№ 9 (301)
13 марта 2010 г.
www.SMozaika.ru

Камбоджа
стала ближе
Глава Калмыкии, президент ФИДЕ Кирсан
Илюмжинов обсудил перспективы развития
шахмат в Камбодже, а также вопросы взаимо
выгодного сотрудничества между Калмыкией
и этой страной с премьерминистром Коро
левства Камбоджа господином Хуном Сеном.
Народ Калмыкии с чувством глубокого
удовлетворения воспринял результаты оче
редного вояжа, а именно: итоги рабочих
встреч с членами кабинета министров Камбо
джи, где обсуждались перспективы делового
сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Дело о драке в здании УВД
Элисты направлено для
проверки в Военную
прокуратуру Южного
федерального округа. На
столь высокий уровень
инцидент вышел потому, что
в нем замешан полковник
ФСБ. С этой драки начался
новый виток
противостояния между
властями Калмыкии
и республиканским МВД,
возбудившим за последний
год серию уголовных дел
в отношении чиновников.
Впрочем, этот фронт
в Калмыкии
не единственный – еще идет
суд над мэром столицы
Калмыкии, Элисты, Радием
Буруловым, против
которого настроен глава
республики Кирсан
Илюмжинов – первый
и единственный пока
президент Калмыкии.
Однако сам Илюмжинов
скоро может отправиться
в отставку, вслед
за Минтимером Шаймиевым
и прочими региональными
главами, которых сменил
президент Медведев.
Подобная конфигурация
властных противоречий
вынуждает представителей
правящей элиты одной
из самых бедных республик
в России вступать в схватку
со всеми против всех во имя
хоть каких/то гарантий
на будущее.

«Дело Бурулова»
Оглашение приговора по уголовному делу
мэра Элисты Радия Бурулова Элистинским
городским судом вновь отложено, сообщил
ИА REGNUM Новости адвокат мэра Алексей
Прохоров. По его словам, оно состоится
не ранее следующей недели.

Дату приговора
огласят в понедельник

ТЕНИ

в царстве
хана

Глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов вступил
в схватку с противниками за право
остаться у власти
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Оценили...

Финансы

Заслужил «неуд»

Председатель комитета по бюджету, экономической политике,
предпринимательству и собственности Народного хурала
Калмыкии Эрдни Гагуев заявил о том, что в республике
не урегулированы проблемы в области энергетики, налогового
кредитования, снижения базовой ставки аренды на землю,
используемую в предпринимательских целях.

...Долг платежом красен
В Кремле теперь считают, что три срока – «уже достаточно для
того, чтобы действующий глава региона реализовал все свои за
мыслы». С учётом этого обстоятельства не слишком уверенно се
бя могут чувствовать десятка два глав субъектов РФ. Особенно те,
кто «мотает» на посту уже 4й или даже 5й срок.
В числе кандидатов «на вылет» числится и Кирсан Илюмжинов,
без малого семнадцать лет возглавляющий Республику Калмыкия.
Уж комукому, но ему была дана неограниченная возможность при
вести регион к полному процветанию, сделать из него «второй Ку
вейт». Увы, вышло с точностью до наоборот: РК по основным пока
зателям социальноэкономического развития стойко занимает по
следнее место в России. По сведениям источников, близких к
Кремлю, Москва срочно ищет замену главе степного региона.

«Положение с платежеспособнос
тью региона по накопленному госу
дарственному долгу с учетом возрос
шего объема обязательств по предос
тавленным бюджетным и банковским
кредитам оставляет желать лучшего,
– приводят слова Гагуева «Известия
Калмыкии». – Дошло до того, что пре
дельный размер государственного
долга на десять процентов превышает
величину собственных доходов бюд
жета республики, что свидетельствует
о несовершенстве управления бюд
жетным процессом и недостаточном
финансовом менеджменте, тормозит
реализацию в 2010 году необеспечен
ных финансированием целевых рес
публиканских программ».
Кроме того, по словам депутата, ана

лиз показал отсутствие роста собствен
ной налоговой базы местных бюджетов
Калмыкии, отказ от создания муници
пальных залоговых фондов. Как ранее
сообщало ИА REGNUM Новости, бюд
жет Калмыкии 2009 года исполнен в
сумме 9,5 млрд рублей по доходам и
10,1 млрд рублей по расходам. При этом
сложился дефицит в объеме 609,9 млн
рублей. Объем налоговых и неналого
вых поступлений в бюджет возрос на
15,2%, общая сумма поