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Подробности

П

РЕЗИДЕНТ Международ
ной шахматной федера
ции (FIDE) Кирсан Илюм
жинов все еще не купил
(да и купит ли вообще?)
болгарскую нефтяную компа
нию Petrol Holding, хотя об этом
как о свершившемся факте с
придыханием сообщали рос
сийские СМИ несколько раз в
течение недавнего времени. В
частности, «КоммерсантЪ» пи
сал о приобретении 52,5% бол
гарского холдинга и намерениях
выкупить оставшийся пакет.
Сам бывший глава Республики
Калмыкия, однако, признается,
что даже по покупке первой по
ловины компании всё еще ве
дутся переговоры.
Нынче информационный бум
схлынул на «нет», так как сделка
резко застопорилась, что быва
ло не раз с проектами господи
на Илюмжинова.

Болгарский шоппинг
калмыцкого Бендера
Бывший глава республики уверяет, что покупает Petrol
на свои средства, а в задержке винит правосудие
Для справки: в единственную бол
гарскую нефтяную компанию Petrol
входит сеть из 361 автозаправочной
станции, восемьдесят нефтехрани
лищ и три портовых терминала, гос
тиницы, казино, авиакомпания Lazur
и футбольный клуб «Черноморец». По
оценке российских аналитиков, стои

мость только нефтяных активов со
ставляет около $1 млрд. На самом
деле эта цифра завышена, так как у
компании высокие долги, более де
сятка судебных исков, а у покупателя
– планы вложить значительные сред
ства в модернизацию АЗС. Несмотря
на то что сделка «буксует» изза не

примиримой войны между бывшими
совладельцами, Илюмжинов, по его
словам, намерен все уладить и дове
сти долю в Petrol до 100 процентов.

Не тутто было
Президент FIDE утверждает, что он
провел полную ревизию активов ком

пании при покупке доли гражданина
Литвы, уроженца России
бизнесмена Дениса
Ершова, и предстоит
такая же при приоб
ретении 48процент
стр.
ного пакета у второго
соакционера.
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Им является болгарский бизнес
мен Митко Сыбев. Всё, мол,
делается, чтобы «установить спра
ведливую цену». Газете «Ведомости»
Илюмжинов заявил, что он уже дого
ворился с Сыбевым подписать миро
вые соглашения по 17 искам – столь
ко успели подать друг к другу бывшие
совладельцы Petrol, – и сейчас об
суждаются условия выхода того из
бизнеса. По словам покупателя, он
поставил задачу юристам работать
ускоренно, чтобы «сделка была за
вершена как можно быстрее».
На вопрос журналиста крупней
шей болгарской газеты «Труд», поче
му сделка все еще не описана в тор
говом реестре Болгарии, Илюмжинов
также пояснил, что «она все еще не
завершена». <…> «Я подписал дого
вор, деньги проплачены. По сделке,
однако, есть коекакие окончатель
ные штрихи, что находятся полно
стью в правовом поле, и даже я не
могу их вам объяснить», – сказал он.
И добавил: «Насколько я знаю, речь
идет о спорах вокруг портовых тер
миналов. Есть порядка десятка юрис
тов, занимающихся лишь финализи
рованием сделки. Ситуация в «Пет
роле» достаточно сложная изза ис
ков, поданных в суды одним из акци
онеров. Только они отняли месяцы
времени».

Казалось бы,
при чем здесь
«Лукойл»?
По неофициальной информации,
Кирсан вроде бы хочет скупить акти
вы по заданию вицепремьера РФ по
энергетике Аркадия Дворковича.
Есть, однако, и версия, что удобно
обосновавшийся в регионе «Лукойл»
не прочь поглотить еще одну компа
нию со стратегическим значением.
«Я уже провел переговоры с пре
зидентом «Лукойла» Вагитом Алекпе
ровым, и у нас есть взаимопонима
ние с ним и с Валентином Златевым
(гендиректор «Лукойл Болгария» –
прим. ред.) о сырой нефти, которую
мы будем доставлять для их нефте

Болгарский шоппинг
калмыцкого Бендера
перерабатывающего завода, и о го
товом топливе, которое будем поку
пать у них», – объяснил свою схему
Илюмжинов.
Но уже спустя некоторое время в
Софии он уверяет, что его непра
вильно процитировали российские
журналисты. «Хаха, вы читали газету
«Ведомости», но имейте в виду, что
там были перепутаны заявления о
моей бизнесактивности в России и
СНГ с болгарской. Между ними нет
ничего общего», – подчеркнул он. На
вопрос, не собирается ли взять кре
дит у вошедшего в Болгарию «Внеш
торгбанка» или у «Лукойла», Илюм
жинов также ответствовал, что инве
стиции его: «Нет, я плачу деньги.
Сам. Официально говорю вам, гово
рил и российской прессе, что буду
полноправным владельцем «Петро
ла». Нет ничего такого. Все транзак
ции по сделке совершаются от и че
рез
мою
компанию
Credit
Mediteranee, зарегистрированную в
Швейцарии. Она управляет много
миллиардными активами».

Баба Ванга
в роли консультанта
На вопрос, кто консультирует Кир
сана Илюмжинова по бизнесу в Бол
гарии, он невозмутимо отвечает, что
покойная предсказательница баба
Ванга, о которой он упоминает почти
в каждом интервью. «Она мне когда
то советовала заниматься бизнесом
в Болгарии. Постоянно спрашивала,
почему я ничего не делаю тут. Я отве
чал, что у меня много дел в качестве

президента Калмыкии. Но вот сейчас
я здесь и нахожу, что есть очень вы
годные условия для занятия бизне
сом», – объясняет он.
Однако общеизвестно, что гн
Илюмжинов имя Ванги упоминает к
месту и не к месту, мол, она ему мно
го чего предсказывала, и что он был
чуть ли не лучшим ее другом. Хотя из
многочисленных телепередач видно,
что сей господин встречался со зна
менитой прорицательницей лишь
один раз; всё остальное – только его
голословные, ничем не подтвержден
ные, утверждения.
Но упоминает бабу Вангу всуе он
не просто так: тем самым создает ви
димость, что тесно с ней общался, и
что именно она натолкнула его на
мысль вложить капиталы в Болгарию.
Судя по его напору, можно и впрямь
подумать, что деньги у него есть. Во
прос только в том, чьи это деньги, кто
за ними стоит?
Скорее всего, некто, обладающий
огромными ресурсами, и вправду ре
шил заграбастать «Петрол», но при
этом не хочет «светиться». Кирсан же
с его «фидешными» связями, с его
вхожестью в высокие кабинеты – фи
гура весьма перспективная и много
обещающая.

«Творческие планы»
По словам бизнесмена, у него
есть еще два проекта в Болгарии вне
спорта и нефтепереработки – в обла
сти телекоммуникаций и в сфере не
движимости. Один из них – строи
тельство курортного комплекса.
«Есть уже и начатые, но брошенные

проекты, которые мне предложили и
в которых, считаю, есть потенциал», –
поведал Илюмжинов болгарской
прессе.

Чья ощущается
рука?

лись с коллегами из Республики Кал
мыкия, в частности, газет «Степная
мозаика» и «Современная Калмы
кия», появилась совместная идея о
проведении в прямом эфире видео
конференции о сделках Илюмжинова
в Болгарии. Тамошние журналисты
не скрывали скептицизма по отноше
нию к бывшему руководителю регио
на и собирались озвучить свою точку
зрения на зарубежный шоппинг КНИ.
Но за два часа до прямого эфира
анонс исчез с сайта LiveBiz, а главный
редактор, автор этих строк, спустя
некоторое время был уволен с объяс
нением, что не соблюдает «редакци
онную политику» владельцев.
Íèêîëàé Ì ÀÐ×ÅÍÊÎ –
ñïåöèàëüíî ä ëÿ « Ñòåïíîé ì îçàèêè»
Ñîôèÿ – Á óðãàñ – Ý ëèñòà

Владелец небольшой болгарской
интернетмедиагруппы LiveMedia
Иво Кусев – один из многих, кто ре
шил «навариться» на покупке компа
нии «Петрол» Илюмжиновым. Он вни
мательно следил за сайтом медиа
группы LiveBiz, занимающимся ис
ключительно бизнесновостями и ко
торый несколько раз описывал пред
стоящую сделку по «Петролу»; даже
опубликовал пару интервью с главой
FIDE.
Когда журналисты LiveBiz связа
ОТ РЕДАКЦИИ: Подводя итоги этим заметкам, следует отметить су
щественный факт: пока заверения гна Илюмжинова о многомиллион
ных и даже миллиардных сделках фактически остаются словесной ше
лухой, как это было не раз и не два. В частности, его сенсационные за
явления по строительству международного морского порта в районном
центре Калмыкии Лагани, возведение космодрома в степи, а также
Джангарленда, перенос мавзолея с телом Ленина в столицу республи
ки Элисту и многие другие бизнеспроекты так и остались трепом пато
логического лгуна.
А вот это – факт бесспорный!
И еще: судя по ранее опубликованным декларациям о его доходах,
Илюмжинов гол как сокол. В связи с этим возникает резонный вопрос:
откуда взялись столь огромные средства? Неужели он заработал их в
Калмыкии за 17 с половиной лет бессменного правления? Верится с
трудом.
Отсюда – два варианта: первый – он «обчистил» маленькую степную
республику до нитки; второй – за его спиной стоят очень крутые ребята
из Первопрестольной. Не исключен вариант, что обе версии совокупи
лись.

