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«Дело Бурулова»

Запрещенные приемы
следователя Верцимака
В общественный Комитет поддержки мэра Элисты Р. Н. Бурулова обратились свидетели, прохо
дящие по его «делу». С возмущением они рассказывали, в какой непозволительной форме про
водит допросы следователь Следственного комитета прокуратуры ЮФО Алексей Верцимак, ка
кие нечистоплотные методы он применяет. Впрочем, послушаем, что они говорят.
Бухгалтер ООО «Баррель» Зоя Церенова:
– В ходе допроса, проходившего в грубой
форме, следователь говорил, что мы лжесви
детельствуем, то есть, априори считал нас
виновными; пугал статьями закона. Угрозы
были не только в мой адрес. Стращал и опе
ратора АЗС Юру Кухтенко, мол, закрою тебя
на трое суток, будешь знать! Со слов следова
теля, мы были кемто подготовлены к тому,
какие показания давать.
Предъявлял так называемый «признатель
ный протокол» Радия Николаевича. Давал чи
тать коекакие выдержки, но при этом мне по
казалось, что подпись под всеми ответами
была штампованная. Да и чья она – точно не
знаю. Может, и не Бурулова вовсе.
Генеральный директор ООО «Мериди
ан» Ольга Рыбкина:
– Следователь демонстрировал разные
документы. Не сказать, чтобы на блюдечке
выложил; он выхватывал из них какието ци
таты, якобы, из признаний. Как Зоя Никола
евна говорит, ощущение было такое, будто
все подписи сделаны под копирку. Правильно
она рассуждает: не бывает такого, чтобы че
ловек расписывался «один в один». Тем бо
лее, на одной странице стояло несколько
подписей, под каждым ответом, так что мож
но было сравнить. Впечатление такое, будто
использовали штамп, факсимиле.
«Вы на себя навешиваете, вы не договари
ваете. Вот в СИЗО посидел человек, ему там
не сладко, а сейчас подумалподумал и начал
давать признательные показания. Вы же
здесь говорите совсем другое», – настаивал
он. А я ответила: «Говорю то, что было, я не
могу отвечать за Радия Николаевича, что бы
он там ни говорил».
Генеральный директор ООО «Баррель»
Юрий Литовкин:
– Беседу следователь начал с того, будто
Радий Николаевич дал признательные пока
зания. Теперь, мол, давайте и вы «колитесь».
На что я ответил: мне не в чем признаваться.
Тогда он пригрозил, что найдет кучу статей и
привлечет меня за лжесвидетельство. Ни од
ного вопроса еще не задал, а грозит карами
небесными. Жену мою также запугивали. У
нее собственный бизнес – занимается пасса
жирскими перевозками. Следствию все это
известно, даже переписаны все номера ма
шин. Сказали, что сейчас пришлют налого
вую, закроют ее бизнес, давили на нее за то,
что трудится на «Барреле» техработником.
Задавали ей вопросы – знакома ли с Буруло
вым, настаивали – муж чтото скрывает. В об

щем, крайне неприятно все это. Да и вообще,
весь допрос велся в грубой форме.
ОТ ТАКИЕ свидетельства пришлось
выслушать на заседании комитета. Не
поверить в них нельзя, люди готовы
повторить их под присягой.
А теперь предлагаю немного отвлечься и
порассуждать на другую тему.
Что такое факсимиле, знают, наверное,
все. Или почти все. Однако на всякий случай,
поясню.
Факсимиле – это аналог собственной под
писи. Согласно ст. 160 ч. 2 Гражданского ко
декса РФ, при визировании документов ис
пользование факсимильного воспроизведе
ния подписи с помощью средств механичес
кого или иного копирования допускается в
случаях и в порядке, предусмотренными за
коном, иными правовыми актами или согла
шением сторон.
Казалось бы, все предельно ясно. Поэтому
любой начальник бережет факсимиле, как зе
ницу ока. Не дай Бог, окажется в руках челове
ка, который решит воспользоваться им в ко
рыстных или просто неблаговидных целях.
Легко понять, что может за этим последовать.
Любой документ без подписи – бумажка. А
тут – шлёп факсимиле – и он автоматически об
ретает юридическую силу. Либо же создает та
кую видимость. Проще говоря, получается липа.
И вот представим такую ситуацию. Под
черкиваю, представим. Факсимиле оказалось
в распоряжении следователя, который ведет
дело подозреваемого. В данном случае, мэра
Элисты Радия Бурулова, которого попрежне
му содержат в СИЗО.
Его адвокат Санал Болдырев категоричен:
«Мы много раз заявляли, что оснований для
заключения под стражу Бурулова нет. И не бы
ло. Это подтверждается тем, что в период его
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нахождения под стражей никаких существен
ных следственных действий с ним не проводи
лось. Мэр дважды был ознакомлен с заключе
ниями экспертизы и один раз допрошен. И это
все следственные мероприятия. Относитель
но того, когда дело будет передано в суд, ни
чего вразумительного органы следствия нам
сказать не могут. Назначена новая экспертиза
по тем же вопросам, которые ранее были по
ставлены перед экспертами МВД Калмыкии. В
частности, по вопросу о том, был ли на самом
деле нанесен ущерб городскому бюджету. Ре
зультаты проведенной экспертизы почемуто
не удовлетворили следователей. Они напра
вили дело на новую экспертизу, теперь уже в
Ставрополь. Когда она будет завершена, нам
пока не сообщалось. В настоящее время ве
дутся повторные допросы свидетелей».
Вотвот – идут повторные допросы сви
детелей. А им, свидетелям, подсовывают
«признательные показания» самого Буруло
ва, сномдухом не ведающего о них. А в по
казаниях – подтверждающая подпись. Мо
жет, действительно, следователь Верцимак
воспользовалсятаки тем, что в его распо
ряжении – факсимиле градоначальника,
изъятое при обыске из служебного кабине
та? Это, конечно, догадки, но если даже это
не так, то возникает вполне закономерный
вопрос: каким образом в протоколах допро
са, под каждым «ответом» появилась под
пись Бурулова? По словам его адвоката, Ра
дий Николаевич сам себя не оговаривал, не
давал показаний, так или иначе бросающих
тень на других людей, и вообще не считает
себя виновным.
Что же должен чувствовать проходящий по
делу свидетель, видящий протокол допроса,
в котором градоначальник оговаривает само
го себя?
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ПОДОБНЫЕ действия со стороны сле
дователя Следственного комитета про
куратуры ЮФО Верцимака даже трудно
поверить. Казалось бы, человек, наделенный
столь значительными полномочиями, от кото
рого, в конце концов, зависит окончательное
судебное решение, должен вести себя пре
дельно честно и корректно, а также неукосни
тельно придерживаться духа и буквы закона. А
тут получается с точностью до наоборот.
Прокомментировать ситуацию члены ко
митета поддержки мэра попросили адвоката
Радия Бурулова Санала Болдырева:
– Если всё это так, как говорят свидетели,
то считаю подобное поведение следователя
недостойным. Скорее всего, это результат
того, что органы следствия не могут доказать
виновность моего подзащитного законными
методами. Сторона защиты заявляла не раз:
состава преступления в действиях Радия Ни
колаевича нет и не было. Видимо, наша уве
ренная позиция и толкает следователей на
такого рода поведение. Может быть, они бо
ятся, что если не будут использовать напор и
натиск, то и положительных результатов не
добьются. Совершенно ясно, что они идут на
такие шаги с целью любой ценой получить не
обходимые для них сведения, которые могут
быть использованы обвинением.
– Насколько правомерны действия
правоохранительных органов, не разре
шающих Радию Николаевичу свиданий с
супругой и детьми?
С.Б.: Уголовнопроцессуальное законо
дательство предусматривает право дачи раз
решения на свидания с близкими родствен
никами. В данном случае следователь по уго
ловному делу является процессуально самос
тоятельным лицом и сам определяет, есть ли
необходимость в разрешении на свидания.
По этому поводу мы два раза обращались с
просьбой, но ответа нет, есть лишь уведомле
ние о том, что письма получены.
– В своем интервью вы говорили, что
семь раз вызывали «скорую», так как воз
можности оказывать квалифицированную
медицинскую помощь в СИЗО нет. Что де
лать, и насколько серьезно положение?
С.Б.: Когда моему подзащитному избира
ли меру пресечения, ставропольское бюро
СМЭ провело экспертизу состояния его здо
ровья и определило, что у него действительно
имеется ряд заболеваний, причем, очень се
рьезных. Однако, невзирая на это, суд поста
новил заключить мэра под стражу. После это
го у Радия Николаевича развились еще два
заболевания; они были установлены врачами
«скорой помощи». В настоящее время по мо
ему ходатайству у него взяты анализы, ре
зультаты которых будут получены в ближай
шее время. Мы готовим ходатайство о по
вторной судмедэкспертизе, и уже с учетом
новейших данных намерены выйти с прось
бой об изменении меры пресечения.
Бурулову необходимо лечение, причем, ква
лифицированное и полноценное.
ЛЕНЫ общественного Комитета под
держки мэра – Виктор Даржинов, Ва
лентина Сарангова, Игорь Абрамов,
Сергей СангаджиГаряев и автор этих строк – в
своем мнении были единодушны: молчать
нельзя. И что с того, что их письмо, направлен
ное Президенту России Дмитрию Медведеву,
осталось без ответа? Есть и другие инстанции.
Например, Генеральная прокуратура Россий
ской Федерации, Уполномоченный по правам
человека в РФ, Страсбургский суд, наконец.
После обсуждения решили ограничиться пер
выми двумя – подготовить и отправить данным
адресатам соответствующее обращение.
А что тут поделаешь, если на региональном
уровне попираются все права, если следствие
позволяет себе вести похамски, если больно
му человеку отказывают в лечении, пытаясь во
что бы то ни стало расправиться с ним?
Напомню: весь сырбор разгорелся после то
го, как мэр Элисты Радий Бурулов отказался ко
зырнуть главе Калмыкии Кирсану Илюмжинову и
выполнить его указание о сложении полномочий.
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Завтра  День автомобилиста

СМотрящий

«…Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий
поворот и косогор. Чтобы не пришлось любимой
плакать, крепче за баранку держись, шофер!»
Эту песенку часто напевал мой отец, водитель
с сорокалетним стажем, участник боевых сражений
Великой Отечественной войны Дмитрий Бабаков.
Завтра у него и его друзейавтомобилистов Ивана
Маяцкого, Григория Татарченко, Ивана Рудякова,
с которыми он проработал не один десяток лет
в автохозяйстве ГАП1, а также у всех водителей
республики профессиональный праздник. Белой вам
дороги, шоферская братия всех поколений!
Доброго здоровья всем вам и вашим семьям,
достатка, удачи.

Евгений ХОРОШЕВ,
корреспондент « СМ»
Завтра, в последнее вос
кресенье октября, вся стра
на отметит День автомо
билиста.
Это праздник не только
водителей (к коим относится
и ваш покорный слуга), но и
ремонтников, инженерно
технических работников, ру
ководителей автотранс
портных предприятий, ра
ботников дорожных служб,
даже персонала автомоек, в
общем, всех тех, кто добросо
вестно трудится, выполняя
профессиональный (и не толь
ко) долг. Список этот можно
продолжать довольно долго.
Без преданности профессии
этих людей и их чувства от
ветственности за дело невоз
можна повседневная жизнь
нашего города, нашей респуб
лики и их жителей…
И даже если среди ваших
родных и друзей нет профес
сионального водителя, среди
них обязательно найдутся
автолюбители. Думаю, что
не сыщется человека, кото
рому в этот день некого по
здравить.
Праздник вовсе не нов: в
СССР День работников ав
томобильного транспорта
появился еще в 1976 году. В
России дата празднования
– последнее воскресенье ок
тября – была подтвержде
на в 1996 году Указом Пре
зидента Российской Феде
рации от 07.11.96 № 1435
«Об установлении Дня ра
ботников автомобильного
транспорта и дорожного
хозяйства».
Нашу современную жизнь
невозможно представить
без транспортных средств.
Именно поэтому профессия
водителя была, остается и,
думаю, всегда останется в
той или иной степени (води
тель космического шат
тла!) одной из самых массо
вых.
Примите, уважаемые
автомобилисты, от меня
поздравление в виде стихов
(к сожалению, автор мне
неизвестен):
По пожеланиям «водил»
Парламент праздник учредил.
И в этот день, водители, –
Хотите – не хотите ли, –
Но примем грамм по триста
За автомобилиста!
Чтоб всем любым чертям
назло
Тебе всегда, шофер, везло!
Чтобы мечта всегда
сбывалась,
И чтоб машина не ломалась!
И чтобы ваш водитель брат
Здоровым был и был богат.
Пусть в рейсах зимних
или вешних
Проблем не будет
ГИБДДешных,
ГАИшник будет толстым,
добрым,
Водитель – трезвым,
умным, бодрым!

