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«Кошмарят»
детей
Русская национальная гимназия,
лучшая на сегодня школа в Рес
публике Калмыкия, в которой уже
две недели учатся школьники,
оказывается, до сих пор не сдана в
эксплуатацию.
– Перед началом учебного года, 28 ав
густа, инспекция Госстройнадзора РК про
вела проверку объекта «Школа № 24». Про
верка была, надо подчеркнуть, итоговая. В
результате инспектор Госстройнадзора В.
Васькин установил следующие нарушения:
не полностью выполнено благоустройство
прилегающей территории и не представле
на исполнительная документация: акты
приемки систем противопожарной защиты,
испытания пожарного водопровода и гид
рантов, а также общий журнал работ с на
чала строительства. Мы обязались предос
тавить всю необходимую документацию в
установленный срок, что и сделали, – рас
сказывает «СМ» и. о. директора МКУП «Ди
рекция Заказчиказастройщика строитель
ства г. Элиста» Валерий Хохленов. – Глав
ное: грубых нарушений по качеству выпол
ненных строительномонтажных работ,
влияющих на надежность и устойчивость
здания в целом, инспекция не выявила.
Проверка, повторим, была итоговой, т.
е. замечания, сделанные в ее ходе, допол
няться уже не могут. Инспекторы должны
знать свое дело и не вспоминать о чемли
бо задним числом.
Однако на следующий день в «Дирек
цию Заказчиказастройщика» пришло
письмо за подписью все того же инспекто
ра Васькина. От дирекции требовалось
еще предоставить документы и список – в
17 пунктов. Опомнился!
Но и тут дирекция пошла на уступку –
лишь бы не подвергать риску начало учеб
ного года – и предоставила все необходи
мые документы.
1 сентября школа былатаки открыта.
Но проверки продолжались. Непосред
ственно 1й зам. председателя прави
тельства РК Андрей Циркунов провел две
рабочие планерки прямо на территории
школы. И лично все осматривал. Доходи
ло до смешного. Например, Циркунов
взял и просто раскопал в одном месте бе
говую дорожку – проверял плотность
грунта. Это, кстати, нарушение правил:
проверяющий не имеет права нарушать
конструктивных особенностей сооруже
ния, в том числе, благоустройства терри
тории. На этом зампред правительства не
успокоился.
– Почему повсюду песок? – удивился он,
глядя на будущие газоны вокруг школы. Ему
объяснили технологию выращивания газо
нов: кладется плодородный слой, сеется
трава, а сверху все присыпается песком,
чтобы не выдуло. Видимо,
Циркунов поверил не до
конца, поэтому раздобыл
гдето палкукопалку и стал
ковырять газон, выискивая
стр. семена.
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Общество
На прошлой неделе
в конференцзале
гостиницы «Белый
лотос» состоялся
«круглый стол» на
тему «Гражданский
контроль как важ
ный фактор улучше
ния работы органов
власти и искорене
ния коррупции», ор
ганизованный Все
российским обще
ственным движени
ем «Право жить» и
региональным дви
жением «Право
жить в Калмыкии».
Вот что говорили
его участники.
Депутат Элистинско
го городского собрания
С. Анжирова:
– В основу своей
предвыборной програм
мы я положила принцип
вовлечения максималь

Будем работать
совместно

ного количества горожан
в процесс управления
городом и регионом. Од
нако в работе столкну
лась с большим количес
твом проблем, основные
из которых – правовая
безграмотность, право

вой нигилизм, социаль
ная апатия граждан, вы
ражающаяся,
прежде
всего, в недоверии к вла
сти. Большинство жите
лей нашей республики
оказалось за чертой бед
ности, повсюду безрабо

тица. Между тем, есть
декларированные права
человека, которые зако
нодательно закреплены
Конституцией Россий
ской Федерации. У нас
же до сих пор не созданы
достойные условия жиз

ни. Я предлагаю иниции
ровать принятие закона
о порядке предоставле
ния информации органа
ми государственной вла
сти. Анализ обращений
горожан свидетельству
ет о том, что большин
ство из них остается без
ответа. Отсюда и недо
верие к власти. Соответ
ственно, принятие такого
нормативного акта по
зволит нам влиять на
процесс принятия реше
ний как городскими вла
стями, так и республи
канскими.
Хочу подчеркнуть, что
технологии гражданского
контроля
существуют,
они апробированы. Это
может касаться самых
разных направлений, на
пример, при проведении
ЕГЭ, выборов, вопросов
обеспечения прав несо
вершенно
летних,
социаль
ного си
ротства
и так да
стр.
лее.
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Письма с воли
Шарапова Елена Викторов
на, экономист:
– Одно время я работала вмес
те с Радием Николаевичем и хоро
шо знаю его и как руководителя, и
просто как человека. Знаю, что он
никогда не откажет в помощи, если
это в его силах. Чем я сейчас могу
помочь мэру? Наверное, только
словами поддержки. Радий Нико
лаевич, я целиком и полностью на
вашей стороне. Хотелось бы, что
бы неприятности в вашей жизни
поскорее закончились. Хочу поже
лать вам здоровья, и поскорей
вернуться на работу. Нам нужен
мэр, которого мы сами выбрали.
Дело, возбужденное против вас,
считаю политическим – это многие
понимают. Все помнят, с чего нача
лись преследования Бурулова. С
незаконного требования Илюмжи
нова о том, чтобы вы ушли в отстав
ку. Мы, элистинцы, можем гордить
ся таким градоначальником.
Абрамов Игорь Владимиро
вич, учитель:
– Недавно прочитал в газете
«Аргументы недели» любопытную
информацию: сейчас в России под
следствием находятся около 80
мэров городов. А между тем,
именно мэр сегодня – единствен
ная выборная, т. е. избираемая го
лосованием простых людей долж
ность в стране. О чем это гово
рит? Наш случай – не единичный.

…Всётаки не сдавайтесь!
Всюду губерна
торы, главы реги
онов стремятся
избавиться от
своих конкурен
тов, особенно ес
ли не могут по
хвастаться эко
номическими успехами. А уж Кал
мыкии с предпоследним местом
по уровню жизни и вечно протяну
той к центру рукой за дотациями –
и подавно. Боятся вас, Радий Ни
колаевич, поэтому и упрятали за
решетку. Пострадал за успехи –
это нонсенс, но только не в илюм
жиновской Калмыкии. Враги ваши
знают, что в честной борьбе проиг
рают, так как предъявить им нече
го – республика в запустении, все
стремятся в Элисту или вообще за
пределы Калмыкии. Республикан
ские власти давно уже никто все
рьез не воспринимает, поддержки
от них населению – ноль. Что могу
пожелать – так это здоровья, что
бы выдержать все эти передряги.
Я убежден, что рано или поздно
все станет на свои места.
СангаджиГоряев Сергей
Николаевич, инженер:

– Радия Бурулова я знаю с дет
ства, на моих глазах из обычного
пацана он вырос до мэра нашего
города. Поэтому у меня за него
есть гордость. Знаю его как поря
дочного, преданного своему делу
человека, видел, как он работает.
Считаю, что должность свою он
занимает по праву. Хочу сказать о
человеческих качествах: человек
он дружелюбный, всегда старает
ся помочь, входит в твое положе
ние. О родителях можно судить
по их детям. Так вот, я знаю семью
Бурулова, у его детей нет ни кап
ли высокомерия, мол, наш папа
большой начальник, так уж воспи
таны. Знаю его родителей, им ко
нечно, сейчас труднее всего, они
больше всех переживают за сына.
Держись, Радий Николаевич!
БадмаХалгаева Кермен Ва
сильевна, бухгалтер:
– Хочу пожелать Радию Никола
евичу не падать духом. Впрочем,
силы духа ему не занимать. Он –
единственный, кто не прогнулся
под Илюмжинова, не захотел по
кинуть своего места по его прихо
ти. За что, собственно, и находит
ся сейчас не на свободе. Берегите

себя, Радий Николаевич, насколь
ко это возможно в вашем положе
нии. Дух ваш не сломить, береги
те здоровье – оно еще понадобит
ся для работы на благо элистин
цев и родного города.
Дорджиева Вера Эрдни
Горяевна, парикмахер:
– Хочу через вашу газету мо
рально поддержать мэра Буруло
ва. Он, может быть, будет читать
этот номер. Не сомневайтесь, Ра
дий Николаевич, элистинцы под
держивают вас. Три с половиной
года назад я, как многие элистин
цы, отдала свой голос за вас. Вы –
мужественный человек, настоя
щий мужчина, но и самому мужес
твенному человеку нужна под
держка, нужно знать, что он не
один. Я знаю, что у вас проблемы
со здоровьем, это не удивительно
– республиканские власти кого
угодно доведут до больницы. Но
всетаки не сдавайтесь. Чисто по
женски хочу пожелать мэру, да
просто – мужу и отцу, наконец,
вернуться домой. Достоин ли Бу
рулов быть градоначальником,
быть ему мэром или не быть – ре
шать нам, горожанам.
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Видимо, соскучился че
ловек по простому физичес
кому труду. Однако кроме то
го, что не до конца благоуст
роена прилегающая терри
тория, он, Циркунов, сказал,
что претензий у него нет, и
нарушений, которые могли
бы повлиять на безопасность
учащихся, он не выявил.
Казалось бы, всё. Ан нет,
уже 10 сентября пришло но
вое письмо из Агентства по
строительству РК с очеред
ным требованием. На этот
раз они придумали, что надо
укрепить ограду по всему пе
риметру школы, сделать от
вод для сточных вод с терри
тории и предотвратить раз
мывание насыпного грунта
со стороны главного фасада.
– Но все это не предусмот
рено в проекте, – объясняет
Хохленов. – Документ утвер
жден государственной экс
пертизой, и вносить в него из
менения могут лишь заказчик
застройщик и авторы проекта.
То есть эти претензии
Госстройнадзора надума
ны. Так они, того и гляди,
потребуют установить в
школе золотые унитазы или
выкрасить здание в серо
буромалиновый цвет. И что
же, придется выполнять?
– Устранить неполадки –
это наша обязанность, но
строить чтото еще, помимо
проекта – это уже слишком,
помоему, терпение закан
чивается и у Хохленова. – В
общем, на сегодня сложи
лась такая ситуация: все не
достатки устранены, заме
чания выполнены, акты, ка
кие нужно, представлены,
но инспекция Госстройнад
зора все не дает заключе
ния о соответствии постро
енного объекта требовани
ям техрегламентов.
По нашей информации,
есть команда из «Белого до
ма», как говорит Дмитрий
Медведев, «кошмарить» Рус
скую национальную гимна
зию по полной программе.
Чем же не угодило рес
публиканским властям заве
дение, получившее благо
словение архиепископа Зо
симы и шаджинламы Кал
мыкии? Да тем, что, вопер
вых, строила ее мэрия (со
вместно с федеральным цен
тром), и, вовторых, на от
крытие не позвали главу рес
публики. Говорят, Илюмжи
нов – большой любитель пе
ререзать красные ленточки –
был просто вне себя от того,
что его проигнорировали.
Впрочем, 1 сентября он все
же дорвался до ножниц – на
открытии нового корпуса КГУ
в 5 микрорайоне. Вот, кстати,
где как раз нарушений выше
крыши. У учебнолаборатор
ного корпуса КГУ нет даже
разрешения на строительст
во. И ничего, никакие агент
стваинспекции сюда и носа
не кажут. Как говорится, по
чувствуйте разницу. Между
тем, изза действий Гос
стройнадзора учебный про
цесс в гимназии действи
тельно под угрозой. Вот толь
ко в чем же виноваты дети?
Иван ВАСИЛЬЕВ
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Депутат Народного ху
рала О. Аббяев:

– Мне нравится название
движения «Право жить в Кал
мыкии», и я хочу сказать вот
что. Сегодня мы отрезали на
шему молодому поколению
пути назад. Юноши и девушки
не чувствуют себя комфортно
в родной республике. Год на
зад было ежедневно два рей
са автобуса на Москву, а се
годня их уже до восьми. Мос
ква стала нашей второй роди
ной. Мы, как депутаты чет
вертого созыва, неоднократ
но обращались в правитель
ство Республики Калмыкия с
предложением выработать
долгосрочную программу
развития нашего региона, од
нако внятного ответа так и не
получили. Живя в нашей рес
публике, мы все чувствуем
дискомфорт. Взять те же се
ла, которые еле выживают.
И вкратце хочу сказать
про нашего «великого» Кир
сана Николаевича. За годы
его правления он вытравил в
нас самые людские чувства,
а развил лживость, продаж
ность. Он расставил везде и
повсюду своих людей. По
принципу – правдивые не
нужны, нужны верные. Он
развалил и так нашу неболь
шую экономику. На сегодня
завозим на 300400 млн руб
лей молочной продукции.
Мы стали придатком для всех
регионов. С этим главой мы
ничего не сделаем. Он за 15
лет правления показал пол
ную свою несостоятельность.
Хотелось бы пожелать этому
общественному движению,
чтобы оно было всегда таким
же принципиальным.
Главный редактор газе
ты «Степная мозаика»
В. Бессарабов:
– В калмыцкой прессе я
без малого 30 лет, и что тво
рится в республике со свобо
дой слова, гласностью и сво
бодой печати знаю не пона
слышке. К сожалению, ниче
го хорошего сказать не могу.
Когда мы избрали президен
та, все вроде было нормаль
но, но постепенно начали за
кручивать гайки. Апофеозом
же стало убийство Ларисы
Юдиной, после чего власти
почувствовали себя абсо
лютно безнаказанными.
В настоящее время за