Память

Непобедимые, но без звания

Благое
дело
Короткая, но яркая жизнь Владимира Чу
мудова была связана с Черноземельем. Год
назад он погиб вместе с супругой Натальей
Дамбаевной в ДТП. А на прошлой неделе,
23 ноября, в поселке Комсомольский со
стоялось мероприятие, посвященное его
памяти. Дети Владимира Гатцаевича при
слали в редакцию электронное письмо.
Многие годы имя нашего отца было в забве
нии, тем важнее и ценнее для нас стало это со
бытие – присвоение его имени одной из улиц
райцентра – поселка Комсомольский. Считаем
справедливым, когда безликие улицы называют
в честь известных граждан, заслуживших свои
ми деяниями это право.
Где бы ни работал наш папа, всюду он оста
вил добрую память о себе. И она не только в ду
ше каждого знавшего его человека, но и в кон
кретных его поступках и делах.
Невозможно высказать словами нашу без
мерную признательность всем, кто принял учас
тие в подготовке церемонии увековечения его
памяти.
Инициатором этой высокой акции стал Кон
стантин Иванович Бембеев, благодаря его
энергии и напору она и состоялась. За большую
помощь в организации мероприятия, постоян
ную моральную поддержку выражаем огромную
благодарность Анатолию Энкяевичу и Любови
Мангутовне ЭрдниГоряевым, Галине Бембеев
не Лиджиевой, Юрию Анчкаевичу Городоваеву, а
также главе администрации Черноземельского
РМО Валерию Горяевичу Бадмаеву, председа
телю собрания депутатов Черноземельского

Более двух с половиной лет назад Совет молодых уче
ных Калмыкии выступил с инициативой представления к
награждению званием «Герой России» десятерых урожен
цев Калмыкии за подвиги, совершенные в годы Великой
Отечественной войны.
РМО Доля Ивановичу Лукшанову, главе админи
страции Комсомольского СМО Саналу Влади
мировичу Мукабенову, работнику Дома культу
ры Николаю Прокушеву. Спасибо всем соседям,
жителям улицы Первомайской, коллективам
райПО, военкомата, отделов образования и
культуры, которые отдали голоса за то, чтобы
улица носила имя В. Г. Чумудова.
Вы осуществили благое дело, увековечив
имя дорогого для нас человека, тем самым за
свидетельствовав, что добрая память о его ра
боте, делах, благородных поступках, незауряд
ном уме и честности живет в душе и сердце каж
дого из вас.
Выражаем признательность организаторам
вечера памяти – артистам и исполнителям Бо
рису Манджиеву, Татьяне Чиктеевой, Валентине
Саранговой, Элистине Бурвяшовой, Валентине
Эрдниевой, Сергею Есенову, Эрдне Манджиеву,
Саналу Дорджиеву, Баире Моржаевой и всем
другим добрым людям.
Благодарим всех гостей, приехавших из Эли
сты, других районов республики, из поселков
Цекерта, Артезиан и Ачинеры. Отложив дела, не
считаясь со временем и расстоянием, они при
ехали, чтобы почтить память о нашем отце. На
вечере памяти прозвучало много теплых, прон
зительных и добрых слов о нем. Мы были трону
ты до слёз.
Мама Владимира Чумудова – наша бабушка
Бембеева Антонина Манджиевна, его дочери
Элина, Эльвира, Юлия и сын ЭрдниГаря благо
дарят всех и каждого из вас в отдельности. Низ
кий вам поклон!
Элина Шарапова (Чумудова)

Сначала молодые ученые
направили обращение тог
дашнему главе РК, который
его подписал, потом документ
пошел в Кремль. Однако, как
нам сообщили, ответа из Мос
квы не последовало. Странно,
есть, в конце концов, феде
ральный закон № 59, то есть
ответ должен был поступить
из высокой инстанции не
позднее тридцати дней. Увы.
А недавно мы поинтересо
вались, чем же закончилась
неплохая, в общем, инициати
ва ученой поросли. Хоть и нет
уже советской страны и невоз
можно представить к званию
Героя Советского Союза, тем
не менее, мы знаем, подвиг
бессмертен, и он должен быть
оценен – пусть и правопреем
ницей, другой уже страной.
Председатель Совета мо
лодых ученых Цаган Селеева
обратилась тогда с письмом к
депутату Госдумы от Калмыкии
Марине Мукабеновой. Та, в
свою очередь, – к руководите
лю администрации президента
РФ и председателю комиссии
по госнаградам Сергею Ива
нову. По его поручению обра
щение депутата было рассмот

рено в главном управлении ка
дров Минобороны России. Из
ответа Марины Мукабеновой,
в котором, кстати, не совсем
верно обозначена должность
Иванова: «…по результатам
рассмотрения следует, что, к
сожалению, оснований для
представления звания Героя
России десяти уроженцам
Калмыкии не имеется».
В письме начальника Глав
ного управления кадров Мино
бороны В. Горемыкина указа
но, что комиссией при прези
денте РФ по государственным
наградам на заседании 31 мая
2010 года было принято «ре
шение воздержаться от под
держки представлений к при
своению звания Героя Россий
ской Федерации за заслуги,
проявленные в годы Великой
Отечественной войны, за ис
ключением представлений,
основанных на нереализован
ных наградных документах,
оформленных непосредствен
но в годы войны».
Далее, как пишет началь
ник Главупра кадров МО, уста
новлено, что за мужество и от
вагу, проявленные в боях с не
мецкофашистскими захват

чиками, командир орудия 810
го артполка сержант Кутыгин
Тимофей Яковлевич, замести
тель командира стрелкового
батальона 1235го стрелково
го полка капитан Мукабенов
Табун (отчество не указано –
прим. авт.) и замкомандира
мотострелкового батальона 9
й гвардейской мотострелко
вой бригады гвардии капитан
Очиров Халга Менкенович
представлялись командирами
своих воинских частей к при
своению звания Героя Совет
ского Союза. «Однако выше
стоящее командование в пре
делах предоставленных ему
полномочий изменило вид
награды (выделено нами – Р.
Г.)», и по данным представле
ниям Тимофей Кутыгин на
гражден орденом Красного
Знамени (приказ командую
щего войсками 6й гвардей
ской армии от 20 августа 1944
года), Табун Мукабенов – та
ким же орденом (приказ ко
мандующего войсками 2го Ук
раинского фронта от 10 июля
1944 г.), Халга Очиров – орде
ном Ленина (указ Президиума
Верховного совета СССР от 3
июня 1944 г.). Нереализован
ных наградных
листов на них,
как следует из
письма, в ар
хиве не обна
стр.
ружено.
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Дорожная карта

Мнение

Колесо фортуны,
или Автобусная рулетка
Мы все стажеры на службе у будущего. Слова эти из ки
нофильма «Сталкер» по сценарию братьев Стругацких.
Проводника спрашивают: «А зачем сюда люди ходят?» «За
счастьем, наверное. Впрочем, они об этом не говорят…» По
аналогии в связи с пассажирскими перевозками сам собой
возникает вопрос: «А зачем люди едут, куда спешат?» И от
вет наверняка последует тот же: «За счастьем…»
Как бы то ни было, мы за этим самым торопимся в Мос
кву и Питер, отправляем детей и внуков на учебу за триде
вять земель, порой не задумываясь над тем, доедем ли.
Садясь в автобус, оцениваем салон: все ли соответствует
нашему представлению о сервисе; интересуемся, есть ли
видео, радуемся, когда соседнее место пустует, усажива
емся поудобнее и начинаем выискивать знакомых. Потом
всё стихает, и мы погружаемся в приятную дремоту. И ни
разу не приходилось слышать (в Москву и обратно за по
следние годы ездила несколько раз), чтобы ктонибудь
спросил, как зовут водителей, и пожелал бы им вслух доб
рого пути. Никто не поинтересовался теми, кому мы вруча
ем свою жизнь. И я, признаться, тоже…

Чему учит
несчастье?
Странный вопрос, скажет
иной. Одних отрезвляет и моби
лизует, других оставляет равно
душными. Как всегда в обычной
жизни. В Интернете мы нашли
упоминание более десятка ДТП
с участием наших автобусов,
большинство – с травмами и че
ловеческими жертвами. Вспо
минается сообщение об одной
из первых аварий, вызвавшее у
жителей республики, по мень
шей мере, недоумение, потому
что, по нашему представлению,
этого просто не могло быть.
22 августа 2006 года элис
тинский автобус, следовавший в
СанктПетербург, недалеко от
Москвы столкнулся с автомоби
лем ВАЗ2104. Погибли три че
ловека в легковушке. Пострада
ли 10 пассажиров автобуса, ко
торые отказались от госпитали
зации, и рейс был продолжен.
Продолжен, потому что наши
были не виноваты? Но даже пос
ле завершившегося следствия
мы, пассажиры, не получили
точной информации о происше
ствии, нет ее и в Сети. А почему?
От кого скрываем? Ведь это на
ше право – доподлинно знать о
том, что происходит на дорогах,
по которым мы передвигаемся.
В половине случаев со смер
тельными исходами и травмами
виноваты и наши водители. По
чему это происходит все чаще и
чаще? Только в этом году про
изошло семь, возможно, и боль
ше аварий с трагическими по

следствиями и без.
Как элистинцы переживают
недавнюю трагедию на тамбов
ском участке дороги автобуса
компании «Экспресстур», про
изошедшую 15 ноября пример
но в 20 часов? Это ДТП принесло
много горя. Достаточно сказать,
что 43летний Сергей Новиков
похоронен – пусть пухом будет
ему земля! И уже никогда не
расскажет, что в роковые секун
ды произошло с ним – опытным
водителем, находившимся за
рулем. Его напарник с ампути
рованной ногой пребывает в
больнице. С различными трав
мами госпитализировано еще
девять пассажиров.
Из разговора с представите
лем фирмы «Транстур», не по
желавшим назвать имени, стала
известна точка зрения, сущест
вующая среди водительского
состава. Он настаивал на том,
чтобы я ее высказала.
В секунды принятия главного
решения, находясь за рулем,
Сергей Новиков принял удар на
себя, хотя мог бы попытаться
увернуться от столкновения. Но
тогда опрокинулся бы и сам ав
тобус. Спасая пассажиров, он
подставил себя и напарника, си
дящего рядом. Возможно, тот
чтонибудь прояснит след
ствию.
Некоторые водители утвер
ждают, что трасса на тамбовском
отрезке пострашнее льда. На ней
много липкого, скользкого чер
нозема, который вывозят вместе
со свеклой с полей большегруз
ные автомобили. И с этим там