Мы везде
чужаки
Так сказал директор ны
нешнего акционерного авто
предприятия Хасан Бикбула
тов, отвечая на вопрос, как
хозяйство выживает в совре
менных условиях. А чужа
кам, как известно, и меньше
платят, и работу дают потруд
нее.
Водитель Давид Минаев
рассказывал, что после
трехмесячной командиров
ки в Краснодарский край,
только вчера с товарищами

Куда ведешь ты,
колея?
Так было…
Мы дети послевоенного
поколения. И если твой отец,
брат, сосед – водители, в на
ших глазах они представали
людьми такой же героичес
кой профессии, как и летчи
ки. Только их «самолеты» бо
роздили бескрайние степи,
на которых еще не было хо
роших дорог.
Когдато в детстве, подъ
ехав к своему гаражу – так
отец называл автотранс
портное предприятие АТК1,
где проработал почти 30 лет,
он велел мне выйти из каби
ны и подождать у ворот. С
любопытством заглядывая
вовнутрь, я ахнула, увидев
десятки больших грузови
ков, рядами стоящие во дво
ре. Тыкала в них пальцем и
всякий раз сбивалась со
счета. И эта картинка отпе
чаталась в памяти на всю
жизнь.
С тех пор там никогда не
бывала. И вот, спустя полсот
ни лет, я вновь очутилась на
том же месте и без робости
пошла по отцовскому гаражу,
чтобы рассказать моему ста
рику о сегодняшнем дне неко
гда самого большого и мощ
ного
автотранспортного
предприятия республики, ко
торое создавалось в марте
1927 года.
Его первым директором
был назначен инженер из Ле
нинграда Архип Литвинов. В
1935 году в АТК насчитыва
лось 80 автомашин, 50 пар
верблюдов, 40 пар быков,
несколько пар лошадей и
один самолет! Перед самой
войной автопарк уже имел
около 200 автомобилей. И
только в 1957 году предпри
ятию на ул. Ленина, 266 был
отведен участок земли для
строительства гаража. Его
несколько раз переименовы
вали, но суть автохозяйства
не менялась. Оно успешно
работало на всю республику,
а маршруты простирались
до Киева, Минска, Москвы,
Урала, откуда доставляли
различные грузы и пригоня
ли новые грузовики, не гово
ря уже о южных регионах
страны.
– Как не гордиться нашим
предприятием и его тружени
ками, когда оно поставляло
новым автохозяйствам рес
публики руководящие кадры,

– скажет позднее директор
ОАО «ГАП1», орденоносец,
гражданин Республики Кал
мыкия Хасан Бикбулатов. –
От него отпочковались такие
дочерние предприятия, как
автобусный парк, Каспий
ское АТП, ПАП2, ГАП3, так
сопарк.
На его счетах крутились
миллионы рублей. И оно ни
когда не было убыточным.
Сегодня ряды автомашин в
ГАП1 заметно поредели. В
лучшие времена их насчиты
валось до 400 единиц, теперь
же у предприятия около пяти
десяти грузовиков. Да и двор
потускнел, сделался меньше.
И трудится здесь не более 100
человек, вместо тысячи с лиш
ним, как прежде.
Крупные хозпостройки,
административные здания,
котельная проданы новым
хозяевам. Нет уж тех знаме
нитых парников, где управ
ленцы выращивали соб
ственные цветы и овощи.
После ухода на пенсию по
следнего кузнеца застыла
кузница.
А вот и ремонтные мас
терские, поразившие когда
то станками, каких прежде
нигде не доводилось видеть.

Технари,
которые знают
про все, но
помалкивают…
Как раз на теплом сол
нышке начался небольшой
перекур. Сфотографирова
лись, познакомились… Сле
сари Федор Павлов, Виктор
Демиденко, Александр Па
терикин, автоэлектрик Ва
силий Ситник, слесарьмо
торист Владимир Бойко
охотно вспоминали имена
уважаемых людей предпри
ятия. И было вдвойне прият
но услышать от них фами
лию отца. Помнили его имя,
отчество, а также и то, что
содержал он свой грузовой
трейлер в образцовом по
рядке и работал на нем бо
лее десятка лет. В работе
был аккуратен и всегда чес
тен с товарищами.
Да и сами они трудятся на
предприятии по 3035 лет, и
каждый водитель знает – тех
нари не подведут. Жить стало
трудно, особенно в послед
ние годы. Тричетыре тысячи

рублей в месяц – разве это
жалование для аса? Куда все
подевалось? Ни ремонтни
кам, ни водителям ни рубля
не свалилось сверху. А мил
лионные счета, тем време
нем, опустели.
Вначале
предприятие таяло потихонь
ку, незаметно для глаз, затем
стремительно усохло. Оно
уменьшилось в четыре раза
по сравнению с довоенным
временем.
– Так куда все подева
лось? – переспросила я тех
нарей. Те пожали плечами и
перевели разговор на другую
тему – профессиональную.
Тут у них все козыри были на
руках. Взять хотя бы авто
электрика Василия Ситника.
В январе этого года – самое
простойное время – знако
мый водитель из «Нежинэкс
пресса» спросил:
– Заработать хочешь? Да
вай, собирайсяка ты, Ивано
вич, в Москву.
– А чего я там не видел?
– Руки твои москвичам
понадобились. Одна фирма
новый КрАЗ приобрела, а
спеца вроде тебя по всей
столице искали, да не нашли.
Вот я им и подсказал…
Поехал Василий Иванович
и за неделю собрал электро
проводку автомашины. Хозя
ева хорошо заплатили, выда
ли суточные, проездные, в
гостинице с горячей водой
пожил, а на работу не взяли,
мол, старый уже. Если Сит
ник уйдет, кто его заменит?
Здесь практически каждого
технаря заменить будет не
кем.
Токарь Василий Кислицын
40 лет на автобазе.
– Придешь к нему, – рас
сказывал отец, – скажешь,
на складе такойто запчасти
нет, сделай. И тот вытачи
вал, что просили водители и
слесари. Искуснейший мас
тер и незаменимый в своем
деле.
И я сфотографировала
его за работой у токарного
станка, где он вытачивал что
то водителю Михаилу Слюса
реву. Кстати, Михаил являет
ся племянником бывшего ди
ректора ГАП1 Василия Слю
сарева, которого здесь вспо
минают добрым словом.
– О нынешнем директоре
ничего не скажу, я под его на
чалом на базе не работал, –
говорил отец, – хотя хорошо

знаю как специалиста. Бикбу
латов у нас поднялся от про
стого водителя. Мы с ним
долго щебенку на строитель
ство дорог возили. А вот Слю
сарева помню. Однако луч
шим директором ГАП1 счи
таю Георгия Кузьмина. При
нем был образцовый порядок,
и приписок он не терпел, и
лентяев трудиться заставил, и
рабочего человека сильно
уважал.
Георгий Иванович – изве
стная личность в республике.
Он воевал, дошел до Берли
на, принимал участие в пара
де Победы на Красной пло
щади.
Мой отец был беспартий
ным. Но всегда повторял, что
в их базе коммунистами на
звать можно только двух во
дителей: Ивана Железняка и
Григория Жеребного. Вот ес
ли бы все были такими, как
они, говорил он, я бы тоже
вступил в КПСС. И часто при
этом рассказывал байку о
Жеребном.
Както с ним возвраща
лись из Большого Царына,
куда возили стройматериа
лы. Не доезжая Малых Дер
бет, заметили потерявшего
ся валушка, который пасся
прямо возле дороги. Чей?
Вокруг ни души! Григорий
Алексеевич погрузил его на
свою машину и почемуто
повернул в райцентр. Оста
новившись у РОВД, сдал
овцу дежурному, чтобы хо
зяина нашли. Вся база над
ним дружелюбно посмеива
лась, узнав, что заблудшую
овечку милиционеры пусти
ли на шашлык. Но при этом
поражались его кристаль
ной честности и очень ува
жали за это.

вернулся домой. Перево
зили хлеб с токов на желез
нодорожную станцию Ново
российска. Заработали, в
среднем, по 20 тысяч руб
лей в месяц. Условия про
живания и быта при этом
были сложными. Кормили
себя сами. Почему так ма
ло платят калмыцким води
телям? Дискриминация ка
каято!
– Да потому, что нам до
стаются во всех отношениях
невыгодные маршруты, – от
вечал Хасан Васимович. – А
местные, те получают почти
вдвое больше наших. Но мы и
этому рады. В республике
для нас вообще нет никакой
работы. Мы и в городе своем
чужаки. На город работает
девятая автобаза. У них дела
идут лучше. Есть какаято ди
намика.
– Ну, и каков же ваш про
гноз на будущее?
– Скорее всего, хозяйство
распадется, – подытожил Ха
сан Васимович. – А ведь
раньше было 22 автопред
приятия с громадным парком
машин и отменной ремонт
ной базой. А вот, поди ж ты,
осталось всего два. Однако
будем бороться и надеяться
на новые заказы и на то, что
должники, наконец, с нами
расплатятся. Общий долг со
ставляет почти миллион руб
лей, но получить его непро
сто.
И все же мне хотелось бы
подбодрить каждого работ
ника предприятия и выразить
свою глубокую признатель
ность за преданность своему
делу и предприятию.
Александра МАЛЯКИНА
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Гражданин республики
В разгар бабьего
лета я навестила
уже немолодую
чету, проживаю
щую в северозапад
ном районе Элисты.
Среди бездорожья
прямо в степь ухо
дит улица с краси
вым названием –
Вербная. На ней по
строено несколько
усадеб. Одна из них
как раз и принадле
жит Анатолию и
Александре
Корниенко.
А рассказать
о супругах решила
потому, что,
побывав у них в
гостях, увидев их
дом, послушав их
песни, познакомив
шись с их друзьями,
убедилась, что
любовь на пенсию
не уходит.

Божий дар
Текущий год для Анатолия
Несторовича и Александры
Михайловны стал юбилей
ным – исполнилось ровно 20
лет, как они поженились.
После смерти жены он
уже не надеялся снова стать
семейным человеком. Две
взрослые дочери посели
лись в Москве. И мужчина ос
тался, как говорится, в четы
рех стенах один на один со
своим одиночеством.
Она – майор милиции, од
на из лучших участковых горо
да, красивая и статная жен
щина, както повстречалась
на его пути и запала в душу. К
тому времени Александра бы
ла разведена, воспитывала
дочь и попросту, как это быва
ет у большинства одиноких
женщин, махнула на себя ру
кой: значит, не судьба иметь
мужа и полноценную семью.
Прошло немало времени,
прежде чем Анатолий Несто
рович решился объясниться.
Побаивался, а вдруг да отка
жет? Не отказала, а попроси
ла дать время, чтобы поду
мать. Да, он нравился, но
был, как ей казалось, черес
чур уверенным в себе.
Страшновато, вот так взять и
впустить в свою жизнь незна
комого человека со всеми
его житейскими проблема

ми. Но даже не это было глав
ным. Первое замужество ма
ло принесло бабьего счастья.
Хотелось быть любимой и
любить самой, а просто со
стоять с кемто в браке – ка
кой в том смысл?
А вот ухаживать Анатолий
Несторович умел. Уж больно
хотелось ему заполучить
Александру в жены! Вначале
у нее появилось ощущение
непонятного притяжения –
хотелось его чаще видеть, го
ворить с ним, чувствовать в
нем надежную опору. Посте
пенно поняла, что все время
думает только о нем, даже
дочьподросток на какоето
время перестала занимать
мысли и чувства.
Тайком придя в церковь,
поставила Богу свечу и стала
молиться, как умела… Легко,

следуя из первого микрорай
она, тот ступает по переулку
братьев
Корниенковых.
Жаль, ошибочка в названии
вышла. Фамилия Корниенко
– это одно, а Корниенков –
совсем другое.
Когда Александра узнала,
какого родаплемени ее Ана
толий Несторович, сильно
зауважала мужа. Бывало, в
ее душе волной поднима
лась такая жаль и такая боль
за близкого человека, что
чувство это порой станови
лось нестерпимым. «А как же
он с этим живет? – спраши
вала она себя. – Может, по
этому при воспоминаниях о
семье по щеке мужа скаты
вается непрошенная слеза?»
Их у отца, Нестора Яков
левича, и матери, Марии
Ивановны, было одиннад

Любовь на пенсию
не уходит
уж какой она прослыла хо
зяйкой, тут и друзья Корнее
вы не дадут соврать!

Судьба
не случайно
людей сводит

тепло стало на душе. В совет
ское время было не принято
посещать храмы. А она по
шла, следуя совету матери –
Марии Тимофеевны, которую
уважала и любила. Да и отец,
Михаил Иванович, – учитель
по профессии, фронтовик –
видел человека насквозь:
«Выходи за него, дочка. Хоро
шего мужа тебе Бог послал!»
Александра решилась. Тут
они вскоре и поженились. И,
не раздумывая, она взяла
фамилию мужа.

