАНИЯ

К

АК ПИСАЛ классик,
«предчувствия его не
обманули». Первые
олимпийские дни кроме разо
чарования ничего особого не
принесли. В то время, как те
же хозяева Игр локомотивом
летели вперед, американцы
шли «прицепом», россияне то
и дело придумывали отговор
ки на тему: «Что не получи
лось и почему?» Факты гово
рят сами за себя. Сборная Ки
тая — безоговорочный лидер
в медальном зачете. Причем,
в её активе 19 золотых меда
лей. Вторую строку занимают
представители США, наши с
грехом пополам плетутся на
девятом месте (по состоянию
на 14 августа). Назир Манкиев
и Исламбека Альбиев побе
дили в финале соревнований
по грекоримской борьбе и
принесли сборной России две
золотые медали на Олимпий
ских Играх в Пекине. Почин на
следующий день никем не
был поддержан.
Подозреваю, многих атле
тов «подкосили» прогнозы
«специалистов». Тем же бас
кетболистам прочили место
на пьедестале после триумфа
на европейском первенстве.
Сейчас нам предстоит труд
нейшая борьба за попадание
в плейофф. То же самое мож
но сказать о стрелках, плов
цах, фехтовальщиках. Можно
ли делать нынче какойто про
гноз? Не уверен. Лучше про
сто обозначим, что нас ждет
впереди. Буду только рад, ес
ли пессимизм сменится на
некую, в меру оптимистич
ную, ноту.
В четверг, 14го августа, на
Олимпиаде в Пекине будет
разыграно 17 комплектов ме
далей. Накануне золотой за
пас сборной России, к сожа
лению, не пополнился золо
том — спортсменам удалось

пополнить актив тремя сереб
ряными наградами и… доста
точно громкими скандалами,
которые разразились в гим
настическом семействе.
Для начала мужички взя
лись обвинять друг друга во
всех смертных грехах. При
чем, каждый считал, что вино
ват партнер. Потом, видно,
ктото умный посоветовал
особо сором из олимпийской
избы не разбрасываться, спи
сать всё на эмоции, покаять
ся, а заодно пообещать лик
видировать потери за счет
личных выступлений. Но обе
щать, как известно, не значит
жениться. Гимнастки вот обе
щали, а затем дружно прова
лили командные соревнова
ния и теперь вновь берут «по
вышенные социалистические
обязательства».
Помните грустную шутку
эпохи застоя — «взял обяза
тельства — выполни. Не вы
полнил — бери новые»?.. Так и
у нас теперь. Но воз от этого
дальше определенной точки
почти не двигается. Так — не
кий тянитолкайчик образо
вывается. Накануне уже в 5 ут
ра на площадку вышли рос
сийские гандболистки, кото
рым предстоял поединок с
бразильской сборной. Подо
печные Евгения Трефилова
выглядели явными фаворит
ками в этой встрече. Победа с
разгромным счетом практи
чески обеспечила им попада
ние в плейофф.
Параллельно начинался
матч баскетбольного турнира
у женщин, сборной России
противостояли соседи — ко
манда Белоруссии. Один из
колбасных заводов этой рес
публики пообещал пожизнен
но обеспечить всех членов
сборной мясными изделия
ми, если те привезут из Пеки
на медали любой пробы. Так

Трудно быть
чемпионом. Еще
труднее оставаться
им. Именно поэтому
у меня всегда
вызывает чувство
волнения и даже
неуверенности в
результате
безудержное пение
дифирамбов и
обещания достать
звезду с небес.
Когда чиновники от
спорта обещали
град медалей, так и
хотелось сказать:
«Погодите, господа
хорошие! Давайте
сначала
перепрыгнем,
потом скажем
«Гоп!»
что дружине Игоря Грудина
предстояла
встреча
со
«сверхмотивированным» со
перником. А если серьезно, то
Илоне Корстин и ее партне
рам в преддверии матчей на
выбывание необходимо было
срочно найти свою игру. На
тужные победы над Латвией и
Южной Кореей заставляли
беспокоиться болельщиков и
специалистов. Но, похоже,
колбасу белорусским магна
там придется везти в Россию:
наши баскетболистки побе
дили со счетом 71:65. Уверен
ная игра позволила команде
досрочно обеспечить себе
участие в финальной стадии.
В пляжном волейболе
встретятся команды России и
Грузии. В свете последних со
бытий на Кавказе спортивная
составляющая этого матча
может отойти на второй план.
А меж тем, Александра Ширя
ева и Наталья Урядова после
поражений от Австралии и
Бразилии еще сохраняют
шансы на выход в следующий
этап. Кстати, за грузинок вы
ступают вовсе не уроженцы
Грузии, а натурализованные
бразилианки — Кристин Сан
танна и Андрецца Канас.
Чем завершился пятый
день Олимпийских игр? Рос
сийские спортсмены, как уже
говорилось, золотыми награ
дами не порадовали, однако
все равно значительно попол
нили медальную копилку: на
шими достижениями стали
три серебряные медали.
В шесть часов утра состоя