никто не борется. Никаких пред
упреждающих знаков. Именно на
том участке зарегистрировано
наибольшее число ДТП.
На элистинском вокзале ве
чером 20 ноября перед отправ
лением междугородных автобу
сов пассажиров поджидали пять
автолайнеров: один – на Питер,
четыре – на Москву. Они при
надлежали компаниям «Нежин
экспресс», «Транстур», «Экс
пресстур», «Альянстур», «Ло
тостур». Подойдя к водителям
«Экспресстура», я выразила со
болезнование по поводу про
изошедшей трагедии, гибели их
товарища и поинтересовалась
проблемами, возникающими на
пути следования.
– Да, в общемто, проблем
никаких, – ответил один из них
(имен я не спрашивала). – Води
тель, у которого за спиной де
сятки людей, всегда начеку. Это
наша профессия, и ее сложнос
ти нам по плечу. А всякое ДТП –
дело случая.
Выходит, Аннушка на пути
уже гдето масло пролила? Мис
тика какаято!
– Большие расстояния – это
нормально для уверенного в
собственных силах человека.
Во время следования все рас
считано, выверено и принято
нами для неукоснительного ис
полнения, – сказал водитель
другого автобуса. – Я имею в
виду скорость: максимальная
на трассе – 8090 километров в
час, остановки через каждые
три с половиной часа, наличие
двух водителей, один из кото
рых не просто отдыхает, а спит
столько, сколько отводится на
это времени. К такому режиму
мы быстро привыкаем, и если
вы ездили нашими автобусами,
то помните, наверное, все ос
тановки и размеренный ритм
следования.
Ктото из собеседников за
метил, что автотрасса Волго
град–Москва не соответствует
стандарту и местами просто не
кудышняя, особенно на терри
тории Волгоградской области.
Другое дело – южное направле
ние на Москву через Ростовна
Дону. Кстати, один из автобусов
следует этим маршрутом.
Садясь в автобус, пассажир
всякий раз доверяет себя про
фессионалам. Но насколько они
профессионалы и насколько го
товы к каждому рейсу – вот во
прос, на который ответа сразу
не найти. Стоило коснуться этой
темы, как собеседник тут же на
ходит повод удалиться. Так про
изошло, когда я, к примеру, по
интересовалась техосмотром и
медицинским контролем – где и
как они проводятся.
– А вот, можете посмотреть,
все бумаги подписаны, печати со
браны, – зашелестел стопкой до
кументов диспетчер автобуса
«Экспресстур». – Маши
ны перед каждым
рейсом тщатель
но проверяем,
медконтроль
проводится сво
стр.
евременно.
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Перманентный ремонт
в здании филармонии (ДКПГКЗ)

Посмотрел в прошлый
вторник видеосюжет о дет
ской студии «Колокольчик» Го
сударственного хора Калмы
кии и… глазам своим не пове
рил. После рассказа коррес
пондента об ус
пехах детей и
их жалоб на то,
что в помеще
нии, где они за
нимаются, нет
отопления,
вдруг появляет
ся в кадре за
меститель (или
еще и. о.?) ми
нистра образо
вания, культуры и науки Кал
мыкии и заявляет, что данный
детский коллектив существует
при Государственном хоре и,
соответственно, напрямую на
балансе минкультуры не со
стоит.
Думал, что ослышался. Не
ужели детскую хоровую сту
дию хотят сделать частным
кружком по интересам? Полез
в Сеть, чтобы уточниться. В са
мом деле, замминистра, кото
рую цитируют «Вести Калмы
кии», сообщает: «Есть опреде
ленные трудности. Связаны
они, скорее, с бюджетным ко
дексом, потому что сегодня
данный творческий коллектив
не является структурным по
дразделением, не является
государственным учреждени
ем республики, соответствен
но, отвлечение финансовых
средств республиканского
бюджета рассматривается не
целесообразным».
Странно это слышать. Ведь
еще памятны заверения непо
средственного шефа данного
замминистра после встречи с
федеральным
министром
культуры.
Напомним, полтора года
назад в калмыцких СМИ, а так
же на сайте правительства РК,
прошла информация о том,
что 17 мая 2011 года «в Моск
ве состоялась встреча замес
тителя председателя прави
тельства Калмыкии – минист
ра образования, культуры и
науки РК Ларисы Васильевой с
министром культуры России
Александром Авдеевым». Как
будто Васильева пригласила
Авдеева на встречу, а не она
толклась в приемных и кори
дорах Минкульта РФ в ожида
нии аудиенции? У нас так было
раньше: местные СМИ подо
бострастно сообщали о быв
шем главе региона, чтоде он
встретился с федеральным
министром, а не тот – с ним.
Но вернемся к культуре.
На той полуторагодичной
давности встрече двух главных
в Москве и Элисте культуртре
геров «были подняты вопросы
реконструкции Государствен
ного концертного зала, капи
тального ремонта Элистин
ского училища искусств им.

П. Чонкушова, закупки дорого
стоящего экспозиционного
материала для Национального
музея РК им. Н. Пальмова, а
также о приобретении специ
ального автотранспорта –

монт здания ДКП (на тот мо
мент государственного гаст
рольноконцертного учрежде
ния «Калмконцерт»), если в
ноябре 2009го, согласно про
веденному аукциону, выделя
лось более 1 млн рублей?
В декабре прошлого года
директор филармонии (ранее
ГГКУ «Калмконцерт»), разме
щающейся в ДКП (РДКиНТ,
ГКЗ и как еще там обзывали
бывшее здание ДК Профсою
зов, оттяпанное у них к сере
дине 1990х?), заявлял в од
ной из газет, что вотде уже
идут федеральные 400 милли
онов, и единственный кон
цертный зал в республике на
конец будет реконструирован.
Но мы уже знаем, что стало с
капремонтом так называемых
«юбилейных» объектов культу
ры – Нацмузеем и Нацбиблио
текой, в которые вбухнуты ог
ромные средства, в пару раз
превышающие разумные пре
делы, и кото
рые до сих пор
официально
не сданы в
эксплуатацию.
Собствен
но, финнадзор
совместно с
прокуратурой
нашел лишь 8
млн рублей на
реконструк
ции библиотеки им. АмурСа
нана, «испарившихся» в неиз
вестном направлении. Если
нашли, то где они? Сотрудни
ки прокуратуры РК в начале
года просили редакцию «СМ»
не публиковать весь документ
(лишь часть, где речь шла о
сумме свыше 8 миллионов),
потому что далее говорилось о
возбуждении уголовных дел в
отношении должностных лиц.
До какого времени не публи
ковать – был вопрос от газе
ты? Ответили: до конца фев
раля. Скоро второй февраль
наступит. В следующем номе
ре газета опубликует и вторую
часть документа.
Так вот, говорить о том, что
на отопление помещения, в
котором занимаются дети,
«отвлечение средств нецеле
сообразно», – дичь несусвет
ная. Детская студия проводит
занятия как раз в том помеще
нии (ДКПГКЗ), которое никак
не отремонтируется, и полто
ра года талдычится о том, что
«имеется договоренность».
Более ничего вразумительно
го не приходилось слышать
читатьзреть, лишь обтекае
мые фразы. Потому, скорее
всего, что сказать нечего. И
только во вторник заговорили
о некой программе, в кото
рую, может, и войдет рекон
струкция здания филармонии
(ДКПГКЗ). А разве не был
объявлен аукцион на право
заключения контракта по дан
ному объекту? Кто выиграл
его и получил средства на ре
конструкцию?
И еще. О недавнем концер
те «Колокольчика», прошед
шем при аншлаге, довелось
услышать только восторжен
ные отзывы. Но здесь вновь
вопрос: если минобразования
РК отказывается от юных ар
тистов, то куда пошли деньги с
продажи билетов? В зале, как
известно, более 600 посадоч
ных мест.

Пасынки
к у л ьт у р ы
библиобуса для Национальной
библиотеки Республики Кал
мыкия им. А. АмурСанана».
После этой встречи о минист
ре образования, культуры и
науки РК так и говорили в Эли
сте: вот, дескать, она «выбила»
400 млн рублей, хотя тогда,
почти два года назад, всего
лишь якобы был подготовлен
пакет сметной документации
на указанную сумму. Ну и где
эти деньги?
В декабре 2011 года потре
бовалась новая встреча в фе
деральном
министерстве
культуры, а в феврале нынеш
него – еще одна, где уже при
сутствовал, кроме первых дам
калмыцкого минкульта, и сам
глава республики. Была, как
сообщали СМИ и сайт главы
Калмыкии, достигнута догово
ренность о финансировании
реконструкции ГКЗ (бывшего
ДКП) с пристройкой концерт
ного зала на 1200 мест, а так
же училища искусств с при
стройкой общежития на 100
мест. О библиобусе и обору
довании для Нацмузея уже не
заикались.
Между тем в октябре 2011
го, судя по сайту госзакупок,
только на «услуги по разработ
ке проектной и рабочей доку
ментации по объекту: “Рекон
струкция здания ГОУ СПО
«Элистинское училище ис
кусств им. П. О. Чонкушова» с
пристройкой студенческого
общежития на 100 мест в г.
Элисте Республики Калмы
кия”» выделялось 4,9 милли
она рублей. И спустя год объ
являлся тендер всего лишь на
реконструкцию кровли учи
лищного здания на сумму око
ло 8 млн. А почему не всего
здания и пристройки, ведь по
чти 5миллионный проект ох
ватывал всё, вплоть до кана
лизации, отопления, системы
кондиционирования и даже
новой сцены с оркестровой
ямой?
И неизвестно, был ли про
веден в 2010 году текущий ре
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ПОПРАВКА
В прошлом номере «СМ» в материал под рубрикой «Пока суд да дело»
вкралась неточность: в первом абзаце следует читать: «290 тысяч рублей».
Получается, что в итоге недостача на «юбилейных» объектах состави
ла «всегонавсего» 260 миллионов 945 тысяч рублей, что, согласитесь,
тоже не мало.
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Понедельник, 3 декабря

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
Сериал. (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СИНДРОМ
ДРАКОНА». Сериал.
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Свобода
и справедливость». (18+).
01.10 Ночные новости.
01.30 «СКАЛА». Фильм.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «СКАЛА».
04.10 Контрольная закупка.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.