Знатная
фамилия
Кто пересекает улицы
Партизанскую и Пирогова,

цать ребятишек,
девять выжили.
До войны осо
бенно сытно не
жили, но и не
голодали. Вы
росли старшие
сыновья,
и
жизнь веселее
пошла, да не
долго
дли
лась. Война
все
карты
смешала и
отняла пятерых – отца и че
тырех братьев: Филиппа,
Александра, Василия и Анд
рея. Осталось их с матерью
пятеро: мал мала меньше.
Когда Мария Ивановна по
шла оформлять помощь по
потере кормильца, ей отка
зали, мотивируя тем, что кор
мить семью может старшая
дочь, которой в ту пору едва
исполнилось пятнадцать.
Тогдато Корниенко хлеб
нули и лиха, и голода. Помог
ли люди. Выучили Катерину
на зоотехника. Когда стала
работать в п. Яшкуль, всех
забрала к себе, спасая мать,
сестер и брата от голодной

Так считают и Анатолий
Корниенко, и его друг Ким
Корнеев, познакомившиеся в
конце пятидесятых. На не
большом ремзаводе главным
инженером постави
ли рабо
тать только
что вернув
шегося из
ссылки мо
лодого спе
циалиста
Кима Лиджа
новича. Ана
толий Несто
рович осваи
вал специаль
Анатолий и Александра Корниенко, ность фрезе
Алла и Ким Корнеевы
ровщика,
учился в ве
смерти.
черней школе
Анатолий Несторович начал
и хорошо ра
трудиться двенадцатилетним ботал. Этого парня он и за
подростком. Был подпаском, приметил. С тех пор жизнь
и у людей за двадцать верст постоянно их сводила, как
подряжался работать.
братьев, где бы они ни
Такой неласковой и горе трудились.
стной была его юность. Быть
Ким Корнеев был на пар
может, потому, что ему так тийной работе, преподавал в
остро в детстве недоставало КГУ, будучи кандидатом фи
материнской любви, он так лософских наук. Сейчас на
жаждал иметь семью, хозяй пенсии. Анатолия Корниенко
кой которой была бы люби жизнь вела своим путем – от
рабочего до директора заво
мая женщина.
Александра Михайловна да, которым он бессменно
хорошо понимала мужа и руководит более тридцати
старалась быть ему нежной и лет. У него и запись о приня
ласковой женой, наводя в до тии на работу в трудовой
ме порядок, создавая уют. А книжке всего одна. Пока ухо

дить на пенсию не собирает
ся и продолжает руководить
коллективом завода.
Александра Михайловна
много лет работает с больны
ми наркоманией: вначале в
ВИЧцентре, а затем, выиг
рав грант, в «Калмыцкой ини
циативе снижения вреда».
Я смотрела на обоих муж
чин, их жен и думала, что
дружба между людьми – тоже
большой дар. Кстати, супруга
Кима Лиджановича Алла Го
ряевна работает хирургом.
Ходили Корниенко и Корнее
вы друг к другу в гости, люби
ли встречаться на даче. Так
получилось, что жить на зем
ле, как и мечтали, стали в соб
ственных домах ближе к пен
сии, да еще и пососедски.

Дом мой –
сад мой!
Такой уютный дом с баней,
мастерской, где любит пора
ботать с металлом Анатолий
Несторович, с молодым са
дом и роскошными цветника
ми не часто встретишь даже в
городской черте. За три года
из небольшого купленного
домика Корниенко сотворили
свою мечту. Супруги просто
фанаты сада и огорода. По
садили 22 деревца, и каждое
из них – произведение искус
ства. Виноградник закреплен
на металлической решетке,
любая грядка представляет
собой научную лабораторию.
Хорошая новость пришла
уже в новый дом – правитель
ство РК присвоило Анатолию
Корниенко звание Почетного
гражданина Республики Кал
мыкия.
Мы ужинали в беседке,
обвитой различными вьющи
мися кустами. Было тепло,
солнечно и както очень
празднично на душе. Вначале
пели все вместе, а потом с
нескрываемым удовольстви
ем гости слушали Анатолия и
Александру Корниенко. Так
могут петь только любящие
супруги.
Александра МАЛЯКИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 27 октября

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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Спартак Мишулин.
Последние 24 часа».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Теория невероятности. «В
поисках сверхчеловека».
0.40 «Гении и злодеи».
1.10 «Детективы».
1.40 «ДОРОЖНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Комедия.
3.00 «Новости».
3.10 «ПЕЩЕРА». Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Прерванное танго.
Пахомова и Горшков».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Алиса в стране чудес».
«Дружок». Мультфильмы.
12.05 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «…ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». Остр. фильм.
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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ».
22.50 «Мой серебряный шар.
НемировичCДанченко в 30C
е годы».
23.50 «Вести +».
0.10 «Честный детектив».
0.45 «Синемания».
1.15 «Дорожный патруль».
1.35 «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф.
3.20 «БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ
ЕДИНИЦА». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф.
10.20 «Коса на камень».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Страшные дети войны».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Смертельные битвы
Первой Мировой».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «БабаCЯга
против», «Тараканище».
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
23.10 «Момент истины».
0.05 «События. 25Cй час».
0.40 «Ничего личного».
Православная Россия?
1.30 «НЕ БУДИ ЛИХО...» Фильм
из цикла «Расследования
Мердока».
3.05 «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ».
4.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ».

Среда, 29 октября

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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Невероятные истории
про жизнь».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Египет. Проклятие
фараона».
0.40 «Истории из будущего».
1.10 «ЯРОСТЬ». Триллер.
3.00 «Новости».
3.05 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Джентльмен неудачи.
Режиссер Александр
Серый».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Алиса в стране чудес».
Мультфильм.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 «ПОЧТАЛЬОН».
22.50 «Непрощенный нарком.
Лазарь Каганович».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». Х/ф.
1.55 «Горячая десятка».
3.05 «Дорожный патруль».
3.15 «ЦЫГАН».
4.20 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЖУРАВУШКА». Х/ф.
10.20 «Бумеранг». Фильм из
цикла «Засекреченная
любовь».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Любовь и голуби 57Cго».
Д/ф.
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Политические убийства».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.25 Мультпарад. «ГрибокC
теремок», «Жадный Кузя».
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
22.05 «Два капитана. Остановка
на пути в Кремль».
22.55 «Дело принципа».
«Покорить все вершины!»
23.50 «События. 25Cй час».
0.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ».
2.10 «Свободный полёт».
«Ромео и Джульетта»
Чайковского.
2.45 «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.40 «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОНЧИЕ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
3.40 «Преступление в стиле
модерн».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ». Х/ф.
12.35 «Линия жизни». Леонид
Бородин.
13.25 «Пятое измерение».
13.55 «ИГРОКИ». Телеспектакль.
15.30 Засадный полк.
Авторская программа Льва
Аннинского. «Александр
Яшин».
16.00 «Вилли ФогC2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Империя орлана».
17.20 «Пленницы судьбы».
Мария Львова.
17.50 Энциклопедия. «Наполеон
Бонапарт».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Фатехпур

4.40 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой.
11.00 «АГОНИЯ СТРАХА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОНЧИЕ».
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Борьба за
собственность».
0.55 «ЗОНА».
2.45 «Преступление в стиле
модерн».
3.15 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н. В. ГОГОЛЯ».
4.10 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф.
12.40 «Виган. Барокко
землетрясений и
перламутровые окна».
12.55 «Апокриф».
13.40 «Век Русского музея».
14.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Х/ф.
15.20 90 лет со дня рождения
Михаила Луконина. «...Чтоб
каждую строку прожить
собой...»
16.00 «Вилли ФогC2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».

Сикри».
18.15 «Достояние республики».
Остров Кий.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф.
20.55 «Острова». Николай
Караченцов.
21.40 «Илья Эренбург. Собачья
жизнь».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «РАСТИНЬЯК». Х/ф.
Франция, 2001 г.
0.40 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Разрез в искусстве».
1.20 Музыкальный момент.
1.35 «Программа передач».
1.40 «Два мира».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Фатехпур
Сикри».
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».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомC2. Live».
16.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
Фантастика, боевик.
Великобритания C Германия
C США C Франция, 2002 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «УИМБЛДОН».
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Убойная лига».
2.05 «К19». Драма. Германия C
США C Канада C
Великобритания, 2002 г.
4.45 «ДомC2. Новая любовь!»

«Секреты сервала».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
17.50 Энциклопедия. «Генри
Гудзон».
18.00 «Виган. Барокко
землетрясений и
перламутровые окна».
18.20 «Собрание исполнений».
Я. Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
Х/ф.
21.35 «Острова». Зиновий
Гердт.
22.20 «Власть факта».
23.00 «Г. Кнабе. Состояние
атмосферы».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «РАСТИНЬЯК». Х/ф.
1.35 «Музыкальный момент».
М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».
1.55 «Два мира».

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».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомC2. Live».
16.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ».
Комедия.
23.40 «ДомC2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Убойная лига».
1.55 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». Х/ф.
3.40 «ДомC2. Новая любовь!»
4.35 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

Вторник, 28 октября

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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Когда третий не
лишний».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Ударная сила. «Спецназ C
оружие возмездия».
0.40 Искатели. «Сокровища
Cибири».
1.30 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ».
Комедия.
3.00 «Новости».
3.20 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Нет дыма без огня. Тайна
пожара на Васильевском».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Алиса в стране чудес».
Мультфильм.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ».
22.50 «Я шагаю по Москве.
Геннадий Шпаликов».
23.50 «Вести +».
0.10 «КОРОТКОЕ ВРЕМЯ». Х/ф.
2.00 «Дорожный патруль».
2.20 «ЦЫГАН». Х/ф.
3.25 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
3.50 «Нет дыма без огня. Тайна
пожара на Васильевском».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР».
Х/ф.
10.20 «Убойный подарок».
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Смертельные битвы
Первой Мировой».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «А вдруг получится!»,
«Пес и кот». Мультфильмы.
18.45 «Расследования
Интерпола».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
22.05 «И ты, Брут!» Всемирная
история предательств.
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Утром деньги C
вечером стулья».
23.50 «События. 25Cй час».

Четверг, 30 октября

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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Заложники особого
назначения».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ».
Прикл. фильм.
2.50 «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
СРЕДНИХ ЛЕТ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мой серебряный шар.
Виктор Павлов».
9.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Алиса в Зазеркалье».
Мультфильм.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф.
22.50 «Уроки французского.
Джо Дассен, Катрин Денев
и другие».
23.50 «Вести +».
0.10 «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА
БЕРТОНА». Мюзикл. США C
Великобритания. 2005 г.
1.40 «ЯЩИК КОВАКА». Х/ф.
3.50 «Дорожный патруль».
4.00 «Мой серебряный шар.
Виктор Павлов».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф.
10.15 «Реальные истории».
Победившие плоть.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «Живые бомбы.
ЖенщиныCсмертницы».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Политические убийства».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Синеглазка»,
«Всех поймал».
18.45 «Секреты спецслужб».
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Х/ф.
23.25 «Отец народов и отец
ГУЛАГа». Д/ф.
0.20 «События. 25Cй час».
0.55 «Только ночью». Молодежный
дискуссионный клуб.
2.40 «ДОВЕРЬСЯ». Комедия.
4.45 «Любовь и голуби 57Cго».

0.25 «ПАТРУЛЬ». Триллер.
2.05 «Свободный полёт».
Моцарт и дьявол.
2.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
4.25 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
5.25  5.55 «Остров ошибок».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «АГОНИЯ СТРАХА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ3».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОНЧИЕ».
21.40 «Следствие вели...»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «ЗОНА».
2.45 «Преступление в стиле
модерн».
3.15 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н. В. ГОГОЛЯ».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «История и личность в
кино». «ГЛИНКА». Х/ф.
12.50 «Тем временем».
13.40 «Aсademia».
14.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Х/ф.
15.30 «БлокНОТ».
Музыкальный
еженедельник.
16.00 «Вилли ФогC2».

Д/ф.
5.40 «Василиса Прекрасная».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «АГОНИЯ СТРАХА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ 3».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОНЧИЕ».
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «ЗОНА».
2.45 «Преступление в стиле
модерн».
3.15 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н. В. ГОГОЛЯ».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». Х/ф.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Занзибар.
Жемчужина султана».
12.45 «Тень Мэри Поппинс».
13.40 «Письма из провинции».
Вышний Волочек.
14.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Х/ф.
15.30 «Г. Кнабе. Состояние
атмосферы».
16.00 «Вилли ФогC2».
16.25 «МАХАРАЛ  ТАЙНА
ТАЛИСМАНА».
16.50 «Наедине с природой».