пределами республики печа
тается пять газет. В то же
время директор типографии
плачется, что у не
го нет денег на
зарплату сотруд
никам. Парадокс,
да и только! Не
удивлюсь, если к
оппозиционной
прессе будут при
ниматься допол
нительные реп
рессивные меры –
ведь инакомыслие
в Калмыкии опас
но. Яркий тому
пример – судьба
мэра: не осужден
ного человека бе
рут под арест, че
рез
некоторое
время решением
Верховного суда
Республики Калмыкия отпус
кают на свободу, потом вновь
бросают за решетку. Вот что
случается, когда посмеешь
сказать «нет» господину
Илюмжинову.
Директор центра под
держки некоммерческих
организаций РК
Б. Боромангнаев:
– На территории Респуб
лики Калмыкия за годы прав
ления Кирсана Илюмжинова
при равнодушии и попусти
тельстве федеральных влас
тей создан и активно продол
жает функционировать режим
власти, который постоянно
нарушает нормы не только
российского законодательст
ва, но и международного пра
ва в части прав и свобод чело
века, где постоянно пресле
дуются граждане России по
политическим и иным моти
вам. С апреля 1993 года на
чался процесс создания сис
темы власти, которую я бы на
звал региональной деспоти
ей. Это непреложный факт,
который подтверждается ты
сячами событий, происходя
щих на территории Калмыкии.
Шквал нарушений избира
тельных прав прослеживается
с первых дней правления
Илюмжинова. Практически во
всех выборах были массовые
нарушения законодательства.
В свое время у нас практи
ковались безальтернативные
выборы. Не допускали из
бранных депутатов от оппози
ции к исполнению своих пол
номочий. Но даже установлен
ные, зафиксированные факты
не получают в республике
должного расследования.
Управляющий Фондом
содействия реабилитиро
ванным народам, жертвам
политических репрессий
А. Гаряев:
– Исполнительная власть
нашей республики в очеред
ной раз показала свою несо
стоятельность, покусившись
на выплаты нашим старикам,
тем людям, которые пережи
ли сибирскую ссылку, гено
цид. Мы считаем, что это ко
щунство в отношении стар
шего поколения. Сейчас мы
прикладываем все усилия,
чтобы решить их социальные
проблемы. Мы инициируем

обращение, чтобы старшему
поколению выплачивали по
европейским стандартам; это
около 20 000 евро и выше.
Кстати, кто теперь будет ре
шать такие вопросы, как куль
турная реабилитация нашего
народа? Вы знаете, до сих
пор не возвращены архивные
и духовные ценности, кото
рые находятся в музеях Мос
квы, СанктПетербурга и ряде
других городов, и никто не
собирается их возвращать.
А где социальная реаби
литация? Это увековечива
ние памяти безвинно убиен
ных и погибших в снегах Си
бири. Я давно хотел обра
титься к нашему муниципа
литету, депутатам, чтобы они
помогли нашему Фонду.
Доктор социологичес
ких наук Института инно
вационных исследований
Б. Мунянова:
– Я бы хотела проиллюст
рировать то, что говорили
выступающие относительно
того, что произошло с нашей
экономикой. В 1991 году мя
са производилось 25,8 тыся
чи тонн, в 2007 году – 849
тонн, колбасных изделий –
3,5 тысячи тонн, в 2007 году –
467 и, наконец, хлеба – ос
новного про
дукта питания
– в 1990 году
– 30 тысяч
тонн, в 2007 –
5,5 тысячи.
Эти цифры
я могла бы
продолжать
бесконечно.
Они ясно по
казывают, что
экономичес
кой базы для
воспроизвод
ства нашего
населения в
республике
нет. Наблюда
ется исход на
селения. При
чем, с 2003 по 2007 год чис
ленность убывающих возрос
ла в 2 раза. О чем это гово
рит? Невзирая на то, что на
блюдается какаято стабили
зация, тем не менее, люди из
республики, а особенно мо
лодежь, уезжают. Почему это
происходит?
Нарушается
главное право людей – это
право на труд.
У нас же почти 70 процен
тов семей имеют людей, ко
торые проживают за террито
рией Калмыкии. Возросло
число уезжающих не только в
связи с социальноэкономи
ческими проблемами, а также
в связи с тем, что нарушают
ся права и свобода граждан.
В 2007 году семь процентов
сказали, что собираются вы
ехать из республики именно
по этой причине.
Пока не будет подлинного
демократизма, настоящих
свобод и прав, люди всегда
будут стремиться уехать ту
да, где общество уважает
права и свободу личности.
Заместитель председа
теля КРО «Общероссийско
го общественного благо

творительного фонда (Рос
сийский детский фонд)»
Н. Эдняшева:
– Положение в нашей рес
публике на сегодняшний
день сводится к одной только
личности – личности нашего
главы, которого мы сами в
1993 году поставили, и 15 лет
его правления к чему приве
ли нашу республику?
Но хочу сказать не об
этом. Приятно мне видеть
выпускницу Городовиковско
го детского дома, которая
пришла на это собрание. Ей
тоже есть о чем сказать. Она
с 1990 года стоит в очереди
на получение жилья, в очере
ди детейсирот. Сейчас она
воспитывает взрослую де
вочку, а крыши над головой
так и нет. В этой очереди у
нас 140 детей, мы можем
считать их еще нашими деть
ми. Пока они находились в
стенах интерната, государ

достигла небывалых разме
ров. 21 числа исполнится че
тыре года, как разогнали мир
ный митинг, в котором были
жертвы. И до сегодняшнего
дня никто не дает ход рассле
дованию. Мы будем делать
все, чтобы защитить свои
права. Гражданское общество
должно быть политически
грамотным, чтобы решать
свои вопросы. Например,
есть программа по ипотеке
для молодых семей, там все
покрыто мраком – условия,
критерии, суммы. В Октябрь
ском районе пять человек, по
лучивших ипотечный кредит,
все оказались детьми высоко
поставленных чиновников
района. На вопрос «почему?»
ответили, что остальные не
хотят писать заявления и со
бирать документы.
Представитель молодежи
Н. Аккай:
– Хочу продолжить тему

ство несло за них ответствен
ность. За это лето похорони
ли двоих выпускников детдо
мов, потому что они были вы
нуждены свести счеты с жиз
нью. Очень много детей, вы
ехавших за пределы нашей
республики. Они выезжают в
Москву на заработки.
Мы приветствуем созда
ние общественного движе
ния «Право жить в Калмы
кии». Нам есть, что сказать.
Мы поднимем вопрос вы
пускников, детейинвалидов.
Будем работать совместно.
Общественное движе
ние «Родной край»,
Н. Манджиева:
– То, что сегодня мы со
брались и делаем попытку
создать гражданский конт
роль и бороться с коррупци
ей – это замечательная идея.
Но у меня есть сомнения, что
при нынешней республикан
ской власти будет возможно
сделать чтолибо для того,
чтобы на самом деле органи
зовать контроль и бороться с
коррупцией.
Вся Россия коррумпирова
на, а в Калмыкии коррупция

предоставления жилья моло
дым семьям. Я сама предста
витель молодой семьи.
Проблема не в том, что они
не хотят писать заявление и
собирать документы. Проб
лема в требуемых доходах –
12 тысяч в месяц на одного
человека. Где такие зарпла
ты, вы их у нас видели? Полу
чается, на бумаге пишут од
но, на деле – другое. 12 тысяч
– это если ты берешь сумму
500 тысяч. На эти деньги ни
какую квартиру не купишь. А
ведь при этом 40% должно
быть на руках. Получается
замкнутый круг, жилья никог
да не получить.
Председатель регио
нального общественного
движения «Право жить в
Калмыкии»
В. Чонгонов:
– Уважаемые друзья, за
седание «круглого стола» за
кончилось. Спасибо за то, что
пришли сюда, поделились
своими проблемами. Желаю
щие вступить в ряды нашего
движения могут подойти и
написать заявление. Спаси
бо большое.
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Открытая линия

С письмом в руках

Не ешь гнилую капусту,
козленочком станешь…
«Как и подавляющее
число горожан, приоб
ретаю овощи на город
ском рынке. Нередко
выбрасываю добрую
половину, теряя значи
тельную сумму при бо
лее чем скромной зарп
лате. В первых числах
июня купил, со слов
продавца, астрахан
скую картошку. Внут
ри, как оказалось, она
пронизана черной сет
кой. Беру лук, капусту
и уже заранее знаю,
что завтра овощи нач
нут гнить, и при очист
ке останется меньшая
часть.
Я не специалист, но
убежден, что такое
«качество» овощей –
это результат чрезмер
ного, никем не контро
лируемого применения
химикатов, как в про
цессе выращивания
овощей, так и при их
реализации.
Пользуясь своим пра
вом потребителя, хочу
узнать, какие организа
ции, кто и каким обра
зом контролирует на
рынках города ввози
мые овощи и фрукты?
Алексей Касьянов,
подполковник
в отставке».

Всех касается…
Перечитав письмо, я по
няла, что оно в полной мере
касается и меня, и вас, ува
жаемые читатели. В начале
июля мы с отцом купили 16 кг
по 12 рублей за килограмм,
якобы, воронежской картош
ки. И что же? Такая же «пет
рушка», что и с Алексеем Ми
хайловичем: с виду привле
кательная розовая картофе
лина изнутри вся оказалась в
черных вкраплениях. Очис
тить пораженные места не
возможно. Из 12 картофелин
выброшено четыре. Роскош
ный с виду зултурганский ар
буз, купленный по 6 рублей
за килограмм, оказался не
съедобным: розовый, вялый,
безвкусный.
Отец сказал: «Отнеси и
попроси заменить на спе
лый». Торговец овощами по
чемуто обиделся и нового
арбуза не дал. Сказал, что не
видит, что там у арбуза внут
ри, а ему – убыток. Деньги,
правда, отдал. На овощных
рынках много некачествен
ной сельхозпродукции, пого
варивают элистинцы.

Кто отвечает за качество завозимых
на городские рынки овощей и фруктов?

Лицом к лицу
С письмом в руках решила
пройтись по базарам и ба
зарчикам, чтобы иметь пред
ставление, кто и чем у нас
торгует. А заодно хотелось
поговорить с покупателями о
качестве завозимых овощей
и фруктов.
Замечу, на дворе – сен
тябрь, начало золотого сезо
на, фрукты, казалось бы,
можно купить недорого и хо
рошего качества. А главное –
свои, отечественные.
– Цены в сезон для нас вы
сокие, – говорит преподава
тель медицинского колледжа
Рита Пюрбеева. – Правда,
надеяться на их понижение
не стоит. Огурцы уже подско
чили до 35 рублей за кило
грамм, помидоры стоят от 10
до 30, смотря какой сорт. Лук,
картофель по 1215 рублей.
Свекла, морковь по 1517
рублей. Картофель снизился
до 10 рублей за килограмм.
Но качество неважное. Пока
его завозят из Ставрополья и
Краснодара, Астрахани. Кар
тошка из средней полосы
России появится, скорее
всего, в конце сентября, в ок
тябре. Мы с сестрой купили
несколько зултурганских ар
бузов – детям в Москву от
правляем полакомиться.
– Что, там своих нет?
– Нашито вкуснее! – сме
ется Рита.
– А вы уверены в этом?
– Уже пробовали! Вкусные
на этот раз. Вон там с маши
ны продают по 5 рублей за
килограмм, а туда, к куче, не
ходите. Там они по 7 рублей.
Странно, обошла все эли
стинские рынки – цены на
всю продукцию практически
одинаковые, с той лишь раз
ницей, что на кольце третье
го микрорайона они меньше
при оптовой закупке. И вдруг
разница в два рубля!
Подошла с покупателем

Григорием Рудяковым к ма
шине с арбузами и поинтере
совалась, почему арбузы де
шевле?
– А мы сами решаем, как
торговать, – ответил прода
вец. – Покупай, не прогада
ешь, сладкий как мед!
– Выходит, вы и есть хо
зяева этих арбузов? Тогда по
кажите справку о лаборатор
ных анализах на качество
продукции.
– Слушай, какая справка?
Вчера с поля собрали, утром
привезли, какая тебе справ
ка, на, ешь, отличный товар!
– Хотим убедиться, что в
арбузах нет нитратов и тяже
лых металлов. Как покупатели
имеем на это право. Слыша
ли о федеральном законе «О
защите прав потребителей»?
– Слушай, какой закон?
Мы куда приехали? Мы на яр
марку прямо с поля приеха
ли! Товар хороший, какая
справка?
Что называется, погово
рили. Но по арбузу с моим
спутником купили. Сладким
оказался, вкусным.

Чего боятся
продавцы?
Большинство из них – реа
лизаторы сельхозпродукции.
Справку мне показала только
продавец с Казачьего рынка.
Помечена не то июнем, не то
июлем. Пожелтевшая, под
писей тоже не разобрать. Ос
тальные продавцы отворачи
ваются, ссылаются на хозя
ев, которые подойдут во вто
рой половине дня или будут
завтра с утра. Номера теле
фонов не дают и даже имени
не называют. Вот такая круго
вая порука.
Чего же боятся продавцы:
штрафов или хозяйского гне
ва? Штрафов, по всей види
мости, не боятся. Эту проб
лему решают за них хозяева.

Скорее всего, опасаются
прогневать работодателей. А
те прячутся от покупателей,
потому что в любой сегод
няшней схватке последний
окажется прав. Ведь получа
ется, каждый хочет продать
свой товар быстро и подоро
же. Особенно торопится тот,
у кого продукция недоброка
чественная. И пока она имеет
товарный вид, о какой тут
справке может идти речь?!
Так считают покупатели.
Реализаторам, которые
закупают сельхозпродукты с
последующей
продажей,
действительно приходится
туго. Их тоже в спешке «нака
лывают» оптовики. И они за
рабатывают не те деньги, на
которые рассчитывали. К то
му же, овощи и фрукты быст
ро теряют товарный вид, осо
бенно в жару, и торговцы,
чтобы не остаться в накладе,
подсовывают нам подпор
ченный товар. Обнаружив его
дома, мы гневаемся.