17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЦЫГАНОЧКА
С ВЫХОДОМ». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». Т/с. (12+).
00.15 «Дежурный по стране».
01.15 «Девчата». (16+).
01.50 Вести +.
02.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО». Фильм.
03.50 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Х/ф.
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий».
(16+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «На своих двоих». Д/ф.
(6+).
16.10 «Белая трость».
Концерт?акция. (6+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ
ЗА АНГЕЛОМ».
Т/с. (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Городские войны.
Мусорный ветер». (16+).
21.05 «Ночная ликвидация».
(12+).
21.55 «БАНДЫ».
Т/с. (16+).
00.00 События. 25?й час.
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Цена
жизни». (12+).
01.40 «ВОЙНА ФОЙЛА».
Детектив (16+).
03.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив
(12+).

Среда, 5 декабря

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
Сериал. (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СИНДРОМ
ДРАКОНА». Сериал.
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.30 «Городские пижоны».
(16+).
01.20 «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2». Фильм.
(18+).
03.00 Новости.
03.05 «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2».
03.15 «ГОСПОДА БРОНКО».
Комедия. (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с.

15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КРУЖЕВА». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». Т/с. (12+).
00.20 «Марина Голуб.
Не привыкай к дождю».
01.20 Вести +.
01.45 «Честный детектив».
(16+).
02.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО». Фильм.
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.35 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЗВЕЗДА». Х/ф. (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Укус
змеи». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ
ЗА АНГЕЛОМ». Т/с. (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (12+).
21.05 «Без обмана. Деньги
за полчаса». (16+).
21.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК».
Х/ф. (16+).
23.50 События. 25?й час.
00.25 «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ».
Боевик (16+).
02.20 «СТУДЕНТКА». Х/ф.
(16+).
04.20 «Жизнь при
Наполеоне». (6+).
05.05 «Ночная ликвидация».
(12+).

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал.
(16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал.
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
Сериал. (16+).
21.25 «ДИКИЙ"3». Сериал.
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
Фильм. (16+).
01.40 Центр помощи
«Анастасия». (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).
культ
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
Х/ф.
12.40 «Мир после
динозавров». Д/ф.
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Дядюшкин сон».
Телеспектакль.
17.35 Петр Чайковский.
Симфония № 1 «Зимние
грезы».
18.35 «Мир после
Стоунхенджа». Д/с.
19.30 Новости культуры.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал. (16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия ?
репортер». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал.
(16+).
21.25 «ДИКИЙ"3». Сериал.
(16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Селтик»
(Шотландия) ? «Спартак»
(Россия).
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.10 «Дачный ответ». (0+).
03.10 «ТАНЕЦ ЖИВОТА».
Фильм. (16+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
Х/ф.
12.35 «Марракеш. Жемчужина
Юга». Д/ф.
12.50 «Незамеченное
поколение Владимира
Варшавского». Д/ф.
13.30 «Мир после
Стоунхенджа». Д/с.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «И свет во тьме светит».
Телеспектакль.
17.10 «4001?й литерный». Д/ф.
18.35 «Мир после
Стоунхенджа». Д/с.

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная
классика».
20.40 «Как я снимал «Войну
и мир». Анатолий
Петрицкий». Д/ф.
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Отражения Юрия
Роста». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
Х/ф.
01.15 «Интонация времени.
Владимир Овчинников».
Д/ф.

культ

5
06.00 Сейчас.
06.10 «Планеты». Д/с. (6+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК».
Сериал. (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
УСТУПИ ЛЫЖНЮ».
Сериал. (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УЛОВ».
20.30 «СЛЕД.
КРАНОВЩИЦА».
Сериал. (16+).
21.15 «СЛЕД. ВСАДНИЦА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПАПИНА
ДОЧКА».
23.10 «Момент истины».
(16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном». (16+).
01.10 «Правда жизни». (16+).
01.40 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
02.40 «АМАДЕЙ». Драма.
(16+).
05.30 «Оружие Второй
мировой. Ракеты». Д/с.
(12+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Всегда в движении.
Диана Вишнёва». Д/ф.
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Отражения Юрия
Роста». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
Х/ф.
02.40 «Тикаль. Исчезнувший
город майя». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Планеты». Д/с. (6+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал. (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ДВУХ
СТУЛЬЯХ». Сериал. (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
КАПКАН».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
МЕРТВЫЙ КЛОУН».
20.30 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР
ПО». Сериал. (16+).
21.15 «СЛЕД. ЖИЗНЬ КАК
УЛИКА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. С ЛЕГКИМ
ПАРОМ».
23.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
Мелодрама. (12+).
01.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
Фильм. (12+).
02.50 «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО».
Фильм. (12+).
04.00 «Гладиаторы. Жестокая
правда». Д/ф. (12+).
04.50 «Оружие Второй
мировой. Истребители».
Д/с. (12+).
05.10 «Планеты». Д/с. (6+).

Вторник, 4 декабря

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
Сериал. (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
Сериал. (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.30 «Городские пижоны». (18+).
01.35 «ВОЕННО"ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ». Фильм. (16+).
03.00 Новости.
03.05 «ВОЕННО"ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ».
03.55 «СВЯЗЬ». Сериал. (12+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. (12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КРУЖЕВА». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». Т/с. (12+).
23.25 Спецкорреспондент. (16+).
00.25 «Икона».
01.35 Вести +.
02.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО». Фильм.
03.35 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.50 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф. (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф. (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа. Тайный
мир акул и скатов». (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.

Четверг, 6 декабря

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК».
Сериал. (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СИНДРОМ
ДРАКОНА». Сериал.
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.40 «Городские пижоны».
(16+).
01.30 «СУБМАРИНА». Фильм.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «СУБМАРИНА».
03.25 «СВЯЗЬ». Сериал.
(12+).
04.15 Контрольная закупка.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с.

15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КРУЖЕВА». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». Т/с. (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
01.00 Вести +.
01.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО». Фильм.
02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Фильм.
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК».
Х/ф. (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Живая природа.
Миссисипский
аллигатор». (6+).
16.25 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.
17.50 «ПОГОНЯ
ЗА АНГЕЛОМ».
Т/с. (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Московская паутина».
Д/ф. (16+).
21.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК».
Х/ф. (16+).
23.50 События. 25?й час.
00.25 «ПУТЬ ДОМОЙ».
Боевик. (16+).
02.10 «ЗВЕЗДА».
Х/ф. (12+).
04.05 «Жизнь при
Наполеоне». (6+).
04.55 «Бегство из рая». Д/ф.
(12+).

17.50 «ПОГОНЯ
ЗА АНГЕЛОМ». Т/с. (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Когда уходят
любимые». Д/ф. (16+).
21.55 «БАНДЫ». Т/с. (16+).
00.00 События. 25?й час.
00.35 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
Боевик (16+).
02.40 «ПРОСТИ"ПРОЩАЙ». Х/ф. (6+).
04.05 «Жизнь при Наполеоне». (6+).
05.00 «Завещание императрицы
Марии Федоровны». Д/ф. (12+).
нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал. (16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия ? репортер». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+).
21.25 «ДИКИЙ"3». Сериал. (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Милан» (Италия) ?
«Зенит» (Россия).
01.40 Главная дорога (16+).
03.20 «ОТВЕТЬ МНЕ». Фильм. (16+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал. (16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал. (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал.
(16+).
21.35 «ДИКИЙ"3». Сериал.
(16+).
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Партизан»
(Сербия) ? «Рубин»
(Россия).
02.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
02.30 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ».
Фильм. (16+).
04.20 Дикий мир (0+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
Х/ф
12.40 «Лао?цзы». Д/ф.
12.50 «Возвращение
Гречанинова». Д/ф.
13.30 «Мир после
Стоунхенджа». Д/с.
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «И свет во тьме светит».
Телеспектакль.
17.10 «4001?й литерный». Д/ф.
18.35 «Мир после
Стоунхенджа». Д/с.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф.
12.35 «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший
в мире театр». Д/ф.
12.50 «Русские художники
во Франции. Александр
и Кирилл Арнштамы». Д/ф.
13.30 «Мир после Стоунхенджа». Д/с.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Дядюшкин сон». Телеспектакль.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Автопортрет на полях партитуры.
Юрий Темирканов». Д/ф.
22.15 «Игра в бисер».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф.
02.40 «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший
в мире театр». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Планеты». Д/с. (6+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
Сериал. (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОСТИНИЦА».
Сериал. (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛЧНОСТЬ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮБЛЕНА
И ОЧЕНЬ ОПАСНА».
20.30 «СЛЕД. ШЕКСПИР
НАОБОРОТ». Сериал. (16+).
21.15 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЗИМНИЙ
ФУТБОЛ».
23.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Комедия. (12+).
00.55 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Фильм. (12+).
02.35 «ЯРОСЛАВНА,
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ».
Фильм. (12+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.40 «Монологи
кинорежиссера». Д/ф.
21.25 Aсademia.
22.15 «Культурная
революция».
23.00 «Отражения Юрия
Роста». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
Х/ф.
02.40 «Дамаск. Рай
в пустыне». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Планеты». Д/с. (6+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал. (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту».
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСТИ
ГАМЛЕТА». Сериал. (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЮБОВНЫЙ
МНОГОУГОЛЬНИК».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
МАЭСТРО».
20.30 «СЛЕД. МЕСТО
ВСТРЕЧИ». Сериал. (16+).
21.15 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ
УМИРАТЬ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД.
НЕИЗВЕСТНЫЙ».
23.10 «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». Драма. (12+).
01.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
Мелодрама (12+).
03.25 «ПАНИ МАРИЯ».
Фильм. (12+).
04.50 «Рамзес III ? легенды
и реальность». Д/ф. (12+).
05.15 «Планеты». Д/с. (6+).
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал. (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Голос». (12+).
21.00 «Время».
23.10 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «После школы». (12+).
01.05 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
В НЬЮ"ЙОРКЕ». Фильм.
(16+).
02.45 «ЭКСПРЕСС ФОН
РАЙАНА». Фильм. (12+).
05.00 «СВЯЗЬ». Сериал.
(12+).
россия
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести.