16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Лесные малютки C ночные
прыгуны».
17.20 «Дворцовые тайны».
«Страсти по Сумарокову».
17.50 Энциклопедия. «Платон».
18.00 «Бремен. Сокровищница
вольного города».
18.20 «Собрание исполнений».
Ф. Шуберт. Симфония № 5.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф.
21.00 «Острова». Евгений
Леонов.
21.45 «Илья Эренбург. Собачья
жизнь».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «РАСТИНЬЯК». Х/ф.
1.35 «Музыкальный момент».
И. С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Два мира».

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».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомC2. Live».
16.05 «УИМБЛДОН».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ».
Комедия.
0.00 «ДомC2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.05 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».
Комедийная мелодрама.
4.10 «ДомC2. Новая любовь!»
5.10 «Неизвестная планета».

«Крысиные бега».
17.20 «Отечество и судьбы».
Женщины рода Юсуповых.
17.50 Энциклопедия.
«Веспасиан».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Занзибар.
Жемчужина султана».
18.15 «Царская ложа».
Мариинский театр.
19.00 «Ночной полет».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «МИМИНО». Х/ф.
21.25 «Острова». Фрунзе
Мкртчян.
22.05 Засадный полк. «Ольга
Берггольц».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «РАСТИНЬЯК». Х/ф.
0.50 День памяти жертв
политических репрессий.
«Ефросинья Керсновская.
Житие». Д/ф.
1.40 Музыкальный момент. Н.
Рота. «Прогулка с Феллини».
1.55 «Два мира». Д/с.

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».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомC2. Live».
16.15 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «КОСТОЛОМ». Комедия.
23.55 «ДомC2. После заката».
0.25 «САША + МАША».
0.55 «Убойная лига».
2.05 «АМЕРИКАНСКИЙ
ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ». Х/ф.
4.00 «ДомC2. Новая любовь!»
4.55 «Неизвестная планета».
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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 «Спецназ: взлетная
полоса».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Женщины в жизни
Джона Кеннеди.
Неизвестные скандалы».
1.00 «БЕЗ ПРЕДЕЛА». Триллер.
2.50 «ЧТОТО НОВЕНЬКОЕ». Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Сто лет неодиночества.
Игорь Моисеев».
10.05 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Алиса в Зазеркалье».
Мультфильм.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф.
0.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Боевик.
2.30 «Дорожный патруль».
2.45 «ЦЫГАН».
3.50 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.10 «Сто лет неодиночества.
Игорь Моисеев».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». Х/ф.
10.20 «Страсти по Борису».
Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА».
13.40 «ГореCстроители». Фильм
из цикла «Доказательства
вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Как один мужик двух
генералов прокормил».
Мультфильм.
18.45 «Секреты спецслужб».
Д/с.
19.50 «События».
19.55 «УПРАВА».
20.30 «События».
21.05 «Поющая компания».
Музыкальное шоу. Финал.
22.40 «Народ хочет знать».
23.50 «События. 25Cй час».
0.25 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
Х/ф.
2.15 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ».
Х/ф.
4.00 «ЖУРАВУШКА». Х/ф.
5.40 «Притча о мыши».
Мультфильм.

Воскресенье, 2 ноября

5.40 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейCклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Элина Быстрицкая.
Сердце красавицы».
12.00 «Новости».
12.10 «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф.
14.00 «Аркадий Арканов.
«Рояль в кустах».
15.00 «Новости».
15.10 «ЧЕЛОВЕКПАУК». Остр.
фильм.
17.20 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
18.30 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «НЕ ПОЙМАН  НЕ ВОР».
Х/ф.
1.30 «ИЗ АДА». Х/ф.
3.40 «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ». Комедия.
5.20 «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 «Утро попугая Кеши».
Мультфильм.
9.30 «ВАРВАРАКРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
Х/ф.
15.45 «Аншлаг и Компания».

17.20 «Звездный лед».
20.00 «Вести».
20.20 «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ». Х/ф.
22.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
МОНСТР». Комедия.
0.25 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
Х/ф.
3.00 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
Комедия.

4.15 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Комедия.
6.15 «Опасная зона».
6.50 «Фактор жизни».
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Чемпионат мира по
автогонкам в классе
кузовных автомобилей.
Передача из Японии».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Песнь пустыни». Фильм
из цикла «Живая
природа».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «Поющая компания».
11.30 «События».
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...»
13.30 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Мария Петрова в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Восьмая пуля». Фильм
из цикла «Доказательства
вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «Главное, ребята,
сердцем не стареть!»
Концерт в Кремле.
19.10 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ».
Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС». Фильм из
цикла «Расследования
Мердока».
23.55 «События».
0.15 «Временно доступен».
Архимандрит Тихон.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90Cе».
11.00 «АГОНИЯ СТРАХА».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ 3».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.00 «СуперстарC2008.
Команда мечты».
22.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
0.20 «Все сразу!».
0.55 «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА». Остр. фильм.
2.45 «Преступление в стиле
модерн».
3.10 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ
ДУШАХ». ФАНТАЗИЯ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н. В. ГОГОЛЯ».
4.05 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Сокровища прошлого».
«Достоинство в простоте».
11.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
Х/ф.
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 «Ефросинья Керсновская.
Житие». Д/ф.
13.55 «Мировые сокровища
культуры». «Дамаск. Рай в
пустыне». Д/ф.
14.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Х/ф.
15.25 «Параша сибирячка». Д/ф.
16.00 «Вилли ФогC2».
16.25 «МАХАРАЛ  ТАЙНА
ТАЛИСМАНА».
16.50 «Наедине с природой».
«Королевство горы Бога».
17.20 «Плоды просвещения».
«Легенды старой
крепости». ИванCгород.

1.20 «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ
ДЕВОЧЕК».
3.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
Детектив.

5.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Боевик.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «ГОНЧИЕ».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Золотая утка».
23.25 «Футбольная ночь».
23.55 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
Х/ф.
2.15 «ТРИ КОРОЛЯ». Боевик.
4.30 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.15 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Укрощение строптивых».
10.45 «ДОЧКИМАТЕРИ». Х/ф.
12.20 «Легенды мирового
кино». Сергей Герасимов.
12.50 «КОТ В САПОГАХ».
Мюзикл.

17.50 Энциклопедия. «Симон
Боливар».
18.00 «Разночтения».
18.30 «Камертон». Программа
Сати Спиваковой.
19.00 70 лет режиссеру.
«Владислав Виноградов.
Своё, совсем особое кино».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
Х/ф.
21.30 «Острова». Анатолий
Папанов.
22.10 70 лет Владиславу
Виноградову. «Я
возвращаю Ваш портрет».
Д/ф.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Дамаск. Рай в
пустыне».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «РАСТИНЬЯК». Х/ф.
1.30 Авторская анимация
Александра Петрова.
«Старик и море».
1.55 «Концерт Джорджа Бенсона».
2.35 «Pro memoria». «Золотой
век».

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».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомC2. Live».
16.00 «КОСТОЛОМ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «НОЧЬ ЖИВЫХ
ПРИДУРКОВ». Комедия.
23.45 «ДомC2. После заката».
0.15 «САША + МАША».
0.45 «Убойная лига».
1.50 «ПУТЕШЕСТВЕННИК». Х/ф.
3.45 «ДомC2. Новая любовь!»
4.45 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».

14.25 «Поместье сурикат».
«Новое начало».
15.15 «Игорю Моисееву
посвящается...»
16.05 «ЧУЧЕЛО». Х/ф.
18.10 85 лет со дня рождения
Анатолия Гребнева.
«Острова».
18.50 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф.
20.25 Загадки истории. «Рим:
рассвет и закат империи».
«Гнев богов».
21.15 Мирей Матье. Концерт в
зале «Олимпия».
22.40 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
Х/ф. Италия, 2005 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Поместье сурикат».
«Новое начало».
2.45 «Ян Гус». Д/ф.
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Ох уж эти детки!»
8.00 «Покемоны».
8.40 «Наши песни».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Богатые и одинокие».
Д/ф.
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «КРИК2». Триллер. США,
1997 г.
17.20 «САША + МАША».
18.00 «Танцы без правил».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 «Кто не хочет стать
миллионером».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.10 «ДомC2. После заката».
1.40 «ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ
ВАМПИРОВ». Комедия.
США, 2003 г.
3.25 «ДомC2. Новая любовь!»
4.20 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.15 «Неизвестная планета».

Суббота, 1 ноября

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».
15.10 «Эдуард Стрельцов. Зона
для центра нападения».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XXVII тур. ЦСКА C
«Спартак». Прямой эфир
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 «Время».
21.30 «Концерт Михаила
Задорнова».
23.15 «Гордон Кихот».
0.20 «Хор Турецкого». Концерт.
1.20 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф.
3.30 «Недобрый час».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
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 Творческий вечер Игоря
Николаева на фестивале
«Новая волна».
0.50 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА:
ПРИКВЕЛ». Триллер.
3.10 «Дорожный патруль».
3.25 «БОННИ И КЛАЙД». Х/ф.
5.40 «Городок».
6.00 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
Х/ф.
10.25 «Подмосковные жуки».
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
Детектив.
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ГЛАВНЫЙ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
16.30 «Любимая Россия».
Концерт Людмилы
Рюминой.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Первая скрипка».
Мультфильм.
18.45 «Секреты спецслужб».
Д/с.
19.50 «События».
19.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Комедия.
22.00 «Постскриптум».
23.10 «События».
23.30 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф.
2.00 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
Боевик.

6.00 «Сегодня утром».
8.20 «Золотой ключ».

8.50 «Новые Бременские».
М/ф.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Валериан
Куйбышев.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Елена
Санаева».
17.00 «ГОНЧИЕ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Боевик. Россия.
0.40 Фестиваль «Авторадио».
3.30 «БЕЗ СЛЕДА6».
4.25 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
14.05 «Врачебная тайна
академика Воробьева».
Д/ф.
14.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Х/ф.
16.00 «В музей C без поводка».
Программа для
школьников.
16.10 «Ценная бандероль».
Мультфильм.
16.25 «МАХАРАЛ  ТАЙНА
ТАЛИСМАНА».
16.50 «За семью печатями».
17.20 Л. Бетховен. Симфония
«Пасторальная». Дирижер
М. Плетнев.
18.05 «ЧеловекCтеатр.
Владимир Владиславский».
18.45 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».

20.20 «РОДНЯ». Х/ф.
21.55 «Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано
Паваротти в легендарном
концерте в Риме. 1990
год».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Х/ф.
1.35 «Шут Балакирев».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт Артуро
Сандовала».
2.35 «Pro memoria».
«Серебряный век».
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».
10.00 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30 «САША + МАША».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Москва: инструкция по
применению».
14.30 «ДомC2. Live».
16.15 «НОЧЬ ЖИВЫХ
ПРИДУРКОВ». Молодежная
комедия. Германия, 2004 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Смех без правил».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомC2. После заката».
0.30 «САША + МАША».
1.00 «Убойная лига».
2.05 «ПАРШИВАЯ ОВЦА».
Комедия. Новая Зеландия,
2006 г.
3.50 «ДомC2. Новая любовь!»
4.45 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
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Требуется помощь
В редакцию с палочкой
вошла женщина,
представилась: Любовь
Манчураева. Она принесла
свои стихи, рассказы и
попросила их опубликовать.
Нет, ей слава не нужна,
Любовь Гувдаевне нужны
деньги – 70 тысяч рублей,
чтобы сделать еще одну
операцию на глазах,
быть может, последнюю
в ее жизни. Она почти
ослепла, стала инвалидом
I группы и последние
годы жизни мечтает
прожить в радости –
просыпаться и видеть
небо, солнце, деревья,
людей и птиц…

У людей один путь –
к счастью!
Калмыча
(рассказ)