лось весьма знаменательное
событие в мире спорта. Аме
риканский
пловец Майкл
Фелпс стал самым титулован
ным олимпийцем в истории,
первым выиграв одиннадцать
золотых олимпийских меда
лей. Скорее всего, это не пре
дел для американца. До Пеки
на на его счету было 6 меда
лей, а его план на текущие со
ревнования — еще 8 наград
высшего достоинства. Отме
тим также, что почти каждый
его старт на Олимпиаде за
канчивается новым мировым
триумфом.
Предыдущее достижение
по количеству наград — 9 зо
лотых медалей. Столько в
свое время сумели завоевать
лишь советская гимнастка
Лариса Латынина, финский
бегун Пааво Нурми, амери
канский пловец Марк Спитц и
американский
легкоатлет
Карл Льюис.
К сожалению, российским
пловцам такое достижение
даже и не снилось. В афин
ском бассейне наша страна
получила лишь одну медаль. А
здесь — уже две. Так что вы
ступление россиян можно
признать удачным. К вчераш
ней бронзе Аркадия Вятчани
на наши пловцы прибавили
серебро в эстафете 4х200 ме
тров вольным стилем. Никите
Лобинцеву, Евгению Лагуно
ву, Даниле Изотову и Алексан
дру Сухорукову удалось сде
лать то, чего, в общемто,
никто и не ожидал.
Продолжили успешную се
рию в игровых видах спорта
гандболистки. Женская сбор
ная в матче 3го тура раз
громила команду Бразилии со
счетом 28:19. А сборная по
волейболу одержала первую
победу на турнире. Повер
женной оказалась команда
Казахстана.
Зато потом огорчили гим
настки. Когдато Россия по
лучала в спортивной гимнас
тике с десяток медалей раз
ной пробы. Однако теперь уж
не те времена. Вот и сегодня
Россия довольствовалась
лишь четвертым местом,
пропустив вперед Китай,
США и Румынию.
Ближе к обеду стартовали
борцы грекоримского сти
ля. Когда нашим атлетам
удалось взять в этом виде
спорта два «золота», все с

Ситуация

А ларчик просто открывался
Эта куча мусора с кон
тейнерами, отображенная
на фотографии, снова стала
полноправной владелицей
площадки между двумя до
мами в первом микрорайо
не: 23м и 24м.
Месяца полтора жители
этих домов радовались своей
победе, после того, как им
удалось доказать и технику, и
дворнику, и начальнику ООО
«Джангар» Игорю Гейко, что
мусорной площадке здесь, на
пересечении четырех пеше
ходных дорог, не место. Тем
более, что у противоположно
го торца каждого из этих до
мов имеется стационарная
мусорная площадка с контей
нерами. У 24го дома она даже
обнесена забором.

И вот все возвратилось на
круги своя: и мусор под окна
ми жителей домов, и мухи, и
старая обида на руководство
домоуправления. И снова —
звонки в редакцию «СМ».
Дело дошло до того, что
две соседки превратились в
детективов. Они опросили
всех заинтересованных лиц,
которые клятвенно заверили,
что не давали распоряжения
на возобновление мусорной
площадки. Сами, мол, радова
лись чистому и уютному угол
ку, когда проходили мимо.
Как оказалось, за всех все
решили мусоросборщики. Им
просто удобнее погружать
контейнеры именно на этой
площадке, к которой и подъ