Бдит ли
государево око?
Ну, а что на это скажет
главный контролер качества
сельхозпродукции, началь
ник Управления Роспотреб
надзора РФ по РК Борис Яш
кулов?
– Все, что касается сель
хозпродукции, ввозимой на
рынки Элисты из районов ре
спублики, взято под строгий
контроль. Поступающие ово
щи и фрукты проходят иссле
дования. У нас превосходно
оборудованная лаборатория,
имеются все реактивы, рабо
тают высококвалифицирован
ные специалисты. Мы гаран
тируем качество калмыцких
овощей и фруктов, которые
продаются на рынках города.
А за то, что ввозится из других
регионов страны, а также из
за границы, отвечает Рос
сельхознадзор в лице управ
ляющего Бориса Сапронова.
До Бориса Николаевича до
звониться не смогла, и мой ви
зит к нему оказался безуспеш
ным. Где он был – неизвестно,
и ни один из специалистов без
его ведома информацией со
мной не поделился. Видимо,
наличие в картошке нитратов
работники этого ведомства от
носят к государственной тай
не, а себя, по меньшей мере,
мнят спецагентами.
Анна ПРОШИНА

Какие льготы сохранены за сель
ским учителем?
Марина Кабакова
На вопрос отвечает председатель Рескома профсоюза
учителей Калмыкии Антонина Коокуева:
– Попрежнему ежемесячно учителю прибавляют к зара
ботной плате 100 рублей «книжных». Оплата жилья, отопления
(коммунальные услуги) осуществляется местными СМО. Эти
льготы сохранены и за учителямипенсионерами, прорабо
тавшими на селе 10 и более лет. «Безводные» – это от 10 до
30% от зарплаты (в основном берутся 25%), которую получа
ют все сельские учителя, кроме лаганских. Дело в том, что Ла
гань и Городовиковск по статусу теперь города, а городским
учителям эта льгота не полагается. Хотя власти г. Городови
ковска нашли возможность выплачивать надбавку своим учи
телям, учитывая, что на селе их становится все меньше, и что
учительский труд попрежнему уважаем. Жаль, что власти г.
Лагани не вняли нашей просьбе и оставили своих учителей
без прибавки.
Какую ответственность могут поне
сти
молодые люди, склоняющие
своих друзей и знакомых к употреб
лению наркотиков, и с какого воз
раста наступает уголовная ответствен
ность?
Николай Манжиков
– Степень уголовной ответственности за склонение к упот
реблению наркотиков зависит от обстоятельств и послед
ствий преступления и может достигать 12 лет лишения свобо
ды, – рассказывает ведущий юрисконсульт Управления
федеральной службы РФ по контролю за оборотом нар
котиков по РК, подполковник милиции Т. А. Ванькаева. –
Отягчающими обстоятельствами являются: склонение к упот
реблению наркотиков несовершеннолетних, с применением
насилия и угроз, группой лиц, а также повлекшее за собой за
болевание наркоманией или другие тяжелые последствия.
Уголовная ответственность за эти преступления наступает с
16 лет. За отдельные преступления, перечень которых дан в
ч. 2, ст. 20 УК РФ, уголовная ответственность наступает с 14
летнего возраста.
Где в нашем городе принимается
макулатура?
Андрей Чудутов
– Пока, к сожалению, нигде не принимается, – поясняет
ситуацию начальник АТИ мэрии г. Элисты Елена Оконова.
– Мы понимаем, что у многих горожан накопилось немало ста
рых книг, газет, журналов. Но создавать приемные пункты, как
прежде, не будем, так как это прерогатива бизнеса. Видимо,
в современной перестраивающейся экономике на макулатуру
нет спроса.
Моя дочь учится в 4 классе. Задали
на дом писать реферат об отноше
нии ребенка к событиям в Цхинва
ли. Не рано ли нагружать детей та
кими сложными работами, и кому понадо
билось знать отношение детей к совре
менному терроризму –
что они в этом
смыслят?
Надежда Горяева
На этот вопрос мы попросили ответить учительницу на
чальных классов ЭМГ, отличника народного образова
ния РСФСР Людмилу Шипулину.
– Не надо думать, что четвероклассники еще маленькие
дети, – считает Людмила Борисовна. – В 10 лет ребенку по
плечу многое – это вопервых, а вовторых, не нужно боять
ся реферата. Это творческая работа, которую мои ученики
выполняют с большой охотой. Такая работа в наибольшей
степени раскрывает внутренний мир человека. Знакомясь с
рефератами, я всегда узнаю о ребятах чтото новое и не пе
рестаю удивляться их стремлению не только передать свою
точку зрения по конкретному вопросу (а они это, поверьте,
умеют, потому что тонко чувствуют и сопереживают), но и
оформить работу красочно, чтото нарисовать, сфотографи
ровать, смастерить. Я не требую большого текста – на стра
ничку. К тому же, родительская помощь не возбраняется.
Только не нужно делать работу за ребенка. Дайте ему воз
можность творить.
Мария МАМЦЕВА
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Лицом к деревне

Академик Морозов
на службе
у Магомеда Махдиева
Поселок Октябрьский Приютненского
района лежит на границе с Ростовской
областью, в шести километрах от сель
ского поселения Краснопартизанское Ре
монтненского района. По численности
жителей сёла почти одинаковы (около
700 человек в каждом), и живут здесь по
старому доброму принципу: «Быть в сосе
дях – быть в беседе».
У ростовчан имеются электроэнергия и
вода, а у калмыцкого поселка в будущем
году появится природный газ. Перспекти
вы для дружеских связей более чем оче
видны.
И все же они считают, что жители кал
мыцкого поселка живут лучше их. Это
нас заинтересовало, и мы решили сами
посмотреть на все, так сказать, свежим
взглядом.

Эх, дорога,
пыль да колдобины!
Именно такой предстанет
перед каждым, кто рискнет
ею проехать от с. Приютного,
46километровая дорога, ве
дущая в п. Октябрьский. За
все годы советской власти и
последние 15 лет капиталис
тической она так и не обрела
твердое покрытие. На карте,
тем не менее, дорога обозна
чена, как асфальтное шоссе.
Может быть, и докумен
тальная отчетность об этом
имеется, как у соседей: ас
фальт на дороге в Красно
партизанское обрывается
примерно в трех километрах
от села, хотя, как утверждают
сами жители, дорога по до
кументам сдана полностью.
Кто и когда теперь ее достро
ит, никому не известно. И ме
стные власти также качают
головой.
Фермер Идрис Гаджиев

Представитель власти в
Октябрьском ахлачи Вале
рий Убушиев считает, что
будь у них хорошая дорога и
природный газ, жизнь в по
селке забила бы ключом. А
так, даже пассажирские мар
шрутки сюда не ходят. И в
Элисту жители предпочита
ют ездить по ремонтненско
му шоссе. А до райцентра
приходится добираться, кто
как сможет.
Таковы реалии жизни, с
которыми, очевидно, нельзя

не хватает, чтобы както по
крыть жизненноважные за
траты.
По известному уже сцена
рию, их некогда прибыльное
хозяйство – госплемзавод
им 40летия ВЛКСМ – разва
лили до основания. Крестья
не ничего не получили от того
многомиллионного состоя
ния, которого они добились
за многие годы, имеется вви
ду имущественный пай – все
ушло в карманы неизвестных
им людей. Земельный пай –
вот то единственное, что они
имеют на клочке бумаги, а в
реальности – одну тонну зер
на и тонну сена или соломы в
год.
Поэтому мужики клянут
Горбачева, Ельцина, всю эту
несуразную и непонятную им
современную жизнь. На дядю
бесплатно гнуть спину не же
лают, собственную инициа

Ярмарка в Краснопартизанском

не считаться. Дороги были и
остаются теми артериями
жизни, которые определяют
успешное развитие наших
сел или превращают их в тму
таракань.
По внешнему виду оба по
селка разительно отличаются
друг от друга. Краснопарти
занское встретило нас уют
ными и чистыми улочками,
большим базаром, который,
по установившейся тради
ции, проходит здесь каждый
понедельник и куда съезжа
ются за покупками со всех
ближних сел. Поселок Ок
тябрьский выглядел удруча
юще: на улицах много разва
лившихся домов, высохших
деревьев, уродливо торча
щих в небо, и, что нас пораз
ило, штакетник почти на всех
дворах настолько покосился,
что впору диву даваться: а
остались ли здесь мужчины?

Уныние и пьянство –
выбор местных
мужиков
В середине поселка мы
подъехали к группе мужчин,
сидящих в холодке. С утра
они уже были под хмельком.
Разговорились. В основном
все они механизаторы. Рабо
тают сезонно. Заработков

тиву не проявляют и без при
ложения мужских рук даже
родные неухоженные дома
сиротливо жмутся среди по
косившихся заборов.
К разговору присоединил
ся фермер Идрис Гаджиев.
Он рассказал, что вдвоем с
братом содержат 60 голов
КРС и более 100 овец. Прав
да, в семье их было шестеро
братьев, и родители, видимо,
располагали, что сыновья в
одной упряжке будут разви
вать фермерское дело. Од
нако четверо старших обза
велись семьями, разъеха
лись. И, несмотря на почтен
ный возраст, мама готовит
пищу, ведет дом, а они с бра
том пасут по очереди скот.
Все делают сами, иначе за
восемь лет существования
им бы не удалось увеличить
поголовье. Только сейчас
можно рассчитывать на при
быль, которой нужно будет
распорядиться по разуме
нию. Жениться пришла пора.
Хозяйку в дом хочется взять
надежную, работящую.
Перед нами две группы
людей, отражающие два
крайних взгляда на жизнь.
Первые, испытав мощный
прессинг со стороны власть
имущих и ряд жестоких по
трясений, впали в уныние и
пребывают в нем, как в некой
защитной скорлупе, спива

ясь и полностью разочаро
вываясь в жизни.
Вторые, для которых вы
ходом из нищеты является
труд, пусть на первых порах
каторжный,
улыбаются,
строят жизненные планы, по
дают надежду другим.

Социальное
решето
В социальном плане оба
поселка «едва дышат». Пол
тора миллиона рублей – та
ков годовой бюджет Ок
тябрьского СМО. Участников
войны в поселке уже нет и в
помине, а 15ти труженикам
тыла сельская власть помо
гает, чем может: привезти
воды, к примеру. Один водо
воз стоит 400 рублей. Поло
вину оплаты берет на себя
СМО. Одна тонна угля обхо
дится в 6 тыс. рублей. По две
тонны за две тысячи рублей
выделяется ежегодно им и
всем остальным категориям
льготников (всего 60 чело
век). В этом году только за
уголь было уплачено 120 ты
сяч рублей. На зиму требует
ся не менее пяти тонн. Ос
тальное приобретается «за
свои».
И чтобы благополучно пе
резимовать, каждому домо
владельцу нужно иметь 2025
тысяч рублей.
С газом, конечно, жить ве
селее. Основная нитка газо
провода будет проложена за
федеральный счет, но на каж
дое индивидуальное подклю
чение потребуется не менее
20 тыс. рублей. И пока неиз
вестно, сможет ли СМО ока
зать населению финансовую
поддержку.

А чтобы не иметь нужды в
воде, необходимо завозить
по одному водовозу в месяц
летом и дватри – зимой.
Это 89 бочек стоимостью
400 рублей каждая. Три
четыре тысячи в год – вынь
да положь только за воду. Но
это техническая вода. При
везти родниковую значи
тельно дороже. Один водо
воз обойдется в 700 рублей.

Участковый Виталий Очиров, гендиректор
агрофирмы «Уралан» Магомед Махдиев,
агроном Николай Колесников
Несколько лет мусорная
свалка досаждала ахлачи и
людям. Нынче удалось вы
везти мусор, потратив на это
В Октябрьском пашут и
120 тыс. рублей из казны
СМО. Надо отдать должное сеют вот уже семь лет.
местным властям и поселко Здесь, во вновь созданном
вому ФАПу, что здесь ведет хозяйстве по производству
ся как профилактическая ра мясной продукции, даже ве
бота среди населения, так и дется селекционная работа
грамотный мониторинг по от по выращиванию более при
слеживанию возможных се быльной породы овец.
– Ну, что ж, если гора не
зонных инфекций, в том чис
ле геморрагической лихо идет к Магомеду, вспомнил я
в сложный момент мудрую
радки.
– Клещей много, – поговорку, значит сам к ней
сокрушается заведующая пойду, – улыбнулся Магомед
фельдшерским пунктом Махдиев, рассказывая о том,
Лидия Убушиева, – но все как ему, генеральному дирек
знают, надо осматривать тору ООО агрофирмы «Ура
себя и животных каждый лан», удалось сосватать для
день. И если случается селекционной работы в сво
обнаружить на себе кле ем хозяйстве выдающегося
ща, пострадавшие сразу ученого, Героя социалисти
обращаются к нам за по ческого труда академика Ва
мощью. В этом году мы силия Морозова.
завершаем цикл обяза
И тот приезжает в назна
тельных прививок всех ченное время, надевает бе
жителей от гепатита В. И лый халат и, как простой
вообще, что радует, рож
зоотехник, работает с живот
даемость у нас превышает
ными, но… в русле большой
смертность.
Однако за текущие полго науки. Зачем это, казалось
да родилось всего шестеро бы, небольшому по объему
ребятишек. В средней школе хозяйству, где выращивается
учится 48 учащихся, и в пер на мясо 1968 голов КРС и
вый класс в этом году пошли около 15 000 овец? Трудится
в нем пока 36 рабочих и спе
10 ребят.
В поселке живут русс циалистов.
Чтобы хозяйство было
кие, даргинцы, калмыки, че
ченцы, но даже в кавказских прибыльным. И у гендиректо
ра Магомеда Махдиева –
большие планы на будущее.
Изза нехватки пастбищ со
бирается строить два откор
мочных комплекса на 4 тыс.
овец и 500 голов КРС, с бой
ней и холодильным цехом. А
экологически чистое мра
морное мясо намерен по
ставлять в такие города, как
СанктПетербург и Сочи – ту
да, где больше заплатят, и ку
да, он уверен, лучшего мяса
никто не привезет.
– Ничто само по себе не
придет в наши дома, – гово
рил Махдиев на прощанье. –
Надо каждому много рабо
тать. Спасет только это. Ро
дом я из кетченеровских жи
вотноводов. Несколько лет
семьях сейчас по троечет вкалывал простым чабаном
веро детей, а в калмыцких и и хорошо знаю, почем фунт
русских – по двое. Моло лиха. Те, кто у меня хорошо
дежь, как и везде, разъеха работает, уже неплохо полу
лась по городам страны. чают. А завтра заживем бо
Вернутся ли дети крестьян гато!
Дайто Бог! Но важно,
когданибудь домой жить и
работать на родной земле, чтобы в это поверили кресть
кто знает. Только пахать и яне поселка Октябрьский,
сеять через пять лет в по где жизнь едва теплится.
селке будет некому, гово
Александра МАЛЯКИНА
рят жители.