П

РОЙДЯ все коридоры и кабинеты
власти, в том числе Министерства
здравоохранения и социального
развития РК, Любовь Гувдаевна убедилась,
что здесь ей этих денег не дадут. Осталась
последняя надежда – люди, жители Калмы
кии, которые, возможно, прочитав первые
произведения, поймут ее и откликнутся, по
Любовь Гувдаевна ни на кого не держит
могут. Ведь все, что Бог посылает человеку обиды, даже на тех врачей, которые своев
в этой жизни, приходит только от людей: и ременно не доставили ее на неотложке в
хорошее, и плохое! Так говорят мудрецы.
больницу, требуя за это деньги. Но денег
На следующий день мы поехали к Любо уже не было…
ви Гувдаевне домой. Она живет одна, через
На прощанье Любовь Манчураева ска
стену – брат с семьей. Как оказалось, у нее зала:
есть родные: мама, сестра, братья, пле
– В своих произведениях я хочу сказать
мянники. Но так сложилось, что она забыла людям, что во всех несчастьях мы виноваты
о себе, и в заботе о близких, поднимая их с сами. Надо с детства любить жизнь и себя в
колен, потеряла собственное здоровье.
ней так сильно, чтобы это чувствовали
– Бог приводит нас в этот мир, чтобы мы счастливые люди и тянулись бы к вам. Тогда
стали в нем счастливыми, – уверенно гово и мир вокруг становится добрым и светлым.
рит Любовь Манчураева. – Теперь я это точ
но знаю. И все зависит от нас самих, смо М а р и я М А М Ц Е В А
жем ли мы стать счастливыми, а стало
быть, крепкими духом, или сгинем без па
мяти и родства. Комуто для счастья нужны
деньги, автомашины, особняки, власть, по
1
пулярность. Ктото счастлив любовью, се Высоко в небесах птицалебедь летела,
мьей, дружбой, творчеством, я же, прожив Затуманенным взором на землю глядела.
полсотни лет и почти ослепнув, поняла, что Не меня ли ты ищешь, незрячее око?
для меня счастье – это видеть.
Или чувствуешь ты, как мне здесь одиноко.
Будучи старшей сестрой, Любовь Ман Ведь, ослепнув от бед, я прозрела душой,
чураева все тяготы семьи взвалила на свои Знаю, как тяжело плыть по небу одной.
плечи. Рано умер муж, и собственных детей Трудно мне на Земле говорить с темнотой.
не было. Сестра – колясочница, парализо
вана: ее сынишку убило током в школе. Ос Ты возьми меня, птица, с собой
тавшихся племянников нужно было содер
в поднебесье.
жать. Одного брата посадили в тюрьму, Я хочу раствориться в белом саване смерти,
другой запил – оба стали ее болью и забо Далеко от земли поневоле скитаться,
той. Одного лечила от водки, другому носи Чистым облаком белым на небе остаться…
ла в тюрьму передачи…
И работала, много работала. Школу, где
2
преподавала русский язык и литературу, с ее И однажды усталой, возвращаясь с работы,
нищенской зарплатой оставила. Пошла тор Ты поднимешь глаза на знакомое чтото…
говать на рынок. Но и те деньги уходили на ле Помаши мне рукой, я капелью отвечу,
карства родным, на их лечение и поддержку.
Теплым летним дождем обниму твои плечи.
О себе вспомнила, когда услышала
страшный приговор: тяжелая форма диа А потом, в час, когда будешь греться ты чаем,
бета. Ослепла за месяц. Врачи эндокринно Мимо окон твоих я взгрустну, проплывая,
го отделения ресбольницы ее ругали за то, Уроню на балкон в память боли и грез
что поздно обратилась, а то бы зрение, хотя Горький снег на ветру замерзающих слез.
бы частично, спасли. В то время начала от
слаиваться сетчатка, и последовали опера Завернувшись в закат, улечу на восток.
ции одна за другой. Так ушли все заработан Утром первым лучом твой согрею порог.
ные деньги. Теперь живет на инвалидную Не грусти и забудь, как летит в поднебесье
пенсию и рада, что есть крыша над головой. Птицалебедь слепая в одинокую вечность.
«Степная мозаика» не публикует стихи, прозу, однако в этот раз решено сделать исклю
чение. Человеку надо помочь.
Адрес Любови Манчураевой: г. Элиста, ул. Р. Веткаловой, д. 100, кв. 2.
Счет в Калмыцком отделении Сбербанка России: 42307810160300037294.
Можно обратиться непосредственно в редакцию.

Облако

Жилбыл на свете моло
дой табунщик. Круглым си
ротой он попал в детский
дом. Выйдя из него, нашел
работу по душе – стал та
бунщиком. Перегонял ло
шадей с одного пастбища
на другое. Однажды, при
гнав табун на водопой,
встретил молоденькую де
вушку, которая помогала
матери стирать белье. Так
уж случилось, что молодые
полюбили друг друга с пер
вого взгляда и были счаст
ливы. Неожиданно пришла
весть, что калмыки могут
покинуть Сибирь и вернуть
ся на родину. Девушка при
зналась, что ждет ребенка.
Счастью молодых не было
предела. Часами бродили
они по берегу реки и мечта
ли о том, как будут жить в
Калмыкии и как сильно бу
дут любить своих детей. Мо
лодому табунщику казалось,
что на далекой родине ждут
его не погибшие, а живые
родители, братья, сестра.
Наступила осень. Ста
рые табунщики предсказы
вали, что зима будет очень
суровая и что надо гнать та
буны на зимовье. Вместе с
ними отправился и моло
дой табунщик, пообещав
любимой вернуться весной,
а летом, подзаработав де
нег на дорогу, отправиться
вместе на родину. Через
месяц старая мать привела
дочь в родильное отделе
ние поселка. Промучив
шись всю ночь, молодая
родила девочку. Мертвую.
Горько плакала девушка,
прося показать ей малютку.
«Не надо смотреть на нее,
ты молодая, будут у тебя
еще дети», – уговаривала
ее акушерка.
Пришла старая мать,
увела плачущую дочь до
мой. Завернув тельце ре
бенка в чистую пеленку,
акушерка подала узелок
старой санитарке. «Похо
рони ее», – сказала она.
По дороге узелок неожи
данно зашевелился, испу
ганная старуха раскрыла
его и увидела, что ребенок
сучит ножками. «Господи, да
она живая!» – воскликнула
женщина и побежала обрат
но в больницу. Акушерка
внимательно осмотрела ре
бенка и покачала головой:
– Не жилец она, не жи
лец.
Но дрогнуло сердце оди

нокой санитарки. Пожалела
она малютку и принесла к
себе домой. Видя, как жад
но малышка сосет соску,
подумала: «Мы будем жить».
Прошло несколько дней,
и решила старуха навес
тить мать ребенка. Но
встретила ее заколоченная
изба. Соседи говорили, что
рано поутру две черные фи
гуры шли по большаку в
сторону города. Куда они
потом исчезли, неизвестно.
Так и осталась у старой,
одинокой сибирячки кро
хотная девочкакалмычка,
которую все ласково назы
вали Калмыча. Долгими ве
черами добрая сибирячка
любовалась смуглым личи
ком девочки, ее темными
волосами, черными живы
ми глазками. Ей казалось,
что это ее первенец барах
тается в постели, а сама
она, молодая и здоровая,
ждет к ужину мужа. Еще ей
чудилось, что с приходом
Калмычи изба ее посветле
ла, стала шире и уютней.
Такое счастье поселилось в
доме одинокой женщины.
Но все тревожнее стано
вилось на душе, ей слы
шался конский топот за ок
ном. Старушка страшилась
разлуки со своей Калмы
чой. Однажды ее разбудил
резкий стук в дверь. Дога
давшись, трясущими рука
ми откинула затвор и без
сил опустилась на лавку. В
избу вошел молодой кал
мык, низко поклонившись
хозяйке, он подошел к кро
вати и долго смотрел на
спящее лицо дочери. «За
верните ее потеплее», – по
просил он. Укутав девочку в
теплое одеяло, плача и це
луя ее, подала отцу. И еще
раз низко поклонившись
женщине, он поблагодарил
ее, запахнул тулуп и спро
сил: «Как зовут вас, бабуш
ка?» «Надеждой», – про
шептала сибирячка. Горько
улыбнулся калмык. Ведь в
его сердце жила большая
надежда всетаки увидеть
своих близких и найти лю
бимую. Вышел во двор, сел
на коня, исчез в темноте. А
добрая, старая сибирячка,
плача, стояла у ворот, не
решаясь зайти в свою оси
ротевшую избу. И долго,
долго, долго крестила
предрассветный туман, ко
торый унес в неизвестность
ее Калмычу.

«Санан»
предлагает

В мире
Марьиискусницы
И снова в магазин «Санан»
поступили книжные новинки.
Теперь они порадуют всех мод
ниц и, конечно же, тех, кто соб
ственными руками создает кра
соту в одежде и в доме.
Стоит открыть любую книгу из
серии энциклопедий «Своими ру
ками», как перед вами откроется
захватывающий мир рукоделия. В
них содержится не только самая
современная информация о техно
логиях, скажем, вышивания крес
тиком, гладью, вязании на спицах и
крючком, но и многочисленные ри
сунки.
Каждая книга посвящена кон
кретной теме и содержит большое
количество схем для вышивания.
Для удобства поиска книги назы
ваются просто: «Звери, рыбы, пти
цы», «Шторы, скатерти, салфет
ки», «Пейзажи и интерьеры»,
«Ягоды, фрукты, цветы», «Шьем
легко и быстро», «Учимся вязать
на машинке» и т. д. Эта серия эн
циклопедий издается ООО «ТД
«Мир книги».
Многих удивит автор книги «Ис
кусственные цветы» из серии «Го
род мастеров» Н. В. Малинова. Из
дана она в РостовенаДону. Цве
ты – на все случаи жизни! И нет,
оказывается, у народов предубеж
дений в том, что неживыми цвета
ми дом украшать нельзя. А платье
или шляпка с искусственным цвет
ком, сделанным собственными ру
ками, превращается в супернаряд.
Нет более древнего искусства,
чем искусство орнамента. Сейчас
это модное украшение, а раньше
человек общался с миром именно
посредством орнамента и рисун
ка. «Уроки декорирования одеж
ды» – так называется книга о деко
ративных узорах народов мира.
Своими руками можно смасте
рить любую самую модную сумоч
ку. В этом поможет книга «Стиль
ные сумочки». Здесь собраны об
разцы лучших моделей для вяза
ния на спицах. Просто и сердито!
Особенно для юных модниц.
Но и для интеллектуалов есть
большой выбор новинок. Это,
опять же, энциклопедии. Для
младших школьников будет инте
ресна серия «Зачем и почему».
Книги называются: «Лошади»,
«Динозавры», «Дикие животные»,
«Деньги», «Замки», «Науки» и др.
Как говорится, информация на лю
бой вкус!
Старших школьников порадуют
книги в суперобложке по предме
там: «Химия», «Биология», «Мате
матика», «Астрономия», «История
войн»… Среди энциклопедий вы
деляется серия «История России»,
состоящая из трех объемных ил
люстрированных томов. Супероб
ложка, мелованная бумага, цвет
ные иллюстрации и премия Пре
зидента РФ в области образова
ния. Автором является Мария Ак
сенова.
Обширная информация о мно
гообразии морей и океанов содер
жится в энциклопедии «Подвод
ный мир». Книги «Великие люди
мира» и «Человечество ХХI века»
удовлетворят любопытство каждо
го и могут вполне претендовать на
настольные книги.
Впереди холода. И лучшего от
дыха, чем с книгой в руках в теплой
комнате у окна, трудно себе пред
ставить.
Анна ПРОШИНА
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Фотофакт Бабье лето –

Криминал

сезон грибов

…А не бери!
Первым заместителем
прокурора республики Ш.
Доржиевым
утверждено
обвинительное заключение
по уголовному делу в отно
шении инспектора дорож
нопатрульной службы УВД
по г. Элиста, получившего
взятку.
Предварительным след
ствием установлено, что об
виняемый в сентябре теку

Алиментщик осужден
Мировым судьей Яшкуль
ского судебного участка выне
сен приговор в отношении Ба
тра Шалхакова, злостно укло
няющегося от уплаты средств
на содержание детей.
Шалхаков, будучи неодно
кратно предупрежденным об
алиментных обязательствах и
уголовной ответственности,
какихлибо мер, направленных
на погашение задолженности
по алиментам, не предприни
мал. В поисках работы в центр

занятости населения не обра
щался. Скрывал от судебного
приставаисполнителя свои
действительные заработки.
Суд согласился с мнением
государственного обвините
ля – помощника прокурора
Яшкульского района Игоря
Шафинского и назначил ви
новному наказание в виде
исправительных работ на
срок 6 месяцев условно с
удержанием из заработка
10% в доход государства.

Получил
очередной срок
Элистинский городской
суд вынес приговор в отно
шении Владимира Дорджие
ва, совершившего убийство.
9 мая 2008 года Дорджи
ев, находясь на территории
городского кладбища, рас
пивал спиртные напитки с
приятелем. Как водится,
поссорились, завязалась
драка. Повалив мужчину на
землю, Дорджиев нанес ему

Бабье лето… Погода в Калмыкии стоит расчудесная. Но
многим она наводит не лирическое настроение, когда хо
чется читать стихи и петь во весь голос, а вполне прагма
тичные желания.
Недавние дожди и солнечная погода сделали свое дело: в
степи проклюнулись грибы. И не просто проклюнулись – ле
зут, аж пищат. И каждому поклонись перед тем, как срезать, а
потом нежно промой под краном, насладись ароматом – и на
сковородочку с маслицем и лучком. Да в сметанке потушить!
В воскресенье вчетвером поехали по грибы. Обалдеть! За
пару часов набрали по 1520 килограммов. А шампиньонве
ликан с диаметром шляпки 28 см потянул на 1638 граммов.

щего года вымогал и полу
чилтаки взятку в размере 6
тысяч рублей за незаконное
бездействие в отношении
водителя, находившегося за
рулем в состоянии алкоголь
ного опьянения. Одним сло
вом, замял дело.
Уголовное дело направле
но для рассмотрения по су
ществу в Элистинский город
ской суд.

несколько ударов коленом и
кулаками. После этого он
схватил с земли обломок
кирпича и – человека не
стало.
Суд назначил виновному
– особо опасному рецидиви
сту – наказание в виде ли
шения свободы сроком на
11 лет с отбыванием в ис
правительной колонии осо
бого режима.

Подготовлено по материалам
сайта республиканской прокуратуры

Валерий МАЛАЙ
Срочный ремонт холодильников «Ат
лант», «Стинол», «Позис» и др. торгового
холодильного оборудования. Выезд ма
стера. Гарантия на услуги.
3C38C13, 8C961C545C44C46,
8C917C680C86C00

Продам гараж, 8 мкр., в районе женской
консультации.
8C927C592C60C84

Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2C67C05, 8C927C283C80C27

Английский язык в группах и индивиду
ально (оксфордские учебники).
Развитие познавательных процессов
(память, внимание, мышление, речь).
Индивидуальное психологическое
консультирование. Профориентация.
8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05

Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8C917C680C86C00

Продаю свадебное платье р. 4854
и детскую коляску б/у.
2C39C47, 8C917C683C05C52

Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3C36C85, 8C927C592C60C84

Строительная бригада выполнит ре
монтные работы (линолеум, ламинат,
сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6C84C73, 8C917C681C31C61,
8C917C681C95C65

Ремонт и настройка компьютеров.
Пассажирские перевозки на л/а.
8C905C400C71C01
Туалет, ванная «под ключ», облицовка
кафелем, замена водопровода,
канализации, установка стиральных
машин, газовых колонок. Гарантия, ка
чество.
8C927C590C76C51,
8C961C840C30C88, 6C66C48
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2C55C12, 8C927C590C46C91

Индивидуальная психологическая
консультация для детей и взрослых.
Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Ремонт квартир (потолок, стены, попут
но замена розеток, выключателей, кар
низов).
8C905C409C59C42
Сдатся комната двум женщинам
(Москва, м. Профсоюзная). Звонить с
21.00 до 22.00.
8C903C280C59C23

Организации требуется электрик. Опыт
работы обязателен.
Обращаться с пн. пт. с 9.00  18.00.
3C46C84, 8C917C680C30C99
Продажа, установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор, спут
никовый Интернет). Ремонт ТВ, на
стройка компьютеров.
3C22C13,
8C937C461C96C01
Продаю креслоколяску  7000 руб.,
памперсы взрослые №№ 1, 2, 3  1015
руб., пеленки взрослые  8 руб.
8C917C685C68C20
Ремонт и настройка ПК, установка
Windows и других программ.
8C917C688C05C00,
8C927C646C98C99
Отдам щенков и котят в добрые руки.
Помогите животным.
3C91C57, 8C937C461C15C59
Репетиторство по немецкому,
английскому языкам.
Тел. 2C60C57, 8C961C540C73C81.
Качественный ремонт холодильников
всех марок, торгового холодильного
оборудования. Выезд в районы. Качест
во. Гарантия.
8C927C645C78C91

Частные объявления
в «СМ»
от 50 руб.
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Вспомнить всё!
Открытая линия
Из ваших ма5
териалов мы
узнали, что в
республике по5
сажено 8 га сморо5
дины, а где они на5
ходятся? Спросите,
пожалуйста, у ра5
ботников леса, есть
ли в окрестностях
Элисты
богатые
грибные места?
Семья Бондаренко,
г. Элиста
– Мы посадили 8 гектаров
смородины вдоль трассы Элис
таВолгоград на 20м километ
ре, – отвечает на вопрос дирек
тор РГУ «Элистинское лесни
чество» Александр Кладиев. –
Что же касается грибных мест,
то, как вы понимаете, это явля
ется тайной леса. А кто ищет, тот
всегда найдет!
Мой
общий
т р у д о в о й
стаж 36 лет.

Имею ли я право на
звание
«Ветеран
труда»?
Галина Дорджиева
– Чтобы получить звание
«Ветеран труда», помимо
большого трудового стажа
необходимо наличие наград
всероссийского или всесо
юзного значения. К сведе
нию, в разных регионах стра
ны подходы к этому вопросу
не одинаковы. В нашей же
республике именно такие.
На вопрос ответила на
чальник Управления труда
и социальной защиты на
селения мэрии г. Элисты
Мария Очирова.
Восемь меся5
цев прошло с
момента за5
мены
теле5
фонного номера в
первом микрорайо5
не (пятерки на трой5
ку). И все бы ниче5
го, да не присыла5

ют нам счета за
международные пе5
реговоры, поясняя
это тем, что работы
еще не завершены,
так что оплату вне5
сете потом. Пред5
ставляете,
какая
сумма набежит к
концу года? Когда
же, наконец, в Кал5
мыцком
филиале
«ЮТК» завершатся
работы, и в городе
появится новый те5
лефонный справоч5
ник?
Нелли Шафоростова

19 сентября в
концертном
зале бывше5
го ДКП
при
полном
аншлаге
выступил Государ5
ственный хор Кал5
мыкии под управле5
нием А. Цебекова и
камерный оркестр
Астраханской фи5
лармонии. Прозву5
чали произведения
Вивальди и Моцар5
та. Будут ли еще
концерты этих кол5
лективов?
Эльза Мацакова

Как нам сообщили в
прессцентре Калмыцко
го филиала ОАО «ЮТК»,
ответить на эти вопросы по
ка не представляется воз
можным в связи с отсут
ствием служебной инфор
мации. Нам обещали дать
исчерпывающий ответ не
сколько позднее.

На вопрос отвечает зав.
отделом кадров Калмыц
кого музыкального колле
джа Валентина Мучкаева:
– 1 октября состоится
концерт зарубежной класси
ки, а 3 октября – концерт кал
мыцких произведений, по
священный Году калмыцкого
языка.

Ходят слухи
Элистинцы не поддались панике
Ходят слухи, что в начале недели в некоторых
регионах ЮФО люди скупили весь йод
в аптеках, старались не выходить из дома,
а в МЧС России позвонили 300 тысяч
встревоженных граждан – якобы на
Волгодонской АЭС произошел взрыв.
Тревога оказалась лож
ной. И только в Элисте
было все спокойно. На
ши граждане проявили
мужество или просто
ничего не знали. «Ни
одного звонка на эту
тему нам не поступа
ло»,– отметил руково
дитель прессслужбы
МЧС по РК Сергей Емельянов.

Однорукие бандиты арестованы
Ходят слухи, что милиция все таки накрыла
один подпольный игровой салон в Элисте.
Вот что ответили «СМ» в прессслужбе республикан
ского МВД:
– Салон находился не
подалеку от астрахан
ского поста ГИБДД и
работал в открытую,
но незаконно. По зако
ну такие игровые заве
дения должны нахо
диться не ближе чем
за 5 км от города. На
ложен административ
ный арест на 22 игро
вых автомата. Их владельца ожидает штраф.

Кто задавил двух человек?
Ходят слухи, что за рулем автомобиля
«Фольксваген Шаран» насмерть сбившего двух
человек в минувшие выходные был один из
высокопоставленных чиновников.
Как удалось узнать «СМ» из достоверных источников,
водителем, совершившим ДТП с двумя смертельными
исходами, был бывший высокопоставленный военный
чин республики.
Прислушивался Иван ВАСИЛЬЕВ
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Вспомнить всё!

Особенности
калмыцкой охоты
В чем только не обвиняют сегодня
главного правителя Республики Калмыкия
Кирсана Николаевича Илюмжинова!

Э

КОНОМИКУ развалил.
Народ довел до сумы
– три четверти насе
ления Калмыкии живет за
чертой бедности в полном
бесправии и беспросветной
тоске… А как он шахматной
деятельностью увлечен!..
Так, что для решения насущ
ных проблем ни времени, ни
тем более денег не остается.
Еще говорят, что наркотика
ми балуется, но это нечасто –
с устатку… Зато с иноплане
тянами пообщался, о чем сам
же не без гордости и поведал
в одной из московских газет.
Оказывается, инопланетяне
перед важным мероприяти
ем республиканского мас
штаба подхватили «отца
степного народа» прямо за
рабочим столом да и переме
стили на свою «тарелку». Ну,
и давай повсюду водить, все
показывать, будто на выстав
ке калмыцких сельхоздости
жений, где смотреть можно, а
вот кушать нельзя: другим
смотреть будет не на что. Бы
стро наскучило степному
президенту в космосе: про
стору, конечно, тоже хватает,
только инородная какаято
получается воля, не та, к ко
торой душа лежит… Повзды
хали инопланетяне – жалко
им было с шустрым земляни
ном расставаться, однако
желание гостя на «тарелке»,
как и в калмыцкой юрте, – за
кон. Отпустили мягко, с пря
мой доставкой в насиженное
президентское кресло, хотя,
конечно, могли и покатать
еще пару минут... В космосе
минуты, тут — вечность... Ма
ло ли что за такое время с ро
диной приключится: гля
дишь, и поднялась бы с ко
лен? Но это ведь явное от
клонение от главного курса,
ставшего по президентскому
распоряжению «националь
ной идеей» маленькой, но
гордой степной республики:
решили строить этноплане
тарный дом «посредством
формирования калмыцкого
этнопланетарного государ
ства», так чего же в самом на
чале пути отступать? Если
убеждения будем менять, как
баранов, что получится?
Да ничего.
За убеждения, понятно,
надо бороться.

«Бытовуха»
или все5таки
«заказуха»?
В Калмыкии не любят
громких убийств. Так, чтобы с
киллером, выписанным по
преступному каталогу, доро
гущим оружием иностранно
го производства, брошенным
за дальнейшей ненадобнос
тью рядом с окровавленной
жертвой, пылающей виллой
или, на худой конец, иномар
кой, изрешеченной пулями

из титана.
В Калмыкии любят, чтобы
все происходило «потихо
му» и как можно скромнее.
Как случилось, к примеру, не
давно с семейством Кисло
вых, распространителей пе
чатных изданий в Элисте.
6 августа у Баи и Владими
ра родилась вторая дочь. Ве
чером счастливый отец и не
менее довольная теща Цаган
Дануровна Убушиева собра
ли гостей и немного отметили
радостное событие. Гости ра
зошлись за полночь, хозяева
легли спать. В районе трех ча
сов в квартиру Кисловых че
рез балкон проник неизвест
ный. Володя, повидимому,
проснулся и заметил стран
ного визитера. Но выяснить
ничего не успел – точный
удар ножом в сердце оборвал
его жизнь. Затем убийца за
шел в комнату Цаган Дану
ровны, она спала, и тот хлад
нокровно перерезал ей гор
ло. В квартире была еще ма
лолетняя девочка – старшая
дочь Кисловых. По счастью,
она не проснулась, хотя ско
рее всего шума особого не
было, ведь убийца был явно
мастером своего дела.
Наутро, когда все откры
лось, родственники убитых
сразу отметили: все ценнос
ти – женские украшения из
золота и серебра, дорогая
шуба, видеотехника — оста
лись нетронутыми. Так что
версия ограбления, которая
сразу выдвинулась следстви
ем, казалось бы, отпадала.
Но не все так просто. Сыщики
сами себе задали вопрос: а
если вор пришел за наличны
ми деньгами — у Кисловых
несколько газетных киосков,
торгующих периодикой, —
должна же быть дома какая
то выручка? Ясного ответа
пока нет, но версия ограбле
ния остается до сих пор ос
новной. К тому же в квартире
были обнаружены следы – от
сапог. Ну кто, как не граби
тель, ходит в такой обуви со
рокаградусным летом на «де
ло»? На газовой трубе на
шлись отпечатки пальцев, но
к конкретной личности и эта
улика пока не привела.
Следствие, разумеется, в
тупике.
Хотя можно было бы
взять, как минимум, за осно
ву и еще одну версию. Дело в
том, что незадолго до этого
Владимир Кислов привез из
Москвы тысячу экземпляров
популярного журнала «Ком
промат.Ru» №24/2004, номер
которого был полностью по
священ многогранной дея
тельности президента РК
Кирсана Илюмжинова. На об
ложке красовался портрет
современного хана в фураж
ке, а на 60 страницах подроб
но расписывались главные
«подвиги» и «достижения»
калмыцкого правителя и его

не менее активного окруже
ния. К киоскам подходили
странные люди и требовали
прекратить продажу «пороч
ного издания» — похороше
му. Но прекращать очень ско
ро стало просто нечего: жур
нал разошелся на удивление
быстро. Читатели, которым
не достался номер с «родным
президентом», просили, по
возможности, допечатать и
подвезти. И Кислов уже было
собрался в Москву – за новой
порцией «Компромата». Но
вот жена родила, он и задер
жался немного… Как выясни
лось – навсегда.

Болезнь загнали
поглубже
На предпоследнем курсе в
гостинице «Пекин» его задер
жали с наркотиками, также
выяснилось, что будущий
дипломат – завсегдатай игор
ных притонов. Компартия тог
да еще была в силе и, понят
но, подобного «отступления
от норм», а по сути, преда
тельства, простить замести
телю секретаря парткома по
идеологии не могла. Кирсана
быстренько вышибли из пар
тии, а заодно и самого пре
стижного в стране института.
Вот тогдато и пригодилась
ему безотказная смесь: изво
ротливый ум, непревзойден
ное умение в экстремальной
ситуации быстро накидывать
на себя шкуру самой кроткой
невинной овечки, способ
ность, в меру покаявшись, пе
ребросить основную тяжесть
вины на других.
Для заступничества были
привлечены достойные лю
ди, ряд партийных и государ
ственных деятелей. Резуль
тат превзошел ожидания: от
щепенцу позволили осознать
свои ошибки, остепениться,
продолжить учебу и получить
заветный диплом. Правда, в
партии так и не восстанови
ли. Чуть позже оказалось, что
это даже к лучшему: для
дальнейшей «демократичес
кой» карьеры. Политические
приоритеты прежде всего!..
Дело с наркотиками быстро
замяли, а то, что парень так и
не сумел избавиться до кон
ца от кокаиновой зависимос
ти и, уже будучи президентом
– по данным правозащитного
центра Калмыкии – неодно
кратно лечился в зарубежных
клиниках, но, увы, без особых
успехов, это теперь никого не
волнует. Демократия: от чего
хочет, от того пусть и лечит
ся... Выбор свободного чело
века. Опасную болезнь за
гнали подальше, поглубже,
никто не видит, и ладно. Глав
ное – был бы достойный фа
сад. А фасад Илюмжинова
всем известен — неизменная
чарующая улыбка.

Уроки Саддама
Хусейна
По свидетельству очевид
цев из ближайшего окруже
ния Илюмжинова, с особым
восхищением он любит рас
сказывать о том, как бывший
иракский диктатор распра
вился со своей оппозицией.
По приказу Хусейна были вы
резаны несколько десятков
тысяч человек, после чего на
долгие годы в стране воцари
лось гробовое спокойствие.
Хусейн, принимая Илюмжи
нова в Ираке, всегда отдавал
ему особое уважение. Кир
сан Николаевич даже хвас
тался: мол, если российский
посол жил в обычной гости
нице, то Кирсану, когда он
гостил у Саддама Хусейна,
выделялся один из роскош
ных дворцов. По улицам
иракских городов он всегда
ездил в сопровождении по
четного кортежа. Вел много
часовые беседы как с самим
диктатором, так и с его сы
ном Удаем, с которым они во
обще побратались и стали
«навек» кунаками. Рассказы
вая об этом, Илюмжинов не
сколько раз с воодушевлени
ем повторял «гениальную»
мысль о том, что иногда про
сто необходимо принести в
жертву какихто несколько
десятков тысяч людей, чтобы
обеспечить гарантированное
спокойствие миллионам.
Саддама Хусейна скоро
будут судить. Его калмыцкого
друга, повидимому, не так
скоро. Потому как в стране
криминальной демократии
Кирсан Илюмжинов — сыр в
сливочном масле. Что бы ни
вытворял счастливый выдви
женец перестройки, какие бы
комиссии с самыми беском
промиссными намерениями
ни проверяли его хозяйство,
ничего криминального обна
ружить не могут. Хоть тресни,
как ни крути – ну, буквально
все в разваливающейся на
глазах Калмыкии идет, оказы
вается, «по закону». Кустар
ные минизаводы перераба
тывают нефть «неизвестного
происхождения» — читайте,
ворованную. Ну и что, вот до
кументы: можно! Печати —
любые, лицензии – на всё,
что угодно. Указы, постанов
ления… Например, такой из
вестный указ президента РК
– от 2.02.1998 года за № 11,
суть которого сводится к то
му, что половину добываемой
нефти промышленники обя
заны отдавать на нужды пра
вительства. Кстати, согласно
«Степному уложению» — ос
новному закону Республики
Калмыкия, — «великий хан
Кирсан» сам же это прави
тельство и возглавляет. По
совместительству с прези
дентством в регионе и даже
ФИДЕ. Никому не доверяет.

Потому как искренне полага
ет, что местный народ не до
рос еще до столь серьезного
дела: делить чужие деньги.
Люди в лампасах и просто
строгих костюмах – суровые,
грозные – наведываются сю
да часто, смотрят на те же
печати, вертят в руках те же
лицензии, сопят… После обе
да, понятно, становятся чуть
добрее. Ну, а уж после ужина
с браконьерской икрой – дру
гой в Калмыкии просто нет –
всякий проверяющий убеж
ден в наглой клевете москов
ских газет и журналов – свои
то давно уже здесь успокое
ны. И невдомек высокопо
ставленным московским ви
зитерам, что подарки прези
дента Калмыкии и ФИДЕ,
сделанные посвойски, при
обретены на деньги, отоб
ранные у народа похански.

«За деньги кого
угодно зарежу!»
Замечательный прези
дент – Кирсан! А то, что неко
торые плохо живут, так и в
Москве есть такие. Конечно,
не 75%, ну, так на то свои об
стоятельства: степь же кру
гом, полупустыня – какая тут
может быть жизнь вообще?!
Но жизнь всетаки есть. А
значит, и смерть гдето ря
дом – они ведь как нитка с
иголкой. На что, собственно,
жаловаться, да и кому?
За неделю до «бытового»
убийства в семье распро
странителей печати — заме
тим, федеральной — в Элис
те случилось еще одно, по
мнению здешнего прокурора
Сергея Хлопушина, «не ме
нее бытовое» происшествие.
Вечером в дверь квартиры
профессора Калмыцкого го
сударственного университе
та Юлия Очировича Оглаева
постучал неизвестный муж
чина. Естественно, был он с
ножом, который, едва ему
приоткрыли дверь, тут же без
лишних слов употребил по
бандитскому назначению.
Когда профессор потерял со
знание и рухнул на пол при
хожей, убийца спокойно про
следовал в комнату, где на
бросился на супругу ученого,
которая моложе мужа. Конеч
но, женщина пыталась ока
зать сопротивление, даже
кричать, но быстро умолкла.
Удовлетворенный убийца по
бедным взором окинул место
побоища и отправился в ван
ную – мыть руки. Из залитой
кровью квартиры несчастных
он не взял ничего, потому как
имел на то свои причины.
Оказывается, когдато этот
человек ухаживал за женой
профессора, но безрезуль
татно. И вот «вдруг» прежние
чувства вспыхнули вновь, и
он решил поквитаться с
обидчиками…
Такова версия местного
следствия, обожающего спи
сывать все преступления на
«бытовуху». А вот мнение че
ловека из Элисты, имя кото
рого я не могу называть в га

зете — иначе завтра же с ним
непременно чтото подобное
произойдет на той же самой
«бытовой» почве: «Любопыт
ная деталь: незадолго до на
падения гореревнивец хвас
тал во дворе, что у него скоро
появятся «приличные день
ги» и он наконец «заживет по
человечески».
В Калмыкии, как известно,
деньги с неба на головы лю
дям не падают. Тем более та
ким, как этот Отелло, гото
вым душить Дездемону – за
деньги. Ясно, что любовь тут
совсем ни при чем. Непонят
но другое: почему правоох
ранительным органам рес
публики решительно не под
силу выяснить, кто столь ще
дро в Калмыкии финансирует
инциденты на «бытовой» поч
ве? Кто их столь мастерски
организует? Тем более, что
все по тому же пресловутому
«стечению обстоятельств»
это чаще всего касается лю
дей, либо открыто критикую
щих правителя Илюмжинова
– профессор Оглаев извест
ный общественный деятель,
один из лидеров местной оп
позиции, либо просто не со
гласных с политикой, направ
ленной на обнищание и яв
ное оболванивание соб
ственного народа – семья
Кисловых и многие другие.
Невероятное чудо случи
лось – супруги Оглаевы вы
жили! Правда, их состояние
до сих пор очень серьезно,
но смерть на этот раз отсту
пила. Обывателям интерес
но, а чем подобная «бытову
ха» закончится для них в сле
дующий раз, ведь профес
сор, как выяснилось, придя в
сознание, первым делом за
явил, что он не намерен сда
ваться и не боится Кирсана.
В свое время в подобных
обстоятельствах удалось вы
жить и другому калмыцкому
оппозиционеру – юристу Бо
рису Анжаеву. К нему домой
посвойски зашли «на ого
нек» два уголовника и молча
искромсали все тело отверт
кой.

Тоже случайная
жертва?
Имеющий глаза и уши
прекрасно понимает: все эти
люди – жертвы совсем не
случайные. И об этом извест
но в Калмыкии всем, даже
детям.
Правоохранительным ор
ганам, полагаю, тоже все
предельно понятно.
Но самых больших знато
ков из этих самых органов
здесь также беспощадно
уничтожают, будь они хотя бы
и офицерами ФСБ.
Помощники готовы на
все…
Бесспорно, в этом же кро
вавом ряду преступлений
стоит и нашумевшее в свое
время убийство известной
противницы «кирсановщины»
редактора местной газеты
«Советская Калмыкия сегод
ня» Ларисы Юдиной. Она
много писала о финансовых
махинациях в «свободной ре
спублике», подчеркивая, что
за каждой из них неизменной
черной тенью стоит улыбчи
вый президент. Последней
каплей, переполнившей чашу
терпения калмыцкого хана,
повидимому, стало рассле
дование Юдиной бурной дея
тельности агентства АРиС
(Агентство развития и со
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трудничества при президен
те Калмыкии). Там аккумули
ровались в том числе и бюд
жетные средства, а как уж
они использовались – одно
му Илюмжинову и было изве
стно. Юдина попыталась рас
крыть и эту непостижимую
тайну, наивно полагая, что
как только сведения о явных
злоупотреблениях дойдут до
Москвы, справедливость во
сторжествует и на ее родной
калмыцкой земле. Откуда ей
было знать, что сие вершится
не без участия тех же москов
ских чиновников, которые
всегда были и есть неруши
мый фундамент изощренно
го казнокрада.
Юдину убили уголовники

Владимир Шануков и Сергей
Васькин. Последний (друг
детства президента респуб
лики, когдато служил в ми
лиции, а после отсидки за
убитых по пьянке подростков
– сбил на машине из прези
дентского гаража) являлся
советником «отца степного
народа» по правовым вопро
сам. Понятно, чего Васькин
мог насоветовать? В каких
только кабинетах Илюмжи
нов не клялся потом, что ни о
чем подобном никакого
Васькина не просил… И все
ему очень дружно поверили.
И до сих пор не желают «бе
редить прошлое», хотя срока
давности за подобное пре
ступление просто не сущест

вует… Впрочем, президент
ведь действительно мог ни о
чем таком никого не просить,
просто нахмурить свое хан
ское чело и тем самым вы
разить своей свите по поводу
той же Юдиной явное неудо
вольствие. Дальше, как гово
рится, дело техники. Уголов
ники — а друг Васькин был из
этой среды – подобные флю
иды ловят на лету. 7 июня
1998 года под предлогом
«интересного материала» по
донки заманили доверчивую
журналистку к себе на квар
тиру, где стали бить желез
ной ножкой от табурета, ду
шить, колоть ножом. Труп за
вернули в полиэтилен, отвез
ли на окраину Элисты и бро

сили в пруд. А затем отправи
лись в гараж Васькина, кото
рый, кстати, находился на
территории республиканской
прокуратуры, там и обмыли
удачный «бытовичок».
Полагаю, что механизм
устранения неугодных в Кал
мыкии все годы правления
Илюмжинова в принципе не
менялся.
Васькин теперь, конечно,
сидит. Однако и без него, как
подтверждают ежедневные
сводки происшествий по
Калмыкии, у президента хва
тает нужных советников и по
мощников. Ради калмыцкого
хана они готовы на все. Иных
он просто не держит.