нетерпением надеялись на
продолжение триумфа. Од
нако Сергей Коваленко и
Вартерес Самургашев про
играли свои четвертьфи
нальные поединки в катего
риях до 66 и 74 килограммов
соответственно,
оставив
Россию вообще без меда
лей. Француз Стив Жено
стал олимпийским чемпио
ном в категории до 66 кг, а
грузин Манучар Квирквелия
стал чемпионом в категории
до 74 кг.
Юлия Кузина проиграла
стартовую схватку дзюдоис
ток в категории до 70 кг. Ее
обидчицей стала предста
вительница Венгрии Анетт
Месзарош. А затем дзюдо
ист Иван Першин не удержал
преимущество в счете и за
минуту до свистка отдал
бронзу.
Разбавили неудачный фон
выступлений два нашх син
хрониста. Дмитрий Саутин и
Юрий Кунаков завоевали се
ребряные медали в синхрон
ных прыжках с трехметрово
го трамплина, уступив лишь
китайскому
дуэту
Ван
Фен/Цинь Кай. «Бронзу» уво
зят домой украинцы Илья
Кваша и Алексей Пригоров.
Пока представительницы
тяжелой атлетики готови
лись выйти на старт, все рос
сийские фехтовальщики по
выбывали из борьбы на ран
них стадиях. Две золотые
медали в итоге достались
немцам. А в розыгрыше ме
далей по тяжелой атлетике
первенствовали представи
тели Китая, умудрившиеся
побить мировой рекорд.
Россиянка Оксана Сливенко
завоевала серебряную ме
даль в категории до 69 кило
граммов.
Между тем, наши главные
конкуренты по общему ме
дальному зачету — Китай и
США — укрепляли свое поло
жение. В скоростной стрель
бе из пистолета с 25 метров
Китай выиграл очередное
«золото», а североамерикан
ка Кристин Армстронг пер
венствовала в велогонке с
раздельным стартом. Луч
шая из наших попала в двад
цатку сильнейших.
У мужчин в аналогичной
дисциплине
сильнейшим
стал швейцарец Фабиан Кан
челлара. Владимир Карпец с

отставанием в более чем 3 с
половиной минуты остался
лишь 18м.
Тем временем, Россия по
несла значительные потери в
мужской теннисной сетке.
Вслед за Николаем Давы
денко проиграли Михаил
Южный и Игорь Андреев.
Также не смогли продолжить
соревнования стрельцы из
лука, специалисты по на
стольному теннису и пляжно
му волейболу. Порадовали
лишь Вера Звонарева, Дина
ра Сафина и Елена Демен
тьева, которые продолжают
побеждать. Однако в борьбу
с сильнейшими они еще не
вступали, так что хлопать в
ладоши пока рановато.
Действующие чемпионки
Европы по водному поло,
россиянки, проиграли хо
зяйкам турнира. И как проиг
рали?! С треском! Второе
подряд поражение постави
ло крест на надеждах в этом
виде спорта. Здесь наша ко
манда планировала, взять
как минимум, «бронзу».
Завершали олимпийский
день боксеры. В одном из са
мых медалеёмких видов
спорта Россия понесла сразу
две потери. Действующий
чемпион Европы в категории
свыше 91 кг россиянин Ис
лам Тимурзиев не сумел пре
одолеть барьер первого ра
унда соревнований, а Давид
Айрапетян выбыл из борьбы
в категории до 48 кило
граммов, проиграв украинцу
Георгию Чигаеву.
По итогам пяти дней со
ревнований у России 2 зо
лотые медали, 7 серебряных
и 3 бронзовых, что позволи
ло нам «закрепиться» во вто
рой пятерке. Американцы
меж тем, уже взяли 10 золо
тых, а китайцы — 17. Такая
разница в количестве наград
высшего достоинства, по
большому счету, ставит
крест на надеждах России
занять первое место (дай бы
Бог третье…) в итоговом ме
дальном зачете. Между тем,
напомню, президент Олим
пийского комитета России
Леонид Тягачев поставил за
дачу набрать на одну золо
тую медаль больше, чем у ки
тайцев…

ехать ничто не мешает, и есть
где развернуть машину.
Детективы пожелали ос
таться неизвестными, а жен
щина, сидящая во дворе с вну

ком, заметила: «До тех пор,
пока мусорщики, дворники,
слесари, техники, начальники
не ответят себе на вопрос «ты
для жителей микрорайона или
жители для тебя?», ничего не
изменится. Это болезнь пове
дения, поступка, и она в голо
вах.
— Но ведь болезнь можно
вылечить! — возразила я ей:
штрафом, увольнением, нако
нец.
Женщина грустно покачала
головой:
— Не всякая болезнь изле
чима. А для этой необходимо
время.
Возможно, она и права, но
все же хочется возразить:
каждый в полной мере должен
отвечать за свой участок рабо
ты. Вот и все!

Олег РАДОВ

Мария МАМЦЕВА

16 августа, 2008, №31 (227)

Книжная новинка

Точки распространения
бесплатной газеты
«СТЕПНАЯ МОЗАИКА»:
Районы:
Лагань
Городовиковск
Яшалта
Яшкуль
Ики&Бурул
Комсомольский
Большой Царын
Цаган Аман
Малые Дербеты
Кетченеры
Садовое
Троицкое
Приютное
Город Элиста:
Почтовые ящики
Киоски «Роспечати»
маг. «Лакшми» (ул. Неймана, 9 «а», пав. 4)
маг. «Дюна» (8 мкр.,
остановка «Дет. поликлиника»)
маг. «Универсам» (8 мкр.)
маг. «Караван» (8 мкр.)
маг. «Кермен» (ул. Клыкова)
маг. «Мерген» (ул. Клыкова)
маг. «Магнит» (4 мкр.)
маг. «Универсальный» (1 мкр.)
маг. «Магнит» (1 мкр.)
маг. «Нарн» (1 мкр.)
маг. «Саглара» (ул. Ипподромная)
маг. «Молочка» (ул. 8 Марта)
маг. «Продукты» (ул. СевероЗападная)

Продается
оборудование
для производства пиццы,
в хорошем состоянии

Справки по тел.: 3446484
(Звонить с пнпт с 9.0018.00)

маг. «Октябрьский» (ул. Октябрьская)
маг. «Нина» (пер. Новонародный)
маг. «У перекрестка» (ул. Октябрьская)
маг. «Илюша» (ул. Физкультурная)
маг. «Ладья» (ул. Чернышевского)
маг. «Бабушкина» (ул. Бабушкина)
маг. «Радуга» (ул. Островского)
маг. «Тенгута» (ул. Островского)
маг. «Виктория» (ул. Лесная)
маг. «Юстиночка» (ул. Скрипкина)
маг. «Южный» (ул. Скрипкина)
маг. «Магнит» (6 мкр., д. 1)
Мэрия, фойе (ул. Ленина, 249)
Дом профсоюзов, фойе
маг. «Вам» (ул. Горького)
маг. «Ачур» (ул. Б. Городовикова)
маг. «СитиЛайн» (ул. Б. Городовикова)
маг. «Дрофа» (ул. Б. Городовикова)
маг. «Шелковый путь»
(ул. Б. Городовикова)
МУП «Зеленое хозяйство»
(ул. Ленина, 5)
Леч. центр «Детокс»
(проезд Веткаловой, 1 «а»)
Гостиница «Элиста»
маг. «Продукты» (ул. П. Осипенко)
Проектный институт, фойе (ул. Клыкова)
маг. «Елена» (ул. Виноградова)
ЖЭУ в 1м мкр.
ЖЭУ в 101 кв.
ЖЭУ в 8м мкр.
У распространителей
на Центральном рынке

Продается
торговый
павильон
в центре
города.
Площадь 16 кв. м.
Цена 480 тыс. руб.

Справки по тел.:

Ремонт квартир.
4&07&59
Ремонт холодильников, кондиционеров,
сплит;систем, торгового холодильного обору;
дования. Гарантия на услуги.
Выезд. Заправка автомобильных кондицио;
неров.
8&961&541&22&77
Куплю 3;комнатную квартиру на 1 этаже
в любом районе города за 1 млн руб.
8&917&689&68&30
Вы заняты поиском перспективной работы?
Холдинг Инфинум приглашает всех
желающих присоединиться к своей дружной
команде консультантов. Успех не зависит от
вашего возраста, образования или опыта.
С Инфинум у каждого есть возможность
добиться успеха и всегда зарабатывать
столько, столько захотите. Стать
консультантом Инфинум можно прямо
сейчас!
Мы рады вас видеть с понедельника по
субботу с 11;00 до 20;00.
3&45&30 (ул. Хонинова, 18, цокольный
этаж, офис № 6, рядом со школой № 4)

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
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3&46&84

В книге монаха калмыцкого монастыря
«Золотая обитель Будды Шакьямуни» Арши
Чонгонова (Аршиламы) рассмотрены раз
личные аспекты взаимопроникновения и
взаимовлияния основных гуманистических
идей, составляющих основу современной
цивилизации.
Книгу предваряет теплое доброжелатель
ное напутствие Шаджин ламы Калмыкии Тэло
Тулку Ринпоче, который говорит: «…мы чув
ствуем важность возрождения и распростра
нения Учения Будды Шакьямуни и потому не
должны терять времени в этом важном деле».
Депутат Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия, ректор Калмыцкого го
сударственного университета профессор Бор
ликов пишет: «Уверен, что данная работа, ос
нованная на примерах великих деятелей все
мирной истории, в будущем также будет спо
собствовать развитию дальнейшего взаимо
понимания между научной сферой знаний и
духовными богатствами востока».
Влияние буддийской философии на миро
воззрение великих деятелей, предопределив
ших развитие человечества в различных обла
стях науки, культуры и искусства, изложены в
легкой доступной форме и будут интересны
массовому читателю.
Свой труд молодой монах посвятил тем,
«…кто, отрекшись от мирских услад, отправил
ся в Индию, чтобы каждый день посвящать се
бя постижению Дхармы. Пусть усилиями этих

людей Благословенное Солнце Дхармы взой
дет над нашей родиной!
Воистину, вы честь – Великие Личности», —
пишет автор.
Книга поступит в продажу в понедель
ник,18 августа.