Тот в доме хозяин,
кто пашет и сеет
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ТВ–программа
Понедельник, 15 сентября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
22.30 «Михаил Танич.
Последнее интервью».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Колокола».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОК». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «Дневники слонов».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Кот Леопольд во сне и
наяву». «Поликлиника кота
Леопольда». Мультфильмы.
12.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».

22.50 «Городок».
23.45 «Вести +».
0.05 «Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия».
Концерт симфонического
оркестра Мариинского театра.
1.15 «Синемания».
1.45 «Дорожный патруль».
2.00 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». Х/ф.
3.20 «ТРИСТАН». Детектив.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». Детектив.
10.25 «Идеальное алиби».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Смертельный узел».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секреты оккультизма».
«Маги».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Петя и Красная
Шапочка». Мультфильм.
18.40 «Преступления ХХ века».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ».
21.55 Леонид Ярмольник в
программе «Сто вопросов
взрослому».
22.45 «Момент истины».
23.40 «События. 25Bй час».
0.15 «Москва Первопрестольная».
0.45 «Ничего личного».
«Здоровье поBрусски».
1.35 «ТАЙНА КАРИБСКОГО
ЗАЛИВА». Детектив.
3.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
4.45 «Ростислав Плятт. Что
сказали звезды?»
5.25 «Исполнение желаний». М/ф.

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «УПАСТЬ ВВЕРХ». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Профессия – репортер».
0.15 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф.
3.30 «Преступление в стиле
модерн».
4.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

18.15 «Достояние республики».
Смоленская крепостная
стена.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
20.50 «Культурный отдых».
«Дачный вопрос. 1900Bе...»
21.20 К 110Bлетию со дня
рождения Марка Прудкина.
«И до, и после тебя будут
играть ту же роль...»
22.05 «Гибель царской семьи.
Последняя точка».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
0.45 «По следам Каннского
фестиваля B 2008».
1.25 «Музыкальный момент.
Пьесы для гитары».
1.40 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
«Избранник судьбы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Ибица. О
финикийцах и пиратах».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф..
12.00 «Линия жизни». Светлана
Крючкова.
13.00 «Пятое измерение».
13.30 «ДЯДЮШКИН СОН».
Телеспектакль.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «ЧиченBИтца.
Тайна гибели майя».
15.30 Засадный полк.
«Дмитрий Кедрин».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы». Анна
Тютчева.
17.50 Энциклопедия.
«Нострадамус».
17.55 «Мировые сокровища
культуры». «Ибица. О
финикийцах и пиратах».

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».
13.30 «Такси» в Питере.
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомB2. Live».
15.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2  АТАКА
КЛОНОВ». Фэнтези.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
Комедия.
23.45 «ДомB2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Смех без правил».
1.50 «Запретные ритуалы».
2.55 «ДомB2. Новая любовь!»
3.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Ситуация
под памятными досками
красками большую рекламу
следующего содержания:
«Фирма «Комфорт» осу
ществляет монтаж водо
провода, отопления и кана
лизации любой сложнос
ти».
И такое соседство не
нравилось жителям дома:
памятные доски – с одной
стороны, а с другой – водо
провод и канализация. Не
уважительно както выгля
дело по отношению к памя
ти людей. Но все притерпе
лось, к рекламе привыкли.
А когда летом этого года в

Сомнительное соседство
В Элисте на улице Чкалова есть примечательный
многоквартирный дом № 14. На вид он обычный,
но живут в нем, преимущественно, преподавате
ли Калмыцкого госуниверситета.
Поэтому неудивительно,
что на западной боковой
стене этого дома прикреп
лены три памятные доски от
благодарной общественно
сти города выдающимся
людям, здесь проживав
шим: ученомукалмыковеду
Уташу Очирову, доктору
сельхознаук
Морхаджи
Нармаеву и гражданину
Элисты Дельгр Польшино
вой.
Всё бы хорошо, звонят в
редакцию обеспокоенные
жители дома, да местные
сквернословы частенько
разрисовывают стену не

приличными словами и кар
тинками. И все это пестре
ло под памятными досками.
Когда объявился пред
приниматель Олег Хегай,
он привел в порядок часть
подвала и открыл в нем
свою фирму ООО «Ком
форт» по монтажу водопро
вода, канализации и отоп
ления любой сложности, а
также магазин по продаже
металлопластиковых труб,
насосных станций, газовых
колонок и различных запча
стей.
Предприниматель
закрасил все неприличные
слова и нарисовал прямо

одну из семей приехал пре
подаватель вуза – их тал
линнский коллега, он про
сто был сражен таким со
седством. Долго стоял у
стены, крутил головой, а
потом коротко
сказал:
«Рекламу нужно убрать!»
Этому, естественно, вос
противился владелец фир
мы. На звонок из редакции он
ответил:
– Я все здесь привел в по
рядок. Не всякую надпись
можно было стереть, и тогда
придумал сделать большую
красочную рекламу своей
фирмы, чтобы люди могли
видеть ее издалека. Может,
лучше доски перенести? Мо
жет быть...
Мария МАМЦЕВА

Вторник, 16 сентября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости»
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
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».
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
22.30 «Живые игрушки для
взрослых».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Космический меч».
0.40 «Ошибка князя Игоря»
1.30 «ЯРОСТЬ». Триллер.
3.00 «Новости».
3.40 «Дикие Карибы».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Ленинградское дело.
Убить секретаря».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Автомобиль кота
Леопольда». Мультфильм.
11.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».

19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ».
22.50 «Военные преступники».
«Генрих Гиммлер».
23.50 «Вести +».
0.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф.
2.20 «Дорожный патруль».
2.40 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.10 «Ленинградское дело.
Убить секретаря».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». Х/ф.
10.35 «Детективные истории».
«Черная «копейка».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Секреты оккультизма».
«Ученые».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Фунтик и огурцы». М/ф.
18.40 «Преступления ХХ века».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
21.55 «И ты, Брут!» Всемирная
история предательств.
22.45 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Московский
погорелец».
23.40 «События. 25Bй час».
0.15 «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». Х/ф.
2.25 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ
СОЗВОНИМСЯ!» Х/ф.
4.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Комедия.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «АВТОБУС».
13.00 «Сегодня».
13.30 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Главная дорога».
0.35 «РОДНОЙ СЫН». Х/ф. США.
2.45 «Преступление в стиле
модерн».
3.20 «БРАТВА».
4.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». Х/ф.
12.10 «Тем временем».
13.05 Aсademia.
13.30 «ДЯДЮШКИН СОН».
Телеспектакль.
15.30 «БлокНОТ».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Кирилл Разумовский, или
Последний гетман».
17.50 Энциклопедия. «Лопе де
Вега».
18.00 «Концерт Принсенграхт.
Гил Шэхэм».

19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
«Принимая командование».
20.50 «Культурный отдых».
«Дозированная ходьба.
1930Bе...»
21.20 «Больше, чем любовь».
Юрий Олеша и Ольга Суок.
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Сигишоара.
Место, где живет вечность».
22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
0.45 «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Сигишоара.
Место, где живет
вечность».
1.55 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
«Принимая командование».

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».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомB2. Live».
16.05 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА».
Комедия
23.45 «ДомB2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Смех без правил».
1.50 «Запретные ритуалы».
2.55 «ДомB2. Новая любовь!»
3.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
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5.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
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».
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
22.30 М. Миронова и А.
Менакер. «До и после
Андрюши...»
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Фантазии».
0.40 «РУКА, КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ». Триллер.
2.40 «ПАРНИ С СОСЕДНЕГО
ДВОРА». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Ничто не вечно... Юрий
Нагибин».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ

ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
22.50 «Военные преступники».
«Мартин Борман».
23.50 «Вести +».
0.10 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». Х/ф.
1.55 «Кинескоп».
2.55 «Дорожный патруль».
3.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». Детектив.
10.05 «Кодекс Хаммера».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Московский
погорелец».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Золото Тутанхамона».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Самый, самый, самый».
М/ф.
18.40 «Гангстерские хроники».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
21.55 «Убийца за письменным
столом».
22.45 «Дело принципа».
23.40 «События. 25Bй час».
0.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». Х/ф.
2.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». Х/ф.
5.00 «Секреты оккультизма».

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

10.00 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 «АВТОБУС».
13.00 «Сегодня».
13.30 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.00 «Борьба за собственность».
0.35 «Один день. Новая
версия».
1.10 «ИМПУЛЬС».
3.15 «БРАТВА».
4.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Исламский
город Каир».
12.45 «Апокриф».
13.25 «Век Русского музея».
13.55 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф.
15.30 «Документальная
история». «Гибель царской
семьи. Последняя точка».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Генетика
совести».
17.50 Энциклопедия. «Иоганн
Штраус».
17.55 «Мировые сокровища
культуры». «Спишский
град. Крепость на
перекрестке культур».
18.15 «Вокзал мечты».

19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
20.50 «Культурный отдых». «Отпуск
«Москвича». 1960Bе...»
21.20 «Власть факта».
22.00 «Андрей Кончаловский и
Сцена».
22.40 «Мировые сокровища
культуры». «Каркасная
церковь в Урнесе. Мировое
дерево Иггдрасиль».
23.00 «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
0.45 «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Спишский
град. Крепость на
перекрестке культур».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
«Опровергая домыслы».

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».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомB2. Live».
16.05 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «СКУБИДУ: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». Комедия.
23.45 «ДомB2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Смех без правил».
1.45 «Запретные ритуалы».
2.55 «ДомB2. Новая любовь!»
3.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Четверг, 18 сентября

5.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
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».
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.40 «МУЗЫКАНТ». Х/ф.
2.20 «РОМАН МЕРФИ». Комедия.
3.00 «Новости».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Жестокий романс Лидии
Руслановой».
9.50 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».

20.00 «Вести».
20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
22.50 «Военные преступники».
«Рудольф Гесс».
23.50 «Вести +».
0.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф.
Россия. 2006 г.
2.15 «Горячая десятка».
3.25 «Дорожный патруль».
3.40 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «НАЧАЛО». Х/ф.
10.20 «Детективные истории».
«Убить бабушку».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Убийца за письменным
столом».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Страна мумий».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Как грибы с горохом
воевали». Мультфильм.
18.40 «Гангстерские хроники».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
21.55 «В центре внимания».
«Слуги новых господ».
22.45 «Кто в доме хозяин».
«Доказательства вины».
23.40 «События. 25Bй час».
0.15 «Только ночью».
2.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА».
Комедия. Франция.
4.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». Х/ф.
5.35 «Петя и Красная Шапочка».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Один день. Новая
версия».
11.00 «АВТОБУС».
13.00 «Сегодня».
13.30 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
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 «ПЛАТИНА».
20.40 «ЧАС ВОЛКОВА».
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
22.40 «Сегодня».
23.05 «К барьеру!»
0.15 «Авиаторы».
0.45 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЕЛЬВЕТ». Х/ф. США.
3.15 «БРАТВА».
4.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ». Х/ф.
12.30 К 110Bлетию со дня
рождения Павла Челищева.
«Нечетнокрылый ангел».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БАТТЕРФЛЯЙ». Х/ф.
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного века».
16.00 «Вокруг света с Вилли
Фогом».
16.25 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Комаровские.
17.50 Энциклопедия.
«Елизавета I Тюдор».
17.55 «Мировые сокровища

культуры». «Таксила.
Первое лицо Будды».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
20.50 «Культурный отдых».
«Дикий» отпуск. 1980Bе…»
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 Засадный полк. «Арсений
Тарковский».
22.30 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
0.45 «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Таксила.
Первое лицо Будды».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
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».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомB2. Live».
16.15 «БАЛАМУТ». Комедия.
СССР, 1987 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «ПРОДЕЛКИ В
КОЛЛЕДЖЕ». Комедия.
США, 2007 г.
23.50 «ДомB2. После заката».
0.20 «САША + МАША».
0.50 «Смех без правил».
1.50 «Табу».
2.55 «ДомB2. Новая любовь!»
3.45 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Социум
Несмотря на указы и постановления
Российского правительства по улучше
нию качества жизни участников Вели
кой Отечественной войны, добиться че
голибо на местах для них чрезвычайно
сложно. Особенно трудно получить но
вое жилье или хотя бы улучшить име
ющееся.
Об одной такой многолетней переписке
с чиновниками рассказала редакции
наша читательница из ИкиБурула.

Пожалуйста,
жалуйтесь!
«Рассмотрена ваша жа
лоба в интересах инвалида
и ветерана Великой Отече
ственной войны Д. Т. Орга
дыкова на бездействие ор
ганов местного самоуправ
ления
ИкиБурульского
района по предоставлению
ему жилого помещения, –
сообщает мне начальник
отдела по надзору за со
блюдением федерального
законодательства по РК Н.
А. Великородная. – Про
веркой установлено, что
ветерану, проживавшему в
п. ЧолунХамур, в 2001 году
администрацией района в
порядке очереди была
предоставлена 2комнат
ная квартира. Поскольку
Оргадыков стоял на учете
по улучшению жилищных
условий, администрация
ИкиБурульского СМО в те
чение 200506 годов пред
ложила ему в райцентре
полуособняк и два жилых
дома на выбор. Но он от них

реворачиваются с ног на
голову, наберется с деся
ток. И ни в одном из них со
стороны чиновников нет за
интересованного отноше
ния к самому человеку, его
судьбе.
Больше десяти лет он
ходит по инстанциям и ка
бинетам в поисках справед
ливости, нигде и ни в ком не
встречая участия и не имея
надежды получить то, что
обещают ветеранам пер
вые лица страны и респуб
лики.

переехала. Ведь нужно было
гдето жить! И не было ника
кой возможности приобрести
жилье за свои средства.
И если в 2003 году, соглас
но Закону «О ветеранах вой
ны», администрация района
хотя бы обещала достойное
жилье, то в 2006 году со ссыл
кой на 131 статью Закона «Об
общих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в РФ» стрелки по финан
сированию были переведены
на сельские органы самоуп
равления, у которых в бюдже

муниципального образования,
– заключил свой отказ в помо
щи ветерану Оргадыкову гла
ва ИкиБурульского районно
го МО РК Сергей Базыров.
Слухами земля полнится.
Поговаривают, иные участ
ники войны получали даже
по две квартиры для своих
домочадцев. И все это об
стряпывалось на местах теми
же чиновниками. Мне тоже
известны такие случаи, но
нет доказательств. Обраща
лась я в районную и респуб
ликанскую прокуратуру по

подтвердились». Разве кто
нибудь их проверял?
Не потому ли не находится
средств и возможностей для
предоставления достойного
жилья защитникам Отечест
ва, что получают за них целые
дома не те люди? От одной
этой мысли становится стыд
но и больно; ведь ветеранов
остается все меньше, а бу
мажной волокиты и обмана –
все больше. Власть имущие
всеми действиями подчерки
вают, что вотвот ветеранов
не станет совсем. И пробле

Нет ветерана – нет проблем?
отказался, мотивируя тем,
что требуется ремонт, что
далеко от центра, что нет
хозпостроек…
При таких обстоятельст
вах оснований для принятия
мер прокурорского реаги
рования не имеется. В слу
чае несогласия вы вправе
обжаловать…»
А вот один из ответов,
какой на самом деле полу
чал ветеран от главы адми
нистрации ИкиБурульского
СМО РК А. С. Абушинова:
«Уважаемый Дордже Тах
танович! Выделить вам
домособняк нет возможно
сти, так как свободных до
мов в ведении СМО нет, а
денежными средствами на
покупку дома СМО не рас
полагает…»
Таких классических об
разцов отписок, в которых
факты и обстоятельства пе

Не бывает чужих
ветеранов
Я не состою в родстве с
Дордже Оргадыковым, но
для меня он не чужой, и,
прежде всего, потому, что
является ветераном Великой
Отечественной войны, кото
рых в районе насчитывается
34 человека. Всегото! Мне
просто хотелось помочь ему
достойно прожить старость в
теплом, благоустроенном
доме, который он заслужил
не только участием в войне,
но и своим трудом.
В 2001 году семья сына, в
которой жил ветеран, оказа
лась без крыши над головой.
Землянка в п. ЧолунХамур,
развалилась. Предоставлен
ная ему 2комнатная кварти
ра в райцентре была запуще
на, без удобств, но семья из 8
человек в нее, тем не менее,

те – лишь блоха на аркане.
– Рекомендуем вам обра
титься по данному вопросу в
администрацию сельского

поводу коррумпированного
чиновника – главы Южнен
ского СМО Нины Бадмаевой,
но, как оказалось, «факты не

мы с надоедливыми старика
ми исчезнут сами по себе.
Валентина МАНДЖИЕВА

13 сентября, 2008, №35 (231)

ТВ–программа
Пятница, 19 сентября

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «Гордон Кихот».
23.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
Прикл. фильм.
1.30 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». Х/ф.
3.40 «РЕКВИЕМ ПО
ТЯЖЕЛОВЕСУ». Х/ф.
5.00 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Наталья Бессмертнова».
10.05 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
11.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.00 «Вести».

20.35 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала B 2008».
22.25 «Феномен».
23.45 «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».
Романт комедия.
1.30 «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф.
3.35 «Дорожный патруль».
3.50 «В КРУГУ ДРУЗЕЙ». Х/ф.
5.40 «Специальный
корреспондент».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
10.05 «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЛЕПОЙ2».
13.40 «Кто в доме хозяин».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Загадки пирамид».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Фантик». Мультфильм.
18.40 «Гангстерские хроники».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
20.55 «Смех с доставкой на
дом».
22.30 «Народ хочет знать».
23.40 «События. 25Bй час».
0.15 «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». Х/ф.
2.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
3.30 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
Триллер. Франция.
5.35 «Как один мужик двух
генералов прокормил». М/ф.

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

Воскресенье, 21 сентября

6.00 «Новости».
6.10 «Обида». Комедия.
8.00 «Армейский магазин».
8.30 «ДиснейBклуб».
9.20 «Играй, гармонь
любимая!»
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Ералаш».
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 «Спасите наши души».
«Смертельный
перекресток».
15.00 «Новости».
15.10 «Космический меч».
16.00 «Футбол. Чемпионат
России. XXII тур». «Зенит»
B ЦСКА. Прямой эфир.
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Бумеранг».
0.00 «Багровые реки».
2.00 «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД». Х/ф.
3.40 «Дикие Карибы».
4.30 «Детективы».

5.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
7.00 «Вокруг света».
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «ВЫЗОВ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.05 «Честный детектив».
15.35 «Моцарт».
17.30 «ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ». Комедия.
19.30 «Специальный
корреспондент».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ВАША ОСТАНОВКА,

МАДАМ!» Х/ф.
22.55 «Сто причин для смеха».
23.25 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Боевик.
1.25 «ПРОКЛЯТИЕ2». Триллер.
3.30 «Комната смеха».
4.25 «Городок».

4.35 «НАЧАЛО». Х/ф.
6.15 «Опасная зона».
6.50 «Фактор жизни».
7.20 «Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей».
7.50 «Дневник
путешественника».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Приматы». «Живая
природа».
9.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые
животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.15 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Михаил Шуфутинский в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Ночное такси».
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». Х/ф.
19.05 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ».
Мелодрама.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО».
Детектив. Великобритания.
0.20 «События».
0.35 «Решите за меня».
«Навязчивая любовь».
1.30 «ДЕННИ ЦЕПНОЙ ПЕС». Х/ф.
3.25 «МОЙ МУЖ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф.
4.55 «ИНСПЕКТОР МОРС».

5.40 «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Окопная жизнь».
11.00 «АВТОБУС».
13.00 «Сегодня».
13.30 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
14.30 «Суд присяжных».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ». Х/ф.
22.45 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
Боевик. США.
0.25 «Все сразу!»
0.55 «НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф.
3.05 «БРАТВА».
4.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
4.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Священная земля».
11.00 «ШЕЙХ». Х/ф.
12.45 «Культурная революция».
13.35 «Мировые сокровища
культуры». «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания».
13.55 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА». Х/ф.
15.20 Вспоминая Эдуарда
Дробицкого. «Эпизоды».
16.00 «В музей B без поводка».
16.10 «Приключения
медвежонка Паддингтона».
16.35 «СКИППИ».
17.00 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Плоды просвещения».
«Легенды старой
крепости». Псков.
17.50 Энциклопедия. «Америго
Веспуччи».
18.00 «Разночтения».
18.30 «Камертон».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы» с Иннокентием

8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Авиаторы».
11.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.20 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ2».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие».
21.00 «Главный герой».
22.00 «АДВОКАТ».
23.05 «Футбольная ночь».
23.35 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ».
Х/ф.
2.10 «Окопная жизнь».
2.45 «УБЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Остр.
фильм. США B Канада.
4.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СУВОРОВ». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Михаил Астангов.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Дикие лебеди».
Мультфильм.
14.00 «Поместье сурикат».
«Чужой среди своих».
14.45 «Мировые сокровища
культуры». «Фес. Лабиринт
и рай».
15.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.45 К 100Bлетию со дня
рождения Ираклия
Андроникова.
«Воспоминания о Большом
зале».

Ивановым.
20.35 Звезды европейского
кино 60Bх. Питер Устинов в
фильме «БИЛЛИ БАД».
(Великобритания, 1962).
Режиссер П. Устинов.
22.35 «Линия жизни».
Александр Городницкий.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Не будем проклинать
изгнание...»
0.40 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
1.10 «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА».
1.55 «Концерт Джорджа
Бенсона».
2.25 «Мировые сокровища
культуры». «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания».
2.40 «Кострома». Мультфильм
для взрослых.
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».
13.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомB2. Live».
16.05 «ПРОДЕЛКИ В
КОЛЛЕДЖЕ». Драма,
комедия. США, 2007 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомB2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Смех без правил»..
2.00 «Табу».
3.00 «ДомB2. Новая любовь!»
3.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

Суббота, 20 сентября

5.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф.
6.00 «Новости».
8.10 «ДиснейBклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Как заработать на чужом
таланте».
12.00 «Новости».
12.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». Детектив.
13.50 «Первая эскадрилья».
15.00 «Новости».
15.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
Прикл. фильм.
17.10 «Можешь? Спой!»
18.00 «Невероятные истории
про жизнь». «Любовь поB
итальянски».
19.00 «Общая терапия».
20.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.50 «ХХХ  ТРИ ИКСА». Прикл.
фильм.
2.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
Триллер.
3.50 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
5.30 «Детективы».

6.10 «Здоровье».
6.45 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.20 «ВинниBПух». «ВинниBПух
идет в гости».
Мультфильмы.
9.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «РАССМЕШИТЬ БОГА».

«Бизон» из
Беловеж
ской пущи

17.05 Балет Дж. Баланчина
«ДРАГОЦЕННОСТИ» в
постановке Парижской
оперы.
18.50 «Вокруг смеха. НонB
стоп».
19.35 «Мировые сокровища
культуры». «Баальбек.
Столпы Юпитера».
19.50 «СУКИНЫ ДЕТИ». Х/ф.
21.30 «Петр Тодоровский в
кругу друзей».
22.25 Загадки истории. «Рим:
рассвет и закат империи».
«Юлий Цезарь».
23.15 «КАРМЕН ИЗ КАЕЛИЧИ».
Х/ф. ЮАР, 2005 г.
1.25 «ДжемB5». Сонни Роллинз.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Чужой среди своих».
2.40 «Квартира из сыра».
Мультфильм для взрослых.
2.50 «Программа передач».

Х/ф. Россия. 2006 г.
16.15 «Субботний вечер».
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «ДЕВОЧКА». Х/ф.
23.25 «КОНСТАНТИН». Триллер.
1.45 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф.
4.00 «Комната смеха».
4.55 «Городок».

6.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф.
7.30 «МаршBбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Укус змеи». «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «ВАРВАРАКРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «МОЙ МУЖ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН».
Комедия.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на
дом».
19.00 «Поющая компания».
20.25 «Детективные истории».
«Не рой другому яму».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ВО ИМЯ МЕСТИ». Боевик.
23.55 «События».
0.10 «Временно доступен».
Илья Глазунов.
1.25 «ДОМ СВИДАНИЙ». Х/ф.
3.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
4.00 «Реальные истории».
«Свидание с призраком».

5.45 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ». Боевик.
7.30 «Сказки Баженова».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Сигирия B
сказочная крепость».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф.
13.50 «Буренка из
Масленкино». «Всё
наоборот». Мультфильмы.
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.50 120 лет со дня рождения
Константина Зубова.
«Творить жизнь B творить
беспокойство...»
15.30 «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА». Х/ф.

Испания, 1962 г.
17.25 «В вашем доме». Борис
Эйфман.
18.05 «Магия кино». Ведущий
Егор Кончаловский.
18.45 «Играет Исаак Стерн».
19.20 «РИЧАРД III» театра
«Сатирикон».
22.00 «Новости культуры».
22.20 «НА ЮГ». Х/ф. Франция B
Канада, 2006 г.
0.05 «У истоков человечества».
«Начало цивилизации».
1.40 «Загадка Сфинкса».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Уильям Фолкнер».
2.40 Музыкальный момент.
«Пастораль».
2.50 «Программа передач».

6.00 «КЛАРИССА».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.45 «Наши песни».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Мама, я беременна».
Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов.
Турсуной Закирова».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3  МЕСТЬ
СИТХОВ». Фэнтези,
приключения. США, 2005 г.
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.05 «ДомB2. После заката».
1.35 «БыкBгромовержец». Д/ф.
2.35 «ДомB2. Новая любовь!»
3.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.20 «Неизвестная планета».

Дегра
дация

СКАНВОРД

Квад
рат
под
граду
сом

Джор
дано 
жертва
инкви
зиции

Абориген
Занятия по уставу караульной службы.
 Рядовой Петров! Вы стоите на посту и ка казан
замечаете, что к вам подползает человек. Ва ская
ши действия?
 Отведу нашего комбата домой.

 Товарищ прапорщик, а чё это вы за
зарплатой не приходите?
Тюю, а я думал, пистолет выдали, и
крутись, как можешь.

Святой Николай
Чудотворец
6.00 «КЛАРИССА».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.45 «Наши песни».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «4етыре комнаты».
12.00 «Привет! Пока!»
12.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3  МЕСТЬ
СИТХОВ». Фэнтези,
приключения. США, 2005 г.
18.00 «Опасные игры». Д/ф.
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Битва экстрасенсов.
Лилия Хегай».
21.00 «ДомB2. 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 «ДомB2. После заката».
1.30 «Когда животные ищут
пару». Д/ф.
2.30 «ДомB2. Новая любовь!»
3.25 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
5.10 «Неизвестная планета».

8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские похороны.
Максим Горький».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Группа
«УМАТУРМАН».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ2».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия – репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
0.35 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
1.10 «ЛЕДИ Л». Х/ф. США.
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
4.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4».

Овощ,
чтоб
Марфу
шеньку
душеньку
румянить

Дикая собака,
гоняющая
кенгуру

Разговор двух бизнесменов.
 Представляешь, платье Мэрилин
Монро на аукционе «Сотбис» продали всего
навсего за 27 штук зеленых.
 Ну что ты хочешь, секондхенд
всетаки.
 Алло! Ну как дела?
Отлично!
Извините, я не туда попал!