12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
13.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КРУЖЕВА». Т/с. (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Юрмала?2012». (12+).
22.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
Фильм.
00.35 «СТАЯ». Фильм. (16+).
02.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Фильм.
04.05 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.45 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ». Х/ф. (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК». Х/ф. (12+).
13.45 «Треугольник». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Вся правда
о динозаврах».
Д/ф. (6+).
16.30 «Pro жизнь». (16+).
17.30 События.

В девелоперскую компанию г. Пя
тигорска требуется заместитель ге
нерального директора по строитель
ству. Опыт в аналогичной деятельнос
ти не менее 10 лет. Высшее профиль
ное образование. Обращаться: г. Пя
тигорск, пр. Калинина, 15.
88793327932,
89620282222.
Суббота, 8 декабря
твц
06.00 Новости.
06.10 «ТЕГЕРАН"43». Фильм. (12+).
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней?клуб.
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Жизнь под каблуком». (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА». Сериал. (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.10 «Человек и закон». (16+).
19.15 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Городские пижоны». (16+).
01.00 «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА». Фильм. (16+).
03.25 «КРАСНЫЙ ПОЯС».
Фильм. (16+).
05.15 Контрольная закупка.
россия
04.50 «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ». Фильм.
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?»
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Городок».
11.55 «Минутное дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волна?2012».
17.50 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕ УХОДИ». Фильм. (12+).
00.30 «СВАДЬБА». Комедия. (12+).
02.25 Горячая десятка. (12+).
03.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ
УМЕРЕТЬ». Фильм. (16+).

05.45 Марш?бросок (12+).
06.15 «День аиста». (6+).
08.30 АБВГДейка.
09.05 Православная
энциклопедия (6+).
09.35 Наши любимые животные.
10.05 «ВАРВАРА"КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
Фильм?сказка.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 «Марина Голуб.
Я не уйду». Д/ф. (12+).
13.30 «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ». Х/ф. (12+).
15.30 «День города». (6+).
16.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
Х/ф. (12+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА».
Детектив (16+).
00.00 События.
00.50 «40». Боевик. (16+).
02.25 «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ». Х/ф. (16+).
04.25 «Городские войны.
Мусорный ветер». (16+).
05.15 «Взрослые люди». (12+).
нтв
05.40 «ХВОСТ». Сериал. (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Государственная
жилищная лотерея». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ШЕРИФ». Сериал. (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия ?
репортер». (16+).
19.55 «Программа максимум».
(16+).
21.00 «Русские сенсации».
(16+).

17.50 «ПОГОНЯ
ЗА АНГЕЛОМ». Т/с. (12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ!» Х/ф. (12+).
22.20 Приют комедиантов.
(16+).
00.10 События.
00.30 «МЕСТЬ». Боевик.
(16+).
02.20 «Когда уходят
любимые». Д/ф. (16+).
04.00 «Жизнь при
Наполеоне». (6+).
нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». (0+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал.
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим
и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+).
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Фильм. (16+).
23.20 «МУХА». Фильм. (16+).
01.30 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ».
Фильм. (16+).
03.15 Спасатели (16+).
03.45 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «2 БУЛЬДИ 2». Х/ф.
11.45 «Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек». Д/ф.
12.25 «Итальянская душа:
влечение к России».
13.05 Гении и злодеи. Ян
Флеминг.

13.30 «Мир после
Стоунхенджа». Д/с.
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Белая овца».
Спектакль.
17.50 «Битва за гитару.
Александр Иванов?
Крамской». Д/ф.
18.30 «Царская ложа».
19.10 «Чёнме. Сокровищница
королей». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.50 «МАРШ ДЛЯ
ИМПЕРАТОРА». Х/ф.
21.35 «Лоэнгрин». Опера.
01.55 «Искатели».
02.40 «Монастырь в Санкт?
Галлене». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
Драма. (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
13.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
Драма. (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА». Сериал.
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ОБОРОТНИ».
20.00 «СЛЕД. ТАЙНЫЙ
РЫЦАРЬ». Сериал. (16+).
20.50 «СЛЕД. ВСПЫШКА».
21.35 «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ
ПРОШЛОГО».
22.20 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК».
23.10 «СЛЕД. СЛАБЫЙ
ПОЛ».
23.55 «СЛЕД. БОТАНИКИ».
00.40 «СЛЕД.
КРАНОВЩИЦА».
01.25 «СЛЕД. УЛИКА
ВНУТРИ».
02.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ».
05.25 «Планеты».
Д/с. (6+).

Бату Хасиков может завершить
спортивную карьеру
Как стало известно порталу
«Чемпионат.com» из источни
ков, приближенных к промоу
терской компании FIGHT
NIGHTS, известный россий
ский кикбоксёр Бату Хасиков
может в ближайшее время за
вершить спортивную карьеру.
Напомним, что недавно Ба
ту был уполномочен главой
Калмыкии Алексеем Орловым
представлять интересы Рес
публики в Совете Федерации
РФ, поэтому не исключено,
что в ближайшее время боец
сосредоточится на политиче
ской карьере. По всей види
мости, Хасиков не примет уча
стия в турнире «Битва под
Москвой – 9», который состо
ится 16 декабря.
Свой последний поединок
Хасиков провёл 3 ноября в
Москве, нокаутировав гол
ландца Гаго Драго в первом
раунде. В активе россиянина
победы над такими известны
ми бойцами, как Альберт Кра
усс, Майк Замбидис, Уоррен
Стевелманс и другими.
Сам спортсмен пока никак
не комментирует сложившую
ся ситуацию. С одной сторо
ны, Хасиков стоит перед серь
ёзной работой в должности
политического деятеля, с дру
гой – спортивная карьера Бату
находится на пике. Так стоит
ли уходить, находясь в лучших
физических кондициях, на по
роге больших поединков?
×åìïèîíàò.com

22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана».
(16+).
23.35 «Метла». (16+).
00.30 «Луч Света». (16+).
01.05 «Школа злословия».
(16+).
01.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
Сериал. (16+).
03.50 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф.
12.05 Большая семья.
13.00 Пряничный домик.
13.30 Мультфильмы.
15.25 «Уроки рисования».
15.55 «Вокзал мечты».
16.35 Человек перед Богом.
17.30 «Вслух».
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 «Марвенкол». Д/ф.
21.10 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.40 «ПОЛЛОК». Х/ф.
00.45 «Блюз в ответ».
Концерт.
01.55 «Легенды мирового
кино».
02.30 «Обыкновенный
концерт».

5
06.00 Мултфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ
УМИРАТЬ». Сериал. (16+).
10.55 «СЛЕД. МЕСТО
ВСТРЕЧИ».
11.40 «СЛЕД. ЖИЗНЬ КАК
УЛИКА».
12.25 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО».
13.10 «СЛЕД.
ПОТРОШИТЕЛЬ».
13.55 «СЛЕД. ШЕКСПИР
НАОБОРОТ».
14.40 «СЛЕД. ВСАДНИЦА».
15.25 «СЛЕД. НЕИЗВЕСТНЫЙ».
16.10 «СЛЕД. С ЛЕГКИМ
ПАРОМ».
16.55 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ».
17.40 «СЛЕД. ПАПИНА
ДОЧКА».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ГРУППА ZETA».
Сериал. (16+).
23.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал. (16+).
01.00 «БАНДИТКИ». Комедия
(16+).
02.45 «ДВОЙНИК АГАТЫ».
Детектив. (16+).
05.40 «Черные фараоны».
Д/ф. (12+).

Воскресенье, 9 декабря
россия
06.00 Новости.
06.10 «ТЕГЕРАН"43». Фильм. (12+).
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней?клуб.
08.40 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки».
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Среда обитания. (12+).
13.10 «СЕМЬ НЯНЕК». Фильм.
14.40 «Тайные знаки конца
света». (16+).
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
16.45 «Большие гонки.
Братство колец». (12+).
18.15 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
СУНДУК МЕРТВЕЦА».
Фильм. (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя».
23.10 «Познер». (16+).
00.10 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА».
Фильм. (16+).
02.15 «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА». Фильм.
04.15 Контрольная закупка.

05.20 «СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ». Фильм.
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
Фильм. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
15.25 «Аншлагу ? 25». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». Фильм. (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
01.20 «ИРЛАНДЕЦ». Фильм. (16+).
03.40 «От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?»
твц
05.50 Мультпарад.
06.50 «ВАРВАРА"КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф.
08.15 «Фактор жизни». (6+).
08.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
Комедия. (6+).

10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Тайна 25?го кадра». (12+).
11.30 События.
11.45 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ». Х/ф.
14.15 «Приглашает Борис
Ноткин». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
17.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЛЕОН». Боевик. (16+).
00.05 События.
00.25 «Временно доступен». (12+).
01.25 «ЧЕЛОВЕК"ОРКЕСТР».
Комедия (12+).
03.10 «Московская паутина».
Д/ф. (16+).
04.45 «Города мира. Рио?де?
Жанейро». (16+).
05.25 «Врача вызывали?» (16+).
нтв
05.45 Детское утро на НТВ. (0+).
06.05 «ХВОСТ».
Сериал. (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по
футболу 2012/2013.
«Терек» ? «Динамо».
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по?русски». (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Чистосердечное
признание (16+).
20.50 «Центральное
телевидение». (16+).
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
Фильм. (16+).
01.05 «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ». Сериал.
(16+).
03.05 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
Сериал. (16+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал. (16+).

культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК». Х/ф.
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 Мультфильмы.
13.50 «Краски воды». Д/с.
14.40 «Что делать?»
15.30 «Свидетельство
красотой». Д/ф.
17.30 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 Большой балет.
Послесловие. Д/ф.
20.35 «Хрустальной Турандот».
21.55 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Одри Хепберн». Д/с.
22.50 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». Х/ф.
00.55 «Краски воды». Д/с.
01.55 «Искатели».
02.40 «Соляные копи
Велички». Д/ф.
5
07.00 «Тигр?шпион
в джунглях». Д/ф. (12+).
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА». Сериал. (16+).
11.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСТИ
ГАМЛЕТА».
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЭСТРО».
12.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НА
ДВУХ СТУЛЬЯХ».
13.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН».
13.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
МЕРТВЫЙ КЛОУН».
15.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛЧНОСТЬ».
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УСТУПИ
ЛЫЖНЮ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ».
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УЛОВ».
17.30 «Место происшествия.
О главном».
18.30 «Главное». Информационно?
аналитическая программа.
19.30 «ГРУППА ZETA». Сериал. (16+).
23.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал. (16+).
01.00 «ГЕРЦОГИНЯ». Драма.
(16+).
03.25 «ПАССИОНАРНОСТЬ».
Д/ф. (12+).
05.00 «Тигр?шпион
в джунглях». Д/ф. (12+).
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ОДИТЕЛИ, чего греха та
ить, – народ выпиваю
щий. Может, ктото из
этих ребят накануне хо
рошенько поддал, как
это сделал мужчина средних
лет, забежавший с приятелем
на огонек к одному из моих
знакомых. И тот, рассказывая
мне об этом, не скрывал своей
озабоченности, потому что на
кануне отправил в Питер внука.
Он был поражен тем, что чело
век, которому завтра в рейс на
Москву, пришел почти пьяным;
мало того, как его ни отговари
вали, выпил с товарищем на
двоих бутылку водки, однако и
этого оказалось мало. На во
прос: «А как же медконтроль?»
последовал убийственный от
вет: «Медсестре шоколадку – и
всё в ажуре!»

В

затем измеряла артериальное
давление, ставила градусник во
время гриппозных нашествий и
подробно расспрашивала о са
мочувствии самого человека,
всматриваясь в его глаза, кото
рые хорошему доктору всегда
скажут значительно больше,
чем слова. Мне захотелось по
смотреть, как проходят медкон
троль сегодня.
Диспетчер автобуса махнул
рукой на запад от автовокзала:
«На территории хоздвора най
дете». Было около четырех ча
сов дня. Дверь неказистого до
мика оказалась на замке. Такое
впечатление, что он даже не ота
пливается, и о том, что здесь
проводится медицинский конт
роль водителей, сообщала
только старая вывеска. Когда
же они успели пройти осмотр?
Я бродила по территории вок

контроле автобусов, отправля
ющихся в дальние рейсы. Сами
наемные водители говорят, что
за это отвечает каждый соб
ственник. А где осуществляется
текущий или капитальный ре
монт, им неизвестно. Главное,
чтобы документы были в пол
ном порядке.

Если выход
и есть, то его
не там ищут
Складывается впечатление,
что мы, пассажиры, являемся
заложниками частного пред
принимательства. Если раньше
его нельзя было тронуть, то те
перь, после заявления прези
дента страны «пора перестать
кошмарить средний бизнес»,
мы вообще ничего о нем не уз
наем. Владельцы автотранс

Колесо фортуны,
или Автобусная рулетка
Не знаю, насколько это
правда; возможно, знакомый
чтото приукрасил или напутал,
но нехороший осадочек от его
рассказа все же остался.
Водителимеждугородники
превосходно знают друг друга.
Нетерпимость к любителям
спиртного с их стороны показа
лась мне в одно время хорошей
приметой. Это было в 2001 году,
когда мой родственник попро
сился к ним на работу и ему от
казали. Да, он был хорошим во
дителем, честным парнем, ра
ботал безаварийно, но и страсть
его к выпивке была хорошо из
вестна в шоферской среде. На
деяться на молодой организм,
что он все выдержит и не подве
дет, просто авантюрно. Это ав
тобусники хорошо понимали,
потому и последовал отказ.

За семью
печатями
– Человеческий фактор – вот
главная причина большинства
ДТП на дорогах, – утверждает
инспектор технического отдела
управления ГИБДД МВД по РК
Санал Лиджиев. – И только не
значительную часть из них мож
но отнести к техническим непо
ладкам.
Кто с этим спорит? Каким
образом проходил медицин
ский контроль в бывшей «Авто
колонне1480», журналисты,
писавшие о ее тружениках, на
деюсь, еще помнят. Тогда мы
могли присутствовать на нем
беспрепятственно. Врач проси
ла раздеться до пояса, осмат
ривала водителя – нет ли синя
ков, царапин. При помощи фо
нендоскопа слушала сердце,

зала с трех часов, когда автобу
сы еще только подъезжали.
– Мы проходили медицин
ский контроль на своей стоян
ке, – пояснил один из них.
– Где это? – поинтересова
лась я, но ответа не последо
вало.
И закралось сомнение в том,
что водители вообще его про
ходят. Разве что от случая к слу
чаю… В Москве и Питере, гово
рят, – не отвертишься. Соглас
но подписанным договорам,
наши автобусники подъезжают
к местам медицинского контро
ля перед каждым рейсом.
Чтобы получить ответы на
ряд вопросов, к хозяевам авто
бусных компаний достучаться
не удалось (в кассах их теле
фонные номера попросту не
дают). Откликнувшиеся испол
нительные директора фирм не
пожелали, чтобы их имена по
явились на страницах газеты. А
это говорит о том, что пасса
жирскому бизнесу, скорее все
го, есть что скрывать, потому он
не идет на открытый разговор с
прессой.
Вышеупомянутый Санал Ли
джиев обстоятельно рассказал
о проблемах пассажирских пе
ревозок, но это, напомню, его
долг перед средствами массо
вой информации. А вот в распе
чатке автокатастроф, которые
произошли с калмыцкими авто
бусами на отрезке Элиста–Пи
тер, Санал Иванович отказал:
«Мы это делаем только для
следственных органов». И это
не что иное, как ведомственный
взгляд на суть вещей – прямое
нарушение закона о СМИ.
Практически ничего не уда
лось разузнать и о техническом

порта стремятся любой ценой
заработать как можно больше
денег.
Со временем автобусов ста
новится больше, чем требуется
для перевозки калмыцких пас
сажиров. Известно, что марш
рут на СанктПетербург ГИБДД
республики стремится закрыть
изза дальности следования и
отсутствия условий для отдыха
водителей. Этому, утверждают
гаишники, препятствует минис
терство по строительству,
транспорту и дорожному хозяй
ству РК в лице Юрия Ользеева.
Не желают этого и собственни
ки автолайнеров, потому что
резко упадут заработки. Но
именно на этом маршруте про
изошло наибольшее число ДТП.
Есть еще одна проблема, ко
торая с 1 января 2013 года яко
бы должна разрешиться. Са
дясь в автобус, мы наивно по
лагаем, что защищены по всем
правилам пассажирского авто
страхования. Увы, те, кто полу
чил травмы в ДТП, вынуждены в
основном лечиться на свои
средства. Лишь скудные про
центы страхования закладыва
ются в стоимость билета. С но
вого года страховка каждого
пассажира увеличится в разы, т.
е. она будет соответствовать
общепринятым российским
стандартам (хорошо бы между
народным).
Общеизвестно, пассажир
ские автоперевозки в Калмы
кии всегда были альтернативой
самолету и железной дороге.
Мы могли выбирать и не всегда
ценили, что имели такую воз
можность. Теперь же небо ста
ло большинству недоступно, а
железнодорожный путь на Мос

кву и Питер, Крайний Север, в
Сибирь, куда устремляются на
ши земляки, начинается с Вол
гограда. Жителям Калмыкии
почемуто кажется, что автобу
сом добираться до Северной
Пальмиры (а это две тысячи ки
лометров) нормально. Пора
женный подобной логикой
пользователь Интернета остав
ляет следующую запись: «За
чем из Элисты ехать в Питер ав
тобусом? Изза экономии 600
700 рублей? Эх, Россия…»
Выходит, что так. А еще изза
отсутствия пересадок: сел и по
ехал… К тому же долгое время
такие перевозки считались без
опасными. Новенькими соб
ственными «Сетрами» управля
ли тогда первоклассные водите
ли, имена которых и по сей день
на слуху. Это Александр Калюж
ный, Павел Шерет, Александр
Бугаев, братья Николай и Алек
сей Новиковы и другие. Одни из
них стали бизнесменами, дру
гие уехали в мегаполисы в поис
ках лучшей жизни. Сейчас с ува
жением отзываются о водителе
из «Дилижанса» Викторе Луго
венко. Когда у человека за ру
лем безукоризненная репута
ция и многие знают его в лицо,
пассажирам нет нужды бояться.
Но так длилось недолго.
Последние дватри года ав
токатастрофы участились – это
мы столкнулись с дефицитом
хорошо обученных, опытных и
надежных водительских кад
ров, утверждают в ГИБДД рес
публики. На работу берут всех,
кто ни попросится; случается,
что междугородными перевоз
ками занимаются не совсем
благонадежные люди.
В устах компетентных орга
нов это звучит как приговор. То
же самое говорил, отвечая на
мои вопросы, и один из участ
ников состоявшегося экстрен
ного обсуждения трагедии 15
ноября, куда собрались пред
ставители власти и курирующих
пассажирские перевозки гос
служб. Более того, начальник
управления государственного
автодорожного надзора по Аст
раханской области и РК Генна
дий Шургунцыков утверждает,
что лицензирование уже не ока
зывает столь сильного и поло
жительного воздействия на ча
стный бизнес, как прежде.
Тогда зачем открывать новые
фирмы? Для нашего региона
достаточно и двухтрех, счита
ют сами пассажироперевозчи
ки, между которыми разверну
лась нешуточная конкуренция.
А выражается это, прежде
всего, в ценовой политике. По
мнится, летом старые фирмы
подняли цены с 1600 до 1900
рублей за билет в Москву, а но
вые, наоборот, их понизили. Но
у них, говорят, зарплату водите
лям задерживают. С каким же
настроением водитель садится
за руль? Это ведь тоже «челове
ческий фактор». С 25 июня над
зорные органы вернули цены на
круги своя и оштрафовали фир
мы, нарушившие договоры, на
50 тысяч рублей – чтоб непо
вадно было.
Àëåêñàíäðà Ì ÀËßÊÈÍÀ