Закономерные
случайности
Что же касается случайно
стей, то, помоему, в Калмы
кии все они давно уже пере
росли в жесткую закономер
ность. Правоохранительным
органам федерального пред
назначения давно пора бы
обратить на это самое при
стальное внимание и не по
ручать в очередной раз «ме
стным товарищам» разби
раться с самими собой, а за
няться
расследованием
степной «бытовухи» наконец
то профессионально, без ог
лядок на «первых лиц» рес
публики. Те в свое удовольст
вие учатся у Саддама Хусей

на, а людям потом в соб
ственной стране жить не хо
чется.
Вот беда.
Несчастна страна, где
убийства людей перестают
удивлять сограждан. Даже
страх кудато уходит, уступая
место отупляющей, как теп
лое пиво, безнадежной апа
тии: ну, не меня, моих род
ственников, близких – и лад
но. Завтра нападут на меня –
тоже ладно. Может, еще от
обьюсь или в больнице с того
света поднимут, а нет – так
судьба. От нее, как известно,
бежать бесполезно.
Михаил СЕРДЮКОВ, «Собесед.
ник», 15 сентября 2004 г.
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Нина Одинокова:

«К сожалению, люди,
ищущие правды, блуждают
по замкнутому кругу»
потом, потупившись, произ бу, что называется, ставить газету скажу пару слов гну
несла, что все вышесказан негде. Какая, спрашивается, Атееву?
ное не соответствует дей разница жителю республики
– Говори, конечно. Толь
ствительности.
в том, кто свою родню благо ко без нецензурщины.
– А оно соответствова устроит в итоге кадровых пе
– Постараюсь. Гн Атеев!
ло?
рестановок? Иванов, Петров Если бы мы с вами были муж
– Ну, ты даешь! Конечно! или Пупкин?
чинами, я бы побила вам ли
Просто на КГТРК своя дей
– Ты смотри, с фамили цо за подлость и грязь, кото
ствительность.
Которая, ями аккуратнее. Так и по рыми вы пачкаете и без вас
кстати, далеко не всегда со судам затаскают.
загаженную окружающую
ответствует реальной. Читал
– И это правда. Помню, среду.
про Волшебника Изумрудно избили одного парня сотруд
– И четверг. Ладно, хва
го города?
ники калмыцкой милиции, тит тебе.
– Ты про фокус с зеле сделали инвалидом. Так он
– Смеешься? Ты хоть ска
ными очками? Уже не ори ни одного суда выиграть не жи, что это за статья, кото
Набираю московский но ства меня не посетило – гинально. Скажи, столько мог, хотя все факты были на рую он мне приписал?
мер, а из трубки знакомый, вполне закономерный итог. лет прошло: ты всегда бы его стороне. В суде даже
– Сама прочитай в ин
ничуть не изменившийся го Ладно, передача закончи ла искренна в своих про всерьез рассматривали ва тернете, раз уж все чита
лос: «Привет! Как дела?» «О лась, звоню.
граммах?
риант, что он якобы сам себе ешь про Калмыкию.
делах потом, включи «Рос
– Ну, посмотрела? Как
– Хороший вопрос. Только телесные повреждения при
– Ты прав – телефон нын
сию». За что всегда уважал тебе?
очень сложный. Я же и не по чинил.
че дорог. Что, закругляемся?
эту женщину – ничего ей дол
– Нормально. Можно по мню всех своих программ.
А вот гн Атеев, самоза
– Подожди, говоришь –
го объяснять не надо. Молви думать, никто раньше не Старалась не врать. И тогда, щитник местного розлива, в друзей у тебя в республике
ла: «хорошо» и положила знал о том, что происходило и сейчас скажу, как на духу: я суд на нашу газету однажды много. Чтонибудь хочешь
трубку.
в МВД РК. И, знаешь, самое както сразу полюбила Кал подал и выиграл, хотя мы бы им пожелать?
Может, кто из читателей поразительное – они ведь мыкию, людей, живущих в ли правы на 100 процентов.
– Хочу, конечно! Здоровья,
помнит, был у нас такой ми сами сказали, что из МВД степном крае. Часто вспоми А, вспоминать не хочется! счастья, мира и благополу
нистр МВД Владимир Поно Калмыкии он ушел со скан наю годы, проведенные Потом к тому же распростра чия. Чтобы беды обходили
марев. Из республики был далом. Кто ж его, болезного, здесь. И вспоминаю с любо нили какойто дикий бред, Калмыкию стороной, и чтобы
переведен в МВД Хакассии по новой на высокий пост оп вью. Хотя, конечно, всякое будто мы с журналистом будущее было безоблачно и
и, как говорят, уехал со ределил?
было. Могу признать, что во Александром
Кожуховым безгранично.
скандалом. В период не
– Ладно, не вредничай. многом я была не права. Но «бегаем» от правоохрани
– Красиво. А что еще?
долгой реинкарнации газе Лучше поздно, чем никог очень искренно хотела по тельных органов. Наверное,
– А еще, самое главное,
ты «Комсомолец Калмыкии» да. Борьба с коррупцией в мочь. И, знаешь, что еще – я с ничего умнее придумать не нам всем давно пора понять
нас, журналистов, с ним действии. Всякое зло бу уверенностью заявляю: в те могли.
– любовь живет только в по
свела, а точнее, столкнула дет наказано.
годы любые перемены, ско
– Интересно, ты про Се ступках, а не в обещаниях и
вполне житейская история
– Володя, ты не на митин рее всего, не смогли бы улуч мена заговорила случай красивых словах. Кстати, я и
из тех, которые пачками ло ге. Не агитируй меня. Я, как и шить положение людей. но? Он тут тебя вспоминал сама к этой мысли пришла
жатся на стол редактору: все россияне, верю в свет Ухудшить – да, могли. А улуч не так давно.
сравнительно недавно.
«Несправедливость, помо лые идеалы. Это вопрос веры шить – нет. Может, потому,
– Вот, последнее слово в
– Что ж. Спасибо. Удачи
гите, милицейский беспре всего лишь. А вера пока еще что носителями этих перемен твоей фразе, пожалуй, самая тебе.
дел»...
есть. Вот на деле…
постоянно пытались высту подходящая рифма к его ха
Да, много мы писали тог
– Что на деле?
пить люди, реально ничего не рактеристике. Да, я читала. В л а д и м и р Б Е С С А Р А Б О В
да об МВД РК и его минист
– А ничего. Бог высоко, сделавшие для Калмыкии. Знаешь, сколько у меня в
ре Пономареве... Одиноко царь далеко. Люди, ищущие Вообще ничего! Ну, ты пред Калмыкии друзей осталось?
ва, со свойственным ей пы правды, бродят по замкнуто ставь – сегодня кредит в бан Много. Мне все интересно,
лом, сражалась с ним меж му кругу. Но главные аргу ке нельзя взять без хорошей что у вас происходит. И газе
ду сказками в своей про менты в любых спорах все те кредитной истории. А они то ты присылают, и так расска
грамме «Однажды». Довое же, что и раньше. Деньги и гда на выборы приезжали с зывают. Я и «Степную мозаи
валась до того, что шеф связи. И конца этому я пока одними лозунгами в карма ку» стала читать последнее
МВД подал на нее в суд и, не вижу. Это, мне кажется, не. И, если покопаться, такие время в интернетверсии.
как водится, выиграл, а бес неизлечимо.
скелеты у каждого в шкафу!
Зачитываюсь!
сменный председатель кал
– Зачем так безнадеж
– А ты копаться уме
– Спасибо, приятно.
мыцкой ГТРК Ункуров запер но? Смотри, ты проиграла ешь…
Атеевто как раз в связи с
студию перед носом Одино тогда в суде, а вот прошло
– К сожалению. Ты не ска «Мозаикой» и высказался.
ковой, и больше программа несколько лет – и на тебе зал – «к сожалению». В этом
– Ну, да. Он во мне с пере
не выходила.
– министр под следстви главная моя беда. Помню, пуга автора одной из статей
Субботняя передача на ем, а ты, вроде как, про незадолго до нашего отъез увидел. Но даже не это меня
«России» повествовала о видица.
да журналист из «Советской поразило. Другое. Меня по
«нелегкой» служебной био
– Издеваешься? Какая Калмыкии сегодня» Валерий разило то, сколько же в нем
графии
Пономарева, провидица? Хотя сегодня, Улядуров фактически обоз еще злобы и ненависти к лю
видимо, теперь уже бывшего вспомнив эту историю, я вал меня дурой за то, что я дям, ненависти к стране, в
министра МВД Хакассии, за ужасно веселилась. По умудрилась со всеми разру которой он живет. Всё на мо
кончившейся в одночасье мнишь, там еще от КГТРК по гаться: и с оппозицией, и с сковских тусовках митинг
возбуждением уголовного требовали опровергнуть ин окружением Илюмжинова. 2004 года вспоминает вза
дела. Параллельно привле формацию о Пономареве? Те Да, действительно, так все и хлеб. А о том, что первый
чены к уголовной ответствен и рады стараться! Текст оп было. Только обрати внима сбежал, затащив обманом
ности его ближайшие спод ровержения
быстренько ние: выдвигая мне претен под дубинки ОМОНа ни в чем
вижники – Цыганов и Лепше сварганили, и бедная девоч зии, оппозиционный журна не повинных людей, умалчи
ев, которые со своим боссом ка телеведущая на полном лист, видимо, считал, что для вает. Ведь всем было ясно,
беспредельничали еще в серьезе зачитала телезрите успешной работы надо быть что дело добром не кончит
Калмыкии, занимаясь прода лям эту ахинею. Я эту чушь лицемером. Мол, надо выби ся, и в «Комсомольце Калмы
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В прошлую субботу на телеканале
«Россия», как обычно, шла еженедель
ная программа «Честный детектив» под
названием «Барахольщики» – об МВД
Хакассии. Минут за пятнадцать до начала
передачи решил обзвонить знакомых,
проанонсировать, так сказать. Вспомнил:
обязательно надо сообщить – это надо
видеть! – Одиноковой! Вот уж кому
будет интересно посмотреть на этих
«оборотней в погонах»!

Адрес редакции
и издателя:
358000, г. Элиста,
ул. Ленина, 249 (здание
облсовпрофа), 6й эт., каб. 603
Тел. 33891, 33889

Первопричина
наших заболеваний
«Рекой жизни» древние врачи называли сосуды человеческого тела.
Они еще не знали анатомии, но понимали, что вместе с сильным
кровотечением жизнь покидает человека, а при перетягивании
конечности наступает ее омертвение. «Река жизни» только до тех
пор полноводна и глубока, пока болезнь не поразит ее берегов –
сосудистых стенок.
Наш организм снабжен тремя типами со
судов – артериями, венами и лимфатичес
кими сосудами. Основные заболевания со
судов следующие: атеросклероз, инсульт,
инфаркт, ишемическая болезнь сердца, ане
вризма, облитерирующий эндартериит, ва
рикозная болезнь, тромбофлебит, трофиче
ская язва и др.
Фактически уже после 30 лет количество
клеток, из которых состоят стенки сосудов,
начинает уменьшаться. Сосудистая стенка
становится более рыхлой. «Пустоты» между
клетками начинают заполняться частицами
кальция, переносимыми кровью, изза чего
сосудистая стенка теряет эластичность. При
повышенном содержании в крови жировых
частиц, так называемого холестерина, к
рыхлой стенке прилипают его частицы, ко
торые со временем образуют холестерино
вые бляшки (атеросклероз).
Существенные изменения происходят в
капиллярной сети. С годами уменьшается
количество функционирующих капилляров
на единицу площади. Отмечается снижение
проницаемости капилляров, что приводит к
уменьшению поступления веществ как в на
правлении кровьткань, так и в обратном
направлении. Особенно это существенно
для сердечной мышцы, в которой с возрас
том капиллярная сеть значительно умень
шается, что ведет к снижению ее сократи
тельной способности и нарастающей сер
дечной недостаточности.
Перечисленные изменения в сосудистой
стенке и капиллярах неизбежно приводят к
возрастному уменьшению кровоснабжения
всех органов и тканей и последующей за

этим нарастающей кислородной недоста
точности. Проявляется это в более быстрой
утомляемости пожилых людей и необходи
мости более длительного времени для вос
становления сил.
Как мы можем помочь нашим сосудам и,
соответственно, всему организму, поднять
жизненный тонус? Огромные возможнос
ти дает нам для этого магнитное поле!
Самый первый и самый главный эффект
действия магнитного поля – расслабление
капилляров и улучшение кровотока. Ма
гнитное поле увеличивает и текучесть кро
ви, которая становится менее вязкой. Уже
после пяти минут воздействия магнитным
полем кровоток в капиллярах увеличива
ется до трехсот процентов. Восстановле
ние или увеличение местного кровоснаб
жения способствует улучшению кислород
ного снабжения и питания ткани, усиле
нию в ней обмена веществ, скорейшему
рассасыванию отеков (венозных и лимфа
тических).
Полезно магнитное поле и для сердечной
мышцы. Оно снижает «склеивание» тром
боцитов – клеток крови, которые образуют
тромбы и не дают крови нормально питать
сердце, улучшает кровоток по собственным
сосудам сердца, увеличивает снабжение
мышцы сердца кислородом, повышает по
рог болевой чувствительности сердца. Арте
риальное давление под его действием уме
ренно снижается. Кроме того, магнитное
поле обезболивает, усиливает выработку
гормонов, повышает устойчивость организ
ма к стрессам (причинам спазмов сосудов),
повышает иммунитет и местную устойчи

вость тканей. При сердечнососудистых за
болеваниях существенным достоинством
магнитного поля является его легкая пере
носимость и необременительность для че
ловека.
Д. И. КРОПОТКИН,
врачфизиотерапевт
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