Имя самого
главного
папы

Гриф, парящий
меж вершинами
американских Анд

Чиновник
до мозга
костей

Витязь,
отбривший
Черномора

... увяз 
всей птичке
пропасть

Вышла
река за
берега
Глас
царя
зверей

Вечная
напасть
Федота

Поток в
Боржомском
ущелье

«Зеленая
скатерть»
на пруду

Зубами
за пятку

Не швец, не жнец,
а новостей чтец

Дерево
аллеи
вокруг
Баскер
вилль
холла

Приклю
чения
хоббитов
в фильме
«... колец»

Завуа
лиро
ванная
на
смешка

Триумфальная
на Елисейских
полях

... маше
в пере
воде 
«жеваная
бумага»
Забор из
жердей
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Вспомнить всё!

О

ДНАЖДЫ в банке по
явились 50 милли
онов долларов. Это
произошло благодаря одной
единственной
операции,
проведенной между банком
крохотного острова и банком
чужестранного города Санкт
Петербург, о котором до тех
пор, вероятно, и не подозре
вали наурутяне. А о них, в
свою очередь, не подозрева
ли в следственной службе
УФСНП России по СанктПе
тербургу. Прознав про сделку
и удивившись, служба возбу
дила уголовное дело по при
знакам мошенничества. И
даже передала его в Москву.
50 миллионов долларов в
банк солнечного острова бы
ли отправлены с легкой руки
«Внешнеторговой фирмы
РД», зарегистрированной в
Калмыкии и получившей эти
деньги от добрейшего рос
сийского государства. Отче
го да почему? Государство,
чтобы стимулировать экс
порт отечественных произво
дителей, освобождает их от
уплаты налога на добавлен
ную стоимость (НДС) или
возвращает уже уплаченную
сумму.
«Внешнеторговая
фирма РД» получила деньги
за то, что продала венгер
ской фирме «ДунаферДу
най» оборудование для очи
стных сооружений за 250 млн
долларов. При продаже, как и
полагается по закону, запла
тила НДС и теперь компенси
ровала понесенные затраты.

Очистные сооружения
для $50 млн
Поставка оборудования
на 250 млн долларов впечат
лила и насторожила налого
вую службу. А вдруг тут кро
ется какаято секретная хит
рость али афера?
Параллельно с налоговой
инспекцией за дело взялось
Управление федеральной
службы налоговой полиции
по СанктПетербургу. Имен
но благодаря этому ведом
ству обнаружилась фирма
«СПбИнформ», у которой
«Внешнеторговая фирма РД»
купила оборудование (чтобы
перепродать венграм). «СПб
Информ» искренне предос
тавила налоговым органам
документы, в которых не от
ражалось никаких финансо
вых оборотов за интересую
щий службу период – 1999
год. А значит, совершенно не
отражались и результаты
сделки с «Внешнеторговой
фирмой РД». Ктото очень
подозрительный решил, что
«СПбИнформ» была создана
ради единственной операции
– покупки и продажи очист
ного оборудования. И, кста
ти, все бумаги, связанные с
этой сделкой, были подписа
ны неким лицом, установить
которое так и не удалось.
В ходе дальнейшей про
верки, которая становилась
все увлекательнее, появился
еще один персонаж – фирма
«Парадиз» из Калмыкии. Это
у нее «СПбИнформ» приоб
рела оборудование (чтобы
перепродать «Внешнеторго
вой фирме РД», чтобы та пе
репродала все это дело вен
грам). Но странное дело –
«Парадиз» продала оборудо
вание «СПбИнформ» 21 мая
1999 года, а «СПбИнформ»
это же оборудование прода
ла «Внешнеторговой фирме
РД» днем раньше – 20 мая.

Степная прачечная
им. Кирсана
Илюмжинова
Чудный остров Науру. Жить на нем легко и
просто. Население – всегото 11 тысяч чело
век. Круглые сутки плещется о берега Тихий
океан, а к тому же имеется «Траст инвест
ментбанк инк». С ним связана одна интерес
ная история, которую островитяне не будут
передавать из уст в уста еще долгие годы. И
не потому, что неинтересно, а потому, что уж
больно сложно запомнить.
Так получалось по докумен
там.
А вот, что по документам
никак не получалось, так это
понять, откуда вообще взял
ся предмет этих путаных сде
лок – многотонное оборудо
вание. Не удалось выяснить
даже название заводапро
изводителя. Да и каким обра
зом происходила перевозка
этих железяк из Калмыкии в
СанктПетербург, тоже было
непонятно. Никаких дорогос
тоящих транспортных опера
ций зарегистрировано не бы
ло. А уж когда проверяющие
принялись на всякий случай
пересчитывать стоимость
оборудования, то пришли к
сумме 2 миллиона долларов,
а уж никак не 250 миллионов.
Проверка также установи
ла: фирма «Парадиз», полу
чив за проданное оборудова
ние более 7 млрд 256 млн
рублей, не уплатила государ
ству налог на добавленную
стоимость – более одного
миллиарда рублей (50 млн
долларов). Следовательно,
«Внешнеторговая фирма РД»
добилась возмещения из
бюджета сумм НДС, которые
в бюджет не поступали.
В конце июля 1999 года
оборудование вроде бы по
грузили на теплоход «Алек
сандр Твардовский» и отпра
вили в Бельгию. Тут же на те
кущий счет «Внешнеторговой
фирмы РД» через мультива
лютный корреспондентский
счет «ПетроАэроБанк», от
крытый в «Траст инвестмент
банк инк» (государство На
уру), поступила валюта. Ее
сразу же продали наурскому
банку.

Калмыцкие спасатели
С этого момента ФСНП с
готовностью приняла мате
риалы и активно приступила
к расследованию. Но вскоре
Москва неожиданно прекра
тила уголовное дело в отно
шении фирмы «СПбИн
форм»,
а
руководство
УФСНП по Петербургу полу
чило нагоняй за незаконное
возбуждение дела. Все мате
риалы были отправлены об
ратно в СанктПетербург.
Сплошное недоумение, кото
рое довольно просто разъяс
няется. Директор «Внешне
торговой фирмы РД» Меша
нов пока суть, дело да про
верки написал письмо перво
му заместителю министра
налогов и сборов гну Уголь

никову, в котором жаловался
на налоговиков. Письмо ока
зало неожиданно мощный
эффект – на свет появился
грозный документ за подпи
сью министра по налогам и
сборам гна Починка. Он тре
бовал возместить ООО
«Внешнеторговая фирма РД»
уплаченный ею налог на до
бавленную стоимость. При
этом министр рекомендовал
не обращать внимание Уп
равления МНС России по
СанктПетербургу и Ленин
градской области на сомне
ния относительно легитим
ности сделки. Тем не менее,
созданная совместная ко
миссия, в которую вошли со
трудники налоговой полиции
и Министерства по налогам и
сборам, несмотря на требо
вание Починка, продолжало
настаивать:
выплачивать
деньги нельзя.
Тогда Мешанов храбро об
ратился в Арбитражный суд
Калмыкии, потому что к тому
моменту он уже перерегист
рировал свою фирму в Элис
те. Министерство по налогам
и сборам почемуто не пред
ставило сюда документы, ко
торые подтверждали сомни
тельность сделки по продаже
оборудования. И суд обязал
министерство
выплатить
НДС.
С апреля по сентябрь 2000
года в нищей Калмыкии по
крохам собирали деньги и от
правляли в СанктПетербург
на счет «Внешнеторговой
фирмы РД». Затем 50 млн
долларов ушли в банк госу
дарства Науру. Гн Мешанов
уехал на Кипр и затаился.
В Элисте на тот момент
уже расследовалось уголов
ное дело в отношении одного
из участников сделки с прода
жей оборудования для очист
ных сооружений – фирмы
«Парадиз». Поскольку и вто
рой участник сделки оказался
зарегистрированным в Элис
те, санктпетербургские на
логовики отправили сюда ма
териалы дела, связанные с
«Внешнеторговой фирмой
РД». По этим материалам на
логовая полиция Калмыкии
покорно возбудила еще одно
уголовное дело, которое было
замечено бдительным оком
Генпрокуратуры. Она дважды
запросила дело у ФСНП Рос
сии. Оба раза ответы были
обескураживающими:
со
трудник полиции из Элисты
Иванов привозил дело, но за
болел и уехал обратно.

Ну и ладно, – подумали в
Генпрокуратуре и поручили
прокурору Калмыкии забрать
дело у местной полиции и до
ставить его в Москву.
Заместитель прокурора
республики Безручко пору
чил следователю по особо
важным делам Калмыкии
Ольдееву самолетом отвезти
17 томов дела на Большую
Дмитровку. Следователь по
лучил командировочные и
даже купил авиабилет. Но уже
на следующий день замна
чальника следственного уп
равления прокуратуры Муни
ев потребовал, чтобы Ольде
ев сдал и деньги, и билет.
Вместо него в Москву поче
муто отправляют другого
следователя – Бамбаева.
Причем не самолетом, а на
«Жигулях». В результате на
130м километре Каширско
го шоссе произошло стран
ное дорожнотранспортное
происшествие. Проносив
шийся на бешеной скорости
грузовик ударил стоявшие на
обочине «Жигули» и скрылся.
Машина
перевернулась,
вспыхнула и в считанные ми
нуты сгорела вместе с 17ю
томами уголовного дела. Во
всяком случае, так утвержда
ли следователь и водитель.
Но экспертиза установила –
документов в багажнике не
было. Более того, эксперты
выяснили, что колесо, для
ремонта которого водитель и
следователь якобы остано
вились на обочине, на самом
деле было исправно.

Обидчивый Починок
После нескольких публи
каций, посвященных этой ис
тории, тогдашний министр
Починок обиделся на журна
листов и даже намекал на то,
что во всей этой истории ви
новат не он со своей подпи
сью, а некий влиятельный
персонаж из администрации
Кирсана Илюмжинова, на
чьей территории и были со
браны наурийские милли
оны. Как известно, Калмыкия
– не солнечный остров, а зо
на льготного налогообложе
ния. Здесь зарегистрировано
около девяти тысяч всевоз
можных фирм. Большинство
из них – по липовым доку
ментам и на подставных или
вымышленных лиц. Притяги
вает их в Калмыкию «не
столько заинтересованность
в налоговых льготах, сколько
возможность выйти изпод

контроля за финансовыми
операциями». Так решили
правоохранительные органы,
подготовившие аналитичес
кую записку для руководства
страны.
Составители записки счи
тают, что в Калмыкии созда
ны чудесные условия для
расцвета
криминального
бизнеса общефедерального
масштаба. Одна из причин:
покровительство руковод
ства республики преступно
му бизнесу и закономерное
бездействие региональных
подразделений налоговой
полиции, Министерства по
налогам и сборам, МВД, про
куратуры, ФСБ. В результате
«субъекты зоны льготного на
логообложения почти полно
стью вышли изпод государ
ственного наблюдения».
В последние годы недо
имки в Калмыкии растут с ус
трашающей скоростью. На
первое января 2000 года
сумма недоимок составила
514 млн рублей. Год спустя –
3 млрд, еще через год – 5,6
млрд рублей. А только за
первый квартал нынешнего
года недоимка достигла 7
млрд рублей. Вывод полу
чился простой: налоговый
контроль на территории Кал
мыкии – абсолютная фикция.
Фирмы, зарегистрированные
в Калмыкии, используются
как главные структурные эле
менты в мошеннических фи
нансовых схемах. Например,
в
хищении
бюджетных
средств под видом возмеще
ния НДС. Что и было проде
лано с помощью «Внешне
торговой фирмы РД». Схема
удобна и пользуется попу
лярностью – операцию с НДС
прокручивают снова и снова.
Через ООО «Руфус» из бюд
жета вынули 1 млрд 219 млн
рублей, а через ООО «Юг
МонтажПрибор» – 664 млн
рублей.

Столица финансовых
афер
С момента воцарения в
Калмыкии Кирсана Илюмжи
нова, а случилась эта беда в
1993 году, республика нища
ет и нищает, превращаясь из
свободной экономической
зоны в зону криминальную.
Здесь крутят миллиардные
суммы, обогащая верхушку
республиканской
власти.
Элиста давно превратилась в
столицу финансовых афер, о
которых пишут в прессе, о ко

торых прекрасно осведомле
ны в Госдуме и в правитель
стве. Но ничего не меняется,
поскольку все схемы крупно
масштабных мошеннических
акций рождаются и поддер
живаются в Москве.
Из многих тысяч фирм, за
регистрированных в Калмы
кии, приблизительно полови
на московские. Многие при
надлежат детям, женам, ро
дителям, просто близким
друзьям депутатов Госдумы,
членов Совета Федерации,
высокопоставленных госу
дарственных служащих. Вся
кие сведения об этом дер
жатся в тайне, что и объясня
ет живучесть криминальной
зоны.
Помимо финансовых афер
в Элисте набирает силу нар
которговля. Как недавно вы
яснилось, эту сферу бизнеса
блюдут высокопоставленные
офицеры республиканского
министерства внутренних
дел. На них в этом году вышел
сотрудник местного управле
ния ФСБ Наран Дженгуров,
но в конце мая был убит возле
собственного дома. Свидете
лей не случилось.
Калмыкия находится на
пересечении наркотрафика,
пролегающего через Север
ный Кавказ, Астраханскую
область и Среднюю Азию.
Ведомство Дженгурова серь
езно мешало криминальным
торговцам, занимающимся
поставками наркотиков в
различные регионы России.
Тем более, что накануне со
трудники ФСБ задержали
трех работников отдела по
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков министер
ства внутренних дел Калмы
кии. Милиционеров подозре
вали в том, что они как раз
содействовали наркоторгов
ле. Не исключено, что раздо
садованные наркобароны ре
шили отомстить неутомимо
му майору.
Кирсан Илюмжинов тоже
не дремлет. В местной газете
он обличает какихто ано
нимных «недругов» и «врагов
республики», вынашивающих
«коварные замыслы» и «ам
бициозные планы». По мне
нию президента, эти силы хо
тят столкнуть народ Калмы
кии в пучину междоусобиц и
крови. Поводом для опубли
кования ругани президента
было возмущение обще
ственности Элисты в связи с
гибелью офицера ФСБ Джен
гурова. Это трагическое про
исшествие многих заставило
вспомнить гибель редактора
газеты «Советская Калмы
кия» Ларисы Юдиной, писав
шей о финансовых махинаци
ях в республике и убитую со
ветником Илюмжинова.
Президент, между тем, яв
но намеревается продлить
свои полномочия, истекаю
щие в этом году, потому что в
его гневном выступлении не
двусмысленно прозвучало:
враги республики хотят ис
пользовать ситуацию со
смертью офицера, чтобы
«поймать на крючок пустых
заявлений и голословных
обещаний самых простых и
доверчивых избирателей».
Сложно понять такое про
стому наурутянину.
Вита ИЗМАЙЛОВА ,
специально для FLB,
Агентство федеральных
расследований «FreeLance
Bureau»
16 июля 2002 г.
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На злобу дня
довых домиках и на участках находились лю
ди. Тогда Альбина Леонидовна побежала к
ним за помощью.
– Извини, Аллочка, – услышала она. – По
мочь не можем, у нас малые дети. Они могут
убить нас…
Примерно такие же слова она услышала и

Дачный разбой
продолжается…
Дремлющая милиция требует писать
заявления по форме
О том, что на загородных дач
ных участках, особенно в се
верозападном массиве, раз
бой принял угрожающие раз
меры, известно всем. Знают
люди и то, что правоохрани
тельные органы, городские и
республиканские, не принима
ют решительных мер по борь
бе с этим злом, не защищают
труд и собственность налого
плательщиков.