Караул! Наших грабят!
Как сообщает lentachel.ru, в дежурную часть ОМВД России
по Варненскому району (Челябинская область) обратился жи
тель села Большой Царын Октябрьского района Калмыкии. Он
сообщил о двух неизвестных мужчинах, находящихся на пар
ковке рядом с автозаправочной станцией поселка Кулевчи, ко
торые угрожали ему ножом и похитили два мобильных телефо
на, а также ноутбук и деньги.
Было установлено, что разбойники передвигались на авто
машине марки ВАЗ2115 светлого цвета. В течение четырех ча
сов с момента происшествия автомобиль с подозреваемыми
был задержан участковыми уполномоченными МВД по Варнен
скому району. Задержание произошло в селе Маслоковцы. Бы
ло изъято похищенное имущество, самих задержанных доста
вили в отдел полиции по Варненскому району. Они оказались
ранее судимыми.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («разбой»).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.
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Реплика

Не ведаем, что творим?
«Вампиры и зомби в Элисте» – мистерия новоявленных
«молодогвардейцев» состоялась в самом центре степной столицы
Создается впечатление, что
в нашем общем доме инкогнито
поселился замечательный со
сед, который посвоему ориги
нально дирижирует культурно
политической жизнью столицы
и приучает наших детей к мыс
ли, что все лучшее – загранич
ное, а родное, дедовское – пе
режиток прошлого. У меня же,
как у взрослого человека, со
здается впечатление, что я не у
себя дома.
Глазам своим не поверила
при виде такого уродства, когда
несколько десятков размале
ванных под чертей юношей и де
вушек с маловразумительными
возгласами проследовали через
центр города по аллее к «белому
дому». Подумалось: может, это
протест молодежи – жизнь все
таки дорожает; учиться теперь
непросто: стипендия мизерная,
подработать негде.
Спасибо одной городской га

зете, просветила: «Кровавая не
веста, вампиры, зомби и прочая
нечистая сила гуляли вчера ве
чером по центральной улице го
рода, – сообщалось в публика
ции. – Такой флешмоб организо
вали молодогвардейцы вместе с
творческой молодежью. Не
обычный парад был приурочен к
празднованию Хэллоуина…»
Чтото не припомню такого
праздника у нас. Вот на прохо
дившие новогодние елки, слу
чалось, нечистая сила «залета
ла на метле». Вспоминаются
шулмусы, водяные, Бабаяга –
костяная нога, Кощей Бес
смертный и прочие недостой
ные лица. Когда их символичес
ки изгоняли из зала, где прохо
дил праздник, детвора кричала
от восторга, потому что больше
не было препятствий для появ
ления любимых героев – Деда
Мороза и Снегурочки. Присут
ствие сказки в жизни детей –

это заслуга взрослых – умных,
любящих людей.
А что было на площади Паго
ды Семи дней? Сомнительный
праздник, пример для подража
ния или глумление над традици
онными духовными ценностями
нашего народа? Об этом, кста
ти, немало говорилось на недав
ней международной конферен
ции этнопедагогов, проходив
шей в Элисте. Волковские чте
ния посвящались социальной
безопасности народов в услови
ях глобализации и тому, что де
лает человека Человеком.
А шествие нечистой силы –
это, оказывается, не что иное,
как новый способ работы с мо
лодежью, у которого есть свои
организаторы – инициатор ме
роприятия Виктория Хаптахано
ва и член регионального штаба
«Молодой гвардии» Дорджи Ки
кеев. А у них, вероятно, имеются
и старшие наставники, вдохно

вители… Но для чего вся эта по
шлость на улицах нашей столи
цы и чему она учит молодежь?
Шествие вампиров и чертей по
требовалось комуто «для раз
вития креативности и творчест
ва у молодежи, для пропаганды
активной жизненной и граждан
ской позиции». Ни больше ни
меньше!
Вчерашние девочки и маль
чики, кружась вокруг елки, став
взрослыми, не учли одного – что

такого рода подражание нечис
той силе является ярким выра
жением
антигражданских
чувств, а примерка на себя сло
ва «молодогвардейцы» и вовсе
звучит издевательски для стар
ших поколений, которые еще
живы и на которых пока еще всё
держится.
Не так безобиден для воспи
тания гражданской позиции у
молодежи и новый памятник
Убашихану. Даже если это по

дарок – он кемто инициировал
ся и продвигался в город, где ха
нов на высоких постаментах ста
новится больше, чем выдающих
ся сынов и дочерей нашего на
рода. Да и живем мы, признать
ся, в России, а не в Монголии
или Китае. Об этом, как мне ка
жется, часто забывают люди,
чрезмерно увлеченные Западом
или Востоком.
Àííà Ï ÐÎØÈÍÀ
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
В письме далее говорится,
что командир огневого взвода
315го истребительного проти
вотанкового артполка лейте
нант Бадинов Борис Лиджано
вич, минометчик 960го стрел
кового полка младший сержант
Ненишев Лиджи Петрович, ко
мандир взвода противотанко
вых ружей лейтенант Сариев
Годжа Богольданович, снайпер
42го гвардейского стрелково
го полка Хохолов Гаря Бадмае
вич (все трое представлялись в
годы войны к званию Героя Со
ветского союза) награждены
орденами и медалями.
То есть в который раз после
той страшной войны – новый
отказ в самой высокой награде
государства уроженцам Калмы
кии, проявившим образцы му
жества и стойкости и представ
ленным ранее к званию Героя.
В письме еще говорится, что
в соответствии с Положением о
госнаградах РФ, утвержденным
указом президента России 7
сентября 2010 года, «очеред
ное награждение государ
ственными наградами возмож
но за новые заслуги».
А что касается представле
ния к званию Героя России пар
тизан Тамары Хахлыновой, Ми
хаила Хонинова, Юрия Клыкова,
то «рассмотрение вопроса о на
граждении государственными
наградами участников Великой
Отечественной войны из числа
партизан к компетенции Мини
стерства обороны РФ не отно
сится».
Вот так. Вовремя не дали на
граду за совершенные подвиги,
теперь – нет возможности. Не
которым из указанных героев в
194445 годах представление
на высокое звание просто «за
рубили» – потому что калмык.
Ну, как же, принадлежность к
народу, которого объявили вне
закона, «изменником Родины»,
«врагом» и обвесили прочими
страшными ярлыками на 13 лет.
Здесь не назван также Дорджи
Яковлевич Надиев, представ
лявшийся, по свидетельствам,
к этому высокому званию.
По словам доктора истори
ческих наук Уташа Очирова, за
слуги значительного количества
ветеранов – наших земляков по
разного рода причинам не были
оценены по заслугам, в том чис
ле и по национальному призна
ку. За прошедшее после войны
время попытки восстановить

справедливость предпринима
лись многократно, в двух случа
ях они увенчались успехом: в
1965 году Героем Советского
Союза стал партизан Михаил
Сельгиков, в 1990м – пехоти
нец Эренцен Бадмаев (пред
ставление было реализовано в
годы войны с «понижением» до
ордена Красного Знамени).
Между тем подвиги многих
героев остались не оцененны
ми по достоинству до сих пор.
Кроме упомянутых десяти уро

удостоились 14 представите
лей репрессированных наро
дов, в 1996м – посмертно че
ченец Магомед Узуев и немцы
Эрик Гептнер и Феодосий Ганус,
в 1998м – карачаевец Охид
Карданов (посмертно). Историк
Очиров считает, что при срав
нении описаний подвигов вид
но, что все вышеперечислен
ные люди достойны высшей на
грады Родины, и практически
во всех случаях имели место
прецеденты по реализации

призванных на фронт (около 30
тысяч человек) погиб. Об этих
практически десяти тысячах на
ших земляках мы мало что зна
ем. Многие герои остались бе
зымянными, но подвиг их, пусть
и звучит это пафосно, в самом
деле бессмертен.
Помнят ли власти, сколько
на алтарь Победы положила
110я отдельная калмыцкая
кавдивизия (ОККД), как вообще
отстояли Дон и южные рубежи
страны, когда войска отступа

Непобедимые, но без звания
женцев Калмыкии, в
литературе, СМИ,
полевых
записях
воспоминаний вете
ранов встречались
упоминания о том,
что за героизм к вы
сокому званию Героя
Советского Союза
представляли танки
ста Александра Бем
бинова (погиб в 1943
г.), подпольщиков
Ивана и Аграфену Го
венко (отец и дочь
погибли в 1943 г.),
кавалериста и раз
ведчика Пюрвю Джалхаева
(умер в Широклаге в 1944 г.,
«пониженная» награда – орден
вернулся в Президиум Верхов
ного Совета СССР), кавалерис
та Пюрвю Зурумхинова, моряка
Босху Кадышева, разведчика
Георгия Кузьмина, а также Ли
джи Очирова, Гоглю Сариева,
Пюрвю Саткуева. К званию «На
родный Герой Югославии» был
представлен Ашкан Манджиев.
Проблемой награждения во
инов, обойденных вниманием
властей в годы войны изза на
ционального признака, занима
ются и в других республиках и
регионах.
К примеру, в 1990 году вмес
те с калмыком Эренценом Бад
маевым звание Героя было при
своено более чем 20 ветеранам
Великой Отечественной войны,
в том числе чеченцу Мовлиду
Висаитову и балкарцу Мухажи
ру Уммаеву (посмертно).
Эта практика была поддер
жана и руководством нового
Российского государства. Зва
ния «Герой России» в 1995 году

представлений званием Героя
России, в том числе реализо
ванных ранее более «низкими»
наградами.
В 1968 году появилось сооб
щение Минобороны СССР, в ко
тором приводился расчет числа
Героев Советского Союза на ко
личество населения. Была даже
графа «Занимаемое место по
героизму». Калмыки оказались
на 2м после осетин. Насколько
эта информация достоверна?
Уташ Очиров говорит, что тоже
нашел подобные вычисления в
Интернете и перепроверил их.
Ошибки в вычислениях есть, но,
по его мнению, в целом расклад
по местам правильный. К тому
же нужно учитывать, что бра
лись результаты переписи 1959
года, когда калмыки не оправи
лись от страшных последствий
депортации. Если смотреть по
переписи 1939 года, то калмы
ки окажутся на 6м месте. Это
тоже почетно. С учетом того,
что многим не дали высокого
звания.
Каждый третий калмык из