Происшествия
Заглянули на огонек

Мальчик со спичками

13 августа в 20.30 пожарные посети
ли ТД «Центральный», что находится на
рыночной площади по ул. Горького, но,
как можно догадаться, не с целью шо
пинга, а по работе. Укрощенный ими
огонь всетаки успел повредить сплит
систему и дверной косяк одного из па
вильонов на 1м этаже. Причиной пожа
ра, скорее всего, стало неисправное
электрооборудование.

(Звонить с пн&пт с 9.00 до 18.00)

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Позис» и др., кондиционеров, сплит;систем у вас дома.
Качество гарантируем.
3;38;13, 8;961;545;44;46
Срочно продается дом в с. Троицкое (баня,
гараж, хозпостройки).
3&91&74, 8&927&590&67&72

Буддизм и великие личности

Ремонт, заправка сплит;систем, кондиционеров,
холодильников.
Гарантия.
8;917;680;86;00

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

Продаю маршрут
№ 20. Недорого.
6&33&29, 6&38&98,
8&906&437&42&88,
8&927&283&13&55

Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 2;4 ТВ.
2&55&12, 8&927&590&46&91

Покраска автомобилей.
Качественно. Недорого.
3&98&08,
8&905&484&34&93

Сдаю в аренду нежилое помещение в центре
(ул. Ленина, 30 кв. м) под офис.
8&917&684&39&23,
8&937&463&64&55

Ремонт, настройка компьютеров и монито;
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3&36&85, 8&927&592&60&84

Продаю детскую коляску. Недорого.
8&927&283&54&53
Продаю 2;комнатную квартиру в отличном
состоянии, 7 мкр., 1 этаж.
8&927&595&89&99
Памятники (гранит, мраморная крошка).
Доставка. Установка. Ограды.
2&68&64, 8&906&437&83&22
Организация продает ФБС 4, 5, 6. Можно в
кредит.
8&927&590&23&33, 8&927&646&85&55
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано Нижне&Волжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

С 9 по 13 августа в республике зарегист
рировано 23 пожара (14 раз горела степь).

По информации пресс0службы ГУ МЧС России по РК

Срочный ремонт холодильников, сплит;систем, кондиционеров и
любого промышленного холодильного оборудования. Выезд в
районы.
2;67;05, 8;927;283;80;27

Базе «Тоннель» требуются: водители,
грузчики, кондитеры.
3&15&42, 3&13&97, 3&15&01

11 августа в Элисте загорелся дом по ул.
Чернышевского. Причиной пожара стало
неосторожное обращение ребенка с огнем.
5летний мальчик просто играл со спичка
ми. Он, к счастью, не пострадал, чего не
скажешь об имуществе – сгорела комната
со всей обстановкой — телевизором и мяг
кой мебелью.

Продаю индюков, кур, уток, кроликов, щенка
кавказского волкодава (4 мес.).
8&927&590&19&13, 8&917&684&58&51
Продаются 1, 3;х и 4;комнатные квартиры по
адресу: ул. Горького, 35.
2&87&69, 8&909&399&34&93, 8&917&688&61&75
Утерянный паспорт на имя Бальджиновой
Ольги Петровны считать недействительным.

Строительная бригада выполнит
ремонтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка
дверей).
6&23&10, 8&917&681&31&61,
6&84&73, 8&917&681&95&65
Ремонт газовых плит, колонок,
сантехнические работы, водопровод,
металлопластик, газосварка, отопление.
6&44&81, 8&960&897&75&34

Сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик,
полипропилен).
4&25&06, 8&927&646&19&25

Продаю автомобиль Аudi 80 В4, 1994 г. в.,
АВS, ГУР, кондиционер, эл. зеркала, 4
стеклоподъемника, не битая, состояние
отличное, с учета снята.
6&75&01, 8&906&437&33&50

Срочно продаю 3;комнатную квартиру
в 8 мкр., КЛ, 1 этаж, подвал, телефон, счетчик
отопления, ц. 1650 т. р., торг.
8&909&394&40&97, 8&927&645&20&65, 6&50&68

Продаю дом 2;уровневый: 3 спальни,
2 гардеробные, 2 с/у, зал, холл, кухня.
Во дворе ; гараж теплый, гостевой дом.
8&961&546&42&27
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