Н

АША ДРЕМЛЮЩАЯ милиция позволя
ет не одиночкамзлоумышленникам, а
целым организованным группам гра
бителей и разбойников совершать ночные и
дневные набеги на дачные участки. Особенно
свирепствуют городские моторизованные
группы.
Милиция, которая расписалась в своем
бессилии, позволила грабителям провести
меж себя глубокую специализацию. Теперь
одни охотятся за шифером. Они никого не
боятся и даже днем «раздевают» крыши са
довых домиков. Другие «неравнодушны» к си
ликатному кирпичу. После посещения из
бранного объекта (в сезон – в ночное время, а
зимой – в любой час дня) от домика остается
лишь фундамент да груда отходов от строи
тельного материала.
Наиболее изощренно действуют «металли
сты»: их машины постоянно курсируют по дач
ному массиву и выискивают добычу. Грабите
ли вооружены автогенным аппаратом и други
ми металлорежущими инструментами. Они

режут на куски бочки, в которых дачники дер
жат запас воды, отрезают трубы водопровода,
выкапывают трубы из ограды, снимают сетку
рабицу. Сейчас добрались и до виноградни
ков, которые выращиваются на шпалерах из
проволоки. После уничтожения столбиков

опор виноградная лоза оказывается на земле.
В последние годы с городской группой
«металлистов» конкурируют приезжие граби
тели из Яшкульского и ИкиБурульского райо
нов Калмыкии. Правда, ассортимент у них не
сколько уже. Пришельцы снимают краны с
водопроводов, подбирают небольшие емкос
ти и посуду из цветного металла.
У всех «металлистов» есть зримый соуча
стник. Он охотно рекламирует себя в сред
ствах массовой информации. Это широкая
сеть пунктов приема металлолома. Причем,
привлекают воров высокими ценами. На что
последние отреагировали адекватно.
Не менее заметный след оставляют и мест
ные грабители, проживающие в приобретен
ных ими дачных домиках, естественно, не для
занятий садоводством и огородничеством. В
течение нескольких лет в районе дач СКВС
орудовала троица воров, поселившаяся здесь
после возвращения из мест заключения.
Милиция, к которой обращались дачники,
не могла поймать жуликов на месте преступ
ления, а потому занималась лишь задушев
ными беседами. Долго могла эта «троица»
держать в страхе владельцев дач, если бы не
произошло два случая. Однажды дачники на
месте схватили грабителя и основательно из
били его. Подействовало. Троица убавилась
на одну единицу.
Остались двое. Недолго они шастали по
чужим садам и огородам. После очередной
попойки они угорели намертво.
Не успели дачники перевести дух, как на
территории садовоогородного товарищества
завода «Одн» обосновалась новая группа гра
бителей. Купил садовый домик вроде бы один,
а к нему подселились еще пятеро настоящих
бандитов с разрисованными телесами.
Стая грабителей действует и групповым
методом, и в одиночку, в за
висимости от масштаба заду
манной операции. Так, 18 ав
густа на одном дачном участ
ке объявился ворюга и на гла
зах хозяина дачи начал брать
то, что «ему нужно». При
шлось достать мобильный те
лефон и попытаться позво
нить в милицию.
Попытка закончилась тем,
что бандит отнял телефон у
хозяина дачи. В конце набега
пригрозил ему: «Если кап
нешь ментам, спалим хату
вместе с тобой…» На следующий день, 19 ав
густа, грабитель из этой же компании появил
ся на даче А. Л. Ильжириновой и в ее присут
ствии начал выламывать оконный блок. Она
начала кричать: «Помогите!» На зов о помощи
никто не откликнулся, хотя почти рядом в са

в других домах. Люди в страхе от соседства и
действий группы бандитов.
Напуганная женщина обратилась в мили
цию. Из опорного пункта первого микрорайо
на позвонил ей лейтенант Олег Талтангов и
пообещал приехать на место и разобраться.
Не соизволил приехать…
Тогда, как по пословице, если гора не идет
Магомеду, то Магомед идет к горе. Группа
дачников утром 23 августа к 9.30 прибыла в
опорный пункт милиции. Он оказался на зам
ке. Ждали до 11 часов дня, но никто не объ
явился. Номера телефонов, обозначенные на
двери, оказались устаревшими. Вместо мили
ции звонки раздавались в какихто квартирах.
Пришлось названивать из дома. Наконец,
напали на дежурного Гаря Бадмаевича Оконо
ва, как он представился. Дачники изложили
ему свои обиды, на что он ответил:
– Я вас не приглашал.
Правда, пообещал, что Олег Владимирович
Талтангов обязательно встретится с дачника
ми. Началась постыдная игра в «обещалки».
ЧЕРЕДНОЙ разбой заставил дачников
с письменным заявлением отправить
ся непосредственно в городской от
дел милиции. Это было уже 30 августа. Жа
лобщиков приняли на пороге и к начальству
не допустили. Им объяснили, что по принад
лежности надо обратиться в опорный пункт
первого микрорайона и там, мол, порешают
все ваши проблемы.
Последовал категорический отказ:
– Мы отсюда никуда не пойдем. Примите
наши заявления. Нам надоело просить и бе
гать за милицией…
Настойчивость возымела действие. Разы
скали лейтенанта Талтангова, и гдето через
час он объявился в горотделе. Объявился с
явным неудовольствием, и оно стало прояв
ляться незамедлительно. Страж порядка на
чал придирчиво листать заявления дачников,
а их оказалось пять.
– Мы не можем принять ваши жалобы по
тому, что они неграмотно написаны, – сказал
лейтенант.
Последовал ответ:
– Там все четко и ясно изложено. Авторы
писем – люди с высшим образованием…
Тогда в ход пошел еще один «веский» аргу
мент:
– Ваши заявления составлены не по фор
ме. Пишите заново…
– По какойтакой форме?
– Надо указать фамилию и звание началь
ника горотдела милиции. Да и дату надо из
менить на сегодняшнюю…
– Ничего писать не будем, ни одной строч
ки, ни одной цифры менять не намерены, –
твердо заявили дачники.
Не совсем «дружеская» беседа закончи
лась тем, что работники милиции дали слово,
что на следующий день они приедут на встре
чу с дачниками, то есть с теми, кто обратился
в правоохранительные органы с жалобой.
Уточнили не только день, но и час. Увы, потер
певшие собрались, а работники милиции так
и не приехали.
…Много лет назад на земельных неудоби
ях, заросших бурьяном и дикими кустарника
ми, трудом и потом тысяч элистинцев был
взращен зеленый оазис. На северозападном
загородном дачном массиве разместились
более тридцати садовоогородных товари
ществ. Сейчас их осталось столько, что мож
но пересчитать по пальцам одной руки.
Около тысячи садовых домиков создавали
определенный комфорт для людей, кто душой
и сердцем прикипел к земле, кто свободное
время проводил на природе, занимался воз
делыванием овощей, выращивал фруктовые
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деревья и виноградники. Сейчас большин
ство домиков зияют темными глазницами
окон и дверей. Еще больше снесены страш
ным ураганом разрухи. Зеленый оазис уже ут
ратил свой прежний цвет.
ЕМНЫЕ стволы засохших фруктовых
деревьев, заросшие бурьяном грядки и
виноградники – следы экологической
катастрофы. Не той, которую иногда творит
природа, а чисто, как говорят, рукотворной.
Большую часть садовоогородных участ
ков люди вынуждены были забросить только
изза того, что их труд на земле оказался не
защищенным. Воровство приняло угрожаю
щие размеры. Сейчас же разбой на дачных
участках продолжается, с угрозой физичес
кой расправы над теми, кто своими силами
еще пытается защитить садовоогородные
участки, домики, свое имущество. Как долго
продлится эта неравная борьба, трудно ска
зать. Во всяком случае, на помощь милиции,
«которая меня бережет», они уже не
надеются. Да и интересы простого люда
(грядки выращивают не толстосумы) и право
охранительных органов не всегда совпадают.
В проигрыше всегда первые.
Милицейская эпопея продолжилась после
того, как две дачницы вновь объявились в го
ротделе внутренних дел. У одной из них, Юди
ной А. Е., заявление приняли, а у другой, По
таповой Р. С., – нет. Нашли «вескую» причину:
у нее с собой не оказалось паспорта, хотя в
заявлении все ее необходимые данные обоз
начены.
И после этого работники милиции особой
заинтересованности к бедам дачников не
проявили. Правда, они не упустили случая ус
троить пришельцам юридический ликбез. Им
особенно не понравилось слово «разбой»,
упоминаемое в заявлении, и они начали разъ
яснять, что это такое. Зачем? Люди точно
знают, как называется это противоправное
действие не по беспощадным и хитроумным
инструкциям, а по «Толковому словарю живо
го великорусского языка» Владимира Ивано
вича Даля. В негото и не мешало бы загля
нуть блюстителям порядка.
…И вот, наконецто работники милиции
появились на дачных участках, своими глаза
ми увидели следы разбойных набегов. По во
просам, которые они задавали потерпевшим,
у людей гасла надежда на помощь. У одной из
дачниц спросили, чем она может доказать,
что у нее украли поливные шланги? У другой
потребовали паспорт на электроплиту, укра
денную у нее.
Вот только они не заставили дачников ри
совать свои пропажи, как однажды произо
шло с дачником Улюмджиевым В. В. После за
явления об ограблении его дачи следователи,
которые вели дело, заставили нарисовать ук
раденную у него тачку и две железные крова
ти. Видимо, все еще впереди. Говорят, что
следователи дело завели.
Правда, визит стражей порядка закончил
ся тем, что они задержали двух братьев Яко
венко, которые участвовали в последних раз
боях, и препроводили их в милицию для даль
нейшего разбирательства. Воспользовав
шись «бдительностью» милиционеров, один
из разбойников – Сергей Яковенко – уже в го
роде сбежал. Пришлось организовывать по
иск беглеца, устраивать ночную засаду у до
ма, где они кучковались.
Как говорится, комментарии излишни.
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Сенсация

А вы об этом знаете?

Гигантская статуя
Будды найдена
в Афганистане

Шиворотнавыворот

Гигантское скульптурное изображение Будды
найдено в центре Афганистана, недалеко от руин
в Бамиане.
Как сообщают археоло
ги, 19метровая статуя,
изображающая
спящего
Будду, относится к III веку.
Вблизи статуи также найде
ны другие реликвии – в ча
стности, монеты и керами
ческие предметы.
В 2001 году талибы взо
рвали в Бамиане – бывшем
некогда центром буддизма

– двух вытесанных в скалах
гигантских Будд. Талибы
заявили, что статуи, в том
числе и самое высокое из
известных в то время изо
бражение божества во весь
рост, оскорбляют ислам.
Археологи работают над
проектом восстановления
большей статуи. Полагают,
что эти работы продлятся

Ходят слухи
От 80 и старше
Говорят, что пенсионерам, достиг
шим возраста 80 лет, полагается
прибавка к пенсии.
Отвечает
руководи
тель клиент
ской службы
Управления
Пенсионного
фонда РФ в г.
Элисте Жан
на Магнаева:
– Действи
тельно, при
достижении
пенсионером
80 лет его базовая пенсия автоматически
удваивается, то есть, проще говоря, пенсия
увеличивается на сегодняшний день на 1794
рубля. В случае, если за пенсионером кто
нибудь ухаживает, то этому лицу также уве
личивают пособие по уходу до 1200 рублей,
но не автоматически, а после подачи в пен
сионный фонд документов.
Кстати, на 1 января 2008 года в Элисте
проживало 1528 пенсионеров в возрасте от
80 лет и старше.

Распродажа началась?
Подтвердились слухи о желании ру
ководства республики продать Си
тиЧесс.
Еще летом, видя, как там подновляют кот
теджи, в народе поговаривали, что шахмат
ный городок выставляется на продажу. И вот
на сайте правительства РК появилась ин
формация о переговорах между премьер

Сегодня эти слова кажутся нам совсем безобид
ными. Что они означают? Ничего особенного: «со
всем наоборот», «наизнанку» – и только. А ведь
было время, когда они связывались с довольно
чувствительным и позорным наказанием.
не менее десяти лет. Как за
явил представитель про
винции Бамиан, недавно
обнаруженная статуя силь
но повреждена, но отдель
ные части ее – шея и правая
рука – в хорошем состоя
нии.
По его словам, власти
принимают меры по защите
памятника и надеются, что
в будущем году статуя бу
дет выставлена на всеоб
щее обозрение, передает
BBC.