ли? Как писал Наран
Илишкин, «на долю
этой дивизии выпала
небывалая в истории
войн задача: оборо
нять участок, протя
женность
которого
превышала уставную
норму даже для стрел
ковой дивизии более
чем в 7 раз». Это 58 км!
«При этом без прикры
тия с воздуха, без под
держки танковых и ме
ханизированных по
дразделений. Дивизия
была брошена на вер
ную гибель. Южный фронт раз
валился, и немцы почти без со
противления двигались к Ста
линграду и Кавказу». Из другого
источника: «110я кавдивизия
воевала, не имея специальных
средств ПВО, без поддержки
артиллерийских частей, танков
и бомбардировочной авиации.
Но стояла насмерть».
При отступлении армий, как
известно, к званию Героя Со
ветского Союза не представля
ли. Какой же трижды геройский
подвиг совершил Эрдни Дели
ков, если его наградили?! Это
был величайший пример бес
предельной отваги! «Он первый
из калмыков удостоился выс
шей почести Родины. О нем с
гордостью говорит весь фронт.
Его имя с восхищением будет
повторять вся страна», – писала
газета Южного фронта «Во сла
ву Родины». И после этого кал
мыки – «враги» и «предатели»?
На лошадях – против танков!
Тем не менее «в боях за Дон
110я ОККД уничтожила до 4х
батальонов мотопехоты, 30 тан

ков, 55 бронемашин, 45 мино
метов, 20 орудий и 38 пулеме
тов. Дивизия потеряла убитыми
600 человек, было ранено 700,
пропало без вести и оказалось
в плену до 200 бойцов.
Таким образом, 110я ОККД
с 18 по 27 июля, в течение 10
суток, упорно, стойко, до по
следней возможности сдержи
вала врага, прикрывая отход
частей и соединений Южного
фронта».
И после этого калмыки не
достойны высоких наград? Не
ужели снайпер Гаря Хохолов не
достоин звания Героя России?
Это его много лет искали как
25го защитника легендарного
«Дома Павлова», уничтоживше
го на этом «пятачке», как писала
газета «Правда», 200 фашистов
(загнул корреспондент, конеч
но. Может, это за всю войну?).
Но кто оценил подвиг Хохолова
в «мясорубке» на Курской дуге?
Больно узнавать, когда званием
Героя России награждают чи
новников «просто за хорошую
работу», когда узнаёшь о «сек
ретных» указах, читаешь статьи
типа «Звезда с секретом» в «Не
зависимой газете».
Калмыцким СМИ, думаю,
нужно постоянно держать эту
тему на контроле и добиваться
от властей адекватной оценки
подвигов и боевых заслуг на
ших земляков. До сих пор зва
ния «Герой России» не получил
представленный к нему в 1994
году Санал Хантыев. 19летний
сержант смог организовать
оборону и отбивать атаки бое
виков, когда майоры на БТРах
покинули поле боя. О его под
виге со слов сослуживцев писа
ла я, еще ранее – Наран Илиш
кин. Саналу посвящены строки
в книгехронике «Приказано
выжить».
В марте 2005 года, когда уз
нала, что участники войны из
репрессированных народов
представлены к наградам, я об
ратилась к одному из депутатов
Народного хурала, чтобы на
родные избранники подняли
наградной вопрос в отношении
уроженцев Калмыкии. Тогда со
трудник Минобороны сообщил
в СМИ, что с той, 67летней
давности войны еще не вручено
более 800 тысяч наград. Когда
они найдут героев, стяжавших
право быть непобедимыми и
награжденными?
Ðàéìà Ã ÐÈÃÎÐÜÅÂÀ

СМена
ВЫХОДНЫЕ
Минобрнауки РФ обнаро
довало интерактивную карту
зарплат штатных преподава
телей вузов в октябре 2012
года, из которой следует, что
в Калмыкии она составила
16 тысяч рублей. Самая вы
сокая (почти 22 тыс.) – в кал
мыцком филиале ФГАОУ
ВПО «СевероКавказский
федеральный университет».

ПОНЕДЕЛЬНИК
МЧС РФ сообщает, что на
Юге России завершена ра
бота по созданию единых
дежурнодиспетчерских
служб. Всего создано 172
ЕДДС муниципальных обра
зований на штатной основе.
Больше всего диспетчер
ских служб в Ростовской
области – 55, в Калмыкии их
четырнадцать.

ВТОРНИК
Проблема водоснабжения
Калмыкии ориентировочно
должна решиться к 2018 го
ду, сообщил в интервью РИА
«Новости» глава республики.
«Мы нашли понимание в Ми
нистерстве природных ре
сурсов РФ, и в прошлом го
ду уже начали первые шаги в
реализации этих проектов»,
– сказал Алексей Орлов.

СРЕДА
1 декабря в Калмыкии
вступил в силу закон, кото
рый устанавливает админис
тративную ответственность
граждан за разбрасывание
мусора, а также сплевыва
ние в общественных местах.
За указанные действия гро
зит ответственность в виде
штрафа от 1 до 3 тысяч руб
лей, сообщает REGNUM.

ЧЕТВЕРГ
Народный хурал утвердил
поправки в бюджет респуб
лики на 2012 год, согласно
которым расходы и доходы
увеличены на 62% от перво
начальных. Изначально в де
кабре 2011 года он был ут
вержден бездефицитным с
доходами и расходами по 5
млрд 878,9 млн рублей, со
общает «ИнтерфаксЮг».

Объявления
Продается дойная коза
за 4,5 тыс. руб. по адресу:
г. Элиста, ул. Кутузова,
10а.
8?960?899?4908
Мелкий ремонт дома: за"
мена, перенос розеток,
люстр, багет, смесителей.
Электромонтаж. Линолеум.
4?12?24, 8?927?590?4691

ПЯТНИЦА
Компьютер – ремонт, на"
стройка. Антивирус.
Заправка принтеров. Вы"
езд.
3?36?85, 8?927?592?6084
Продается 3"комн. кв., ул.
Илишкина, д. 3, центр,
евроокна, wi"fi, телефон,
Интернет. 2,5 млн руб.
8?917?686?3235

СКЛАД 07
Ламинат (Германия), плинтус ПВХ, клей плиточ
ный, шпатлевка, штукатурка в ассортименте, краска
ВДА (Текс), двери (Москва), панели ПВХ, подокон
ники ПВХ, гипсокартон, пороги металлические. Из
готовим отлив, коньки по вашим размерам.
Тел. 30707
Ó÷ðåäèòåëüèçäàòåëü:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Âëàäèìèð Áåññàðàáîâ
äîì «Àíòóðàæ»

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Продается 2"комн. кв., центр, обводная канализация,
окна обрешечены, домофон, водосчетчик, общедомовой
э/счетчик, Интернет, частичный ремонт, погреб, подвал.
2?35?06 (Андрей Манджиевич)

Ремонт стиральных машин"
автоматов. Качество. Гарантия.
8?905?409?4751

Срочно продается 2"комн. квартира улучшенной плани"
ровки, 3 микр., д. 24, 2 этаж, балкон. 1 млн 700 тыс. руб. Торг.
8?917?688?3786

Репетиторство по русскому
языку
5"10
классы.
Подготовка к ЕГЭ – 11 класс.
3?21?07

Денежное предложение для мужчин! Деловой леди нужен помощ"
ник с перспективой. Делу обучу. Беседую лично. Оплата от 22500 руб.
8?917?685?9530 (Регина Рамилевна)
Помощник предпринимателя в крупный бизнес. Мне нужны
люди быстого действия, не боящиеся трудностей. В вашем ко"
шельке деньги будут всегда.
8?988?687?0162 (Наталья Владимировна)
Непыльная работа для женщин. Прием звонков, документация.
Оплата от 15000 руб.
8?917?685?9530
Диспетчер на телефон. Оплата 14500 руб.
8?988?687?0162

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ÔÑ9 0855
âûäàíî Íèæíå-Âîëæñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Íàø ýëåêòðîííûé àäðåñ: SMozaika@mail.ru
Ñàéò: SMozaika.ru

Âñå òîâàðû è óñëóãè
ïðåäñòàâëåííîé
ðåêëàìû ñåðòèôèöèðîâàíû.
Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå
çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû.

Сдаю в аренду помещение
– 300 руб. за кв. м.
8?961?540?3030
Продаю 2 дома на одном
участке, 7,5 сотки, все комму"
никации, 3,5 млн руб. Торг.
8?905?400?2763
Продам 3"комн. кв., 2
микр., д. 17, 2 этаж, удовл.
состояние. 2 млн 350 тыс. руб.
8?988?702?7457

Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûé
åæåíåäåëüíèê.
Òèðàæ 10 000 ýêç. Âûõîäèò
îäèí ðàç â íåäåëþ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
(äëÿ äåòåé ñòàðøå 16 ëåò)

Депутаты Народного ху
рала утвердили кандидату
ру Сергея Нестерова на
должность уполномоченно
го по правам предпринима
телей в республике, пере
дает «ИнтерфаксЮг». Его
деятельность также предпо
лагает работу над повыше
нием инвестиционной при
влекательности Калмыкии.

ПОГОДА
По данным метеороло
гической службы rp5.ru, в
первые два дня календар
ной зимы в Элисте ожида
ется теплая облачная пого
да, температура воздуха
днем до +9 градусов, ночью
– до +3, возможны неболь
шие осадки в виде дождя.
Ветер южный, 34 метра в
секунду.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ
ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò.
Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Àëüÿíñ «Þãïîëèãðàôèçäàò», Âîëæñêèé ïîëèãðàôêîìáèíàò (ã. Âîëæñêèé, óë. Ïóøêèíà, 79)

Çàêàç ¹

Àäðåñ ðåäàêöèè, ó÷ðåäèòåëÿ:
358000,
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ,
ã. Ýëèñòà, óë. Ëåíèíà, 240, îô. 414
Òåë. 2-97-51, 2-46-89