министром Сенглеевым и Всероссийским
акционерным обществом «Интурист», кото
рому хотят продать часть коттеджей в Сити
Чесс и гостиницу «Белый Лотос» в центре
Элисты.
Остается дождаться подтверждения слу
хов (также ходящих еще с лета) о поиске по
купателей на супермаркеты «Гранд», «КИТ» и
«Белый лотос».

Ажиотажа нет
Ходят слухи, что после того, как
курс доллара ощутимо вырос, элис
тинцы в массовом порядке снова
стали покупать американскую ва
люту.
За комментарием «СМ» обратилась к на
родным специалистам по валютным опера
циям – уличным менялам у сберкассы по
ул. Горького.
– Ажиотажного спроса мы не наблюдаем.
Всё как всегда, – ответил «баксёр». – Люди,
мне кажется, выжидают. И потом, сейчас, ко
гда доллар подрос, покупать его невыгодно.
Это нужно было делать раньше – еще два ме
сяца назад доллар у нас шел по 23,60, сейчас
(в середине недели – ред.) – по 25,90. Вот те,
кто покупал
валюту ле
том, сейчас
могут зара
ботать.
Сбер
банк в тот
же
день
продавал
доллар по
25,87.
Прислушивался Василий ВАНЬКАЕВ

Само слово «шиворот» об
разовано из «шив» + «ворот». А
«шив» – это древнерусское
«шея». Так что по правилу долж
но быть слово «шивоворот».
В Московской Руси «ши
воротом» именовался рас
шитый воротник боярской
одежды, один из знаков до
стоинства вельможи. В дни
Ивана Грозного подвергше
гося царскому гневу и опале
боярина нередко сажали на
тощую клячу спиной вперед,
надев на него одежду тоже
наизнанку, шиворотнавыво
рот, то есть наоборот. В та
ком виде опального возили
по всему городу, под свист и
улюлюканье уличной толпы.
Мы сейчас тоже употреб
ляем эти слова нередко в
связи с одеждой, в смысле
«задом наперед», но значе
ние их стало куда шире. Ши
воротнавыворот можно рас
сказать какойнибудь рас
сказ, да и вообще «поступить
противно общепринятому и
естественному».
«Есть еще порох в поро
ховницах!» – выражение из
повести Гоголя «Тарас Бульба».
«А что, паны, – сказал Та
рас, перекликнувшись с ку
ренными, – есть еще порох в
пороховницах? Не ослабела
ли козацкая сила? Не гнутся
ли козаки?»
«Есть еще, батько, порох в
пороховницах. Не ослабела
еще козацкая сила: еще не
гнутся козаки!»
Трижды задает этот во
прос свободолюбивым каза
кам военачальник Тарас во
время битвы с польскими уг
нетателями. И даже тогда,
когда уже сильно поредели

казацкие ряды и многих хра
брых воинов недосчитыва
лось Тарасове войско, не
слось ему в ответ: «Есть еще
порох в пороховницах!»
Выражение стало крыла
тым и означает: есть еще от
вага, мужество, энергия, за
пас душевных сил.
Когда ктолибо бездель
ничает, ему нередко говорят:
«Перестань бить баклуши!»
Что за странное обвинение?
Что такое «баклуши» и кто и
когда их «бьет»?
С давних пор кустари де
лали ложки, чашки и другую
посуду из дерева. Чтобы вы
резать ложку, надо было отко
лоть от бревна чурку – баклу
шу. Заготовлять баклуши по
ручалось подмастерьям: это
было легкое, пустячное дело,
не требующее особого уме
ния. Готовить такие чурки и
называлось «баклуши бить».
Отсюда, из насмешки ма
стеров над подсобными ра
бочими – «баклушечниками»,
и пошла эта поговорка.
Арабисты говорят, что вы
ражение «Сезам, откройся»
хоть и взято из арабских ска
зок, но сильно искажено.
Слова «сезам» у арабов нет. В
их легендах упоминается
волшебная трава «симсим»,
обладавшая свойством от
крывать замки и запоры по
добно нашей русской «ключ
траве».
Не вполне точно передали
первые переводчики сборни
ка арабских сказок «Тысяча и
одна ночь» и само восклица
ние. Тем не менее оно вошло
в нашу речь именно в этой
форме и стало в ней означать
любое всемогущее средство

для проникновения в недо
ступные места или для дости
жения недосягаемой цели.
«Как в воду глядел». Это
выражение связано с широко
известным и распространен
ным некогда «бытовым» спо
собом гадания. Желая узнать
чтонибудь заранее, человек
мог, не прибегая к услугам
ворожеи, гадать себе сам,
всматриваясь в собственное
неясное отражение в озере,
ручье или просто чашке с во
дой. Используя специальные
наговоры, он мог, глядя в во
ду, якобы «считывать» свою
судьбу, предугадывать ход
какихлибо событий.
Выражение «как в воду
глядел» давно утратило свой
буквальный смысл, но оста
лось жить в разговорной ре
чи и дошло до нас в значении
«знать заранее, предвидеть
чтонибудь».
«Изза чего это у вас
сырбор?» – спрашиваем мы,
желая узнать, по какой причи
не началась шумная ссора,
возник переполох. «Сырбор»
– это произносимое поста
рому словосочетание «сырой
бор». Но каким же образом
этот «сырой бор» стал симво
лом шумной ссоры или боль
шого и хлопотливого дела?
Загадка прояснится, если
вспомнить, что в полной фор
ме выражение звучало так:
«Загорелся сырбор изза со
сенки», а также «От искры
сырбор загорелся». Согла
ситесь, пожар большого ле
са, тем более «сырого бора»,
– страшное стихийное бед
ствие. Когда горит сырой лес,
нет спасения ни зверю, ни
птице. И смысл здесь совер
шенно определенный: боль
шая беда может возникать из
мелочей, изза пустяков.
Подготовил Евгений ХОРОШЕВ
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Происшествия
Опасные игры
На этой неделе отличились со знаком
минус юные граждане республики. В по
недельник жительница Элисты обнару
жила, что в ее отсутствие ктото выста
вил стекло и проник в дом. По характеру
похищенного – пропала только видео
приставка SONY PlayStation – можно бы
ло судить о возрасте вора. В ходе ро
зыскных мероприятий задержаны два
несовершеннолетних элистинца 1991 и
1992 годов рождения (17 и 16 лет). Кста
ти, видеоприставка не первый их «тро
фей». Установлено, что 31 августа имен
но эти юноши таким же способом забра
лись в квартиру в 8 микрорайоне, откуда
вытащили DVDплеер и другую технику.

АКЦИЯ!!!
До 20 сентября
по ценам производителя

Воровка на доверии

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

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»,
«Позис» и др., кондиционеров, сплитсистем у вас дома.
Качество гарантируем.
33813, 89615454446
Ремонт холодильников, кондиционеров,
сплитсистем, торгового холодильного обо
рудования. Гарантия на услуги.
Выезд. Заправка автомобильных кондицио
неров.
8B961B541B22B77

Во вторник в милицию обратилась
еще одна жительница Элисты. По словам
женщины, в понедельник неизвестная
девушка познакомилась во дворе с ее
сыномвтороклассником, зашла с ним в
их квартиру, после чего из дома исчезли
цифровой фотоаппарат, мобильник, кое
что из одежды и золотой браслет хозяй
ки. Почерк мошенницы на доверии под
сказал милиции, как действовать. Обма
нутому мальчику показали картотеку ра
нее задерживавшихся за подобные пре
ступления девушек. Он уверенно опознал
свою недавнюю знакомую. Девочка 1994
г. р., воспитанница Яшкульской школы
интерната, не первый раз проделывает
такой фокус. Юная мошенница задержа
на. Похищенное изъято.

Не уступила дорогу
9 сентября в 16.30 на перекрестке
улиц Ленина и Осипенко произошло
ДТП с участием сразу трех автомоби

Продается а/м Мазда3, 2006 г. в., цвет
чёрный, люк, спорткласс, полная
комплектация, кожаный салон.
8B937B460B51B11

Требуется семья для работы на
животноводческой стоянке.
8B927B590B54B02

Репетиторство по английскому и калмыцкому
языкам. Недорого.
8B927B591B07B22

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

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

«Легато» и друзья –
концерт в пользу
Цаганы Надбитовой

Картинный пожар
Во вторник в 16.30 в Родниковом пе
реулке случился пожар. Сначала заго
релся заброшенный павильон, огонь бы
стро перекинулся на стоявший рядом
склад стройматериалов. По всей види
мости, здание служило еще и художест
венной мастерской, так как прибывшие
пожарные обнаружили внутри сгоревшие
картины. Складмастерская выгорел
полностью. Причина банальная и дежур
ная – неосторожное обращение с огнем.

Как украсть киловатт
В Кетченерах выявлен факт незакон
ного потребления электроэнергии. Жи
тель райцентра самовольно подключил
ся к линии электропередачи и некото
рое время бесплатно «жёг» электричес
тво в обход счетчика. Теперь ему вре
менно придется обходиться вовсе без
света. Будет определена сумма ущер
ба, и в зависимости от ее величины за
ведено административное или уголов
ное дело. В любом случае электровору
придется заплатить за все потреблен
ные киловатты.
По информации пресс5служб МВД по РК,
МЧС РФ по РК и ГИБДД РК

Василий ВАНЬКАЕВ

Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2B55B12, 8B927B590B46B91
Продается дом в северозападном районе, 3
комн., пристроенная кухня, баня в доме.
Цена 1 300 000 рублей.
8B927B646B10B58

Бригада выполнит сварочные и
сантехнические работы (отопление,
водопровод, металлопластик).
4B25B06, 8B927B646B19B25
Обращаюсь к истинным любителям
животных. Отдам в добрые руки хороших
щенков (2,5 месяца). Их собакамама попала
под отстрел. Помогите животным! Заранее
благодарю.
3B91B57, 8B937B461B15B59

Рекламно"информационный
еженедельник.
Тираж 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Срочно продается 4комнатная квартира, 2
мкр., д. 18, 3 этаж, КЛ (сплитсистема,
евроремонт, трубы металлопластик). Цена  2
200 000 рублей (возможна ипотека).
6B85B91, 8B960B897B55B33
Сдаю 1комнатную квартиру с мебелью, 7 мкр.
6B44B55, 8B927B590B08B46
Качественный ремонт холодильников всех
марок на дому у заказчика. Выполнение в
день заказа. Выезд в районы. Гарантия.
8B927B645B78B91

Профессиональный тамада проведет
свадебные, юбилейные вечера.
3B91B57, 8B937B461B15B59

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

27 сентября в 18.00 в ГКЗ (ДК) группа
«Легато» дает благотворительный кон
церт. Цель – сбор средств для Цаганы
Надбитовой, девочки, страдающей син
дромом Апера. Двухлетней Цагане нуж
на срочная дорогостоящая операция.
Цена билета – 50 рублей. Весь сбор от
концерта прямо на сцене будет передан
маме девочки. Кроме группы «Легато»
выступят Цеден Канаев, Элистина Бур
вяшова и другие любимцы элистинской
публики. Чужой беды не бывает.

Ремонт, заправка сплитсистем, кондиционеров,
холодильников.
Гарантия.
89176808600

Туалет, ванная «под ключ», облицовка
кафелем, замена водопровода,
канализации, установка стиральных машин,
газовых колонок. Гарантия, качество.
8B927B590B76B51,
8B961B840B30B88, 6B66B48

Куплю стерилизатор маникюрный и мойку.
8B961B542B90B23

Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8B905B400B71B01

лей. Сначала автомашина ВАЗ2113,
выезжавшая с Осипенко на Ленина,
столкнулась с автомобилем ВАЗ2170.
От удара «Приора» вылетела на встреч
ную полосу, и тут же в нее врезалась
«Тойота». По предварительной версии,
виновницей ДТП стала водитель ВАЗ
2113. Она должна была пропустить ав
томобиль, ехавший по главной дороге.
Все трое водителей от госпитализации
отказались. Медпомощь оказана им на
месте происшествия.

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

Модельная студия «Баинсан» объявляет
набор девочек (от 6 до 12 лет), девушек (от
13 до 22 лет).
В программу обучения входят:
 модельный шаг;
 гимнастика;
 актерское мастерство;
 танцы;
 основы красоты;
 фотосессия.
Адрес: 1 мкр., общ. 4 (теплый переход).
6B52B33, 8B927B283B66B33

Ремонт, настройка компьютеров и монито
ров. Заправка принтеров. Продажа/покупка
компьютеров.
3B36B85, 8B927B592B60B84

Благое дело
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«Легато» и друзья – кон
Цаганы Надб

Частные объявления
в «СМ»
от 50 руб.

27 сентября в 18.00 в ГК
группа «Легато» дает благо
тельный концерт. Цель –
средств для Цаганы Надбитов
вочки, страдающей синдромо
ра. Двухлетней Цагане нужна
ная дорогостоящая операция
билета – 50 рублей. Весь сбор

Медведев, "кошмарить"
Русскую национальную гим
назию по полной программе.
Чем же не угодило республи
канским властям заведе
ние, получившее благосло
вение архиепископа Зосимы
и шажинламы Калмыкии?
Да тем, что, вопервых, стро
ила ее мэрия (совместно с
федеральным центром), и
на открытие не позвали Главу
республики. Говорят, Илюм
жинов  большой любитель
перерезать красные ленточ
ки  был просто вне себя от
того, что его проигнориро
вали. Впрочем, 1 сентября
он все же дорвался до нож
ниц  на открытии нового
корпуса КГУ в 5 микрорайо
не. Вот, кстати, где как раз
нарушений выше крыши. У
учебнолабораторного кор
пуса КГУ нет даже разреше
ния на строительство. И ни
чего, никакие агентстваин
спекции сюда и носа не ка
жут. Как говорится, почув
ствуйте разницу. Между тем,
изза действий Госстрой
надзора учебный процесс в
гимназии действительно
под угрозой. Вот только в
чем же виноваты дети?
Василий ВАНЬКАЕВ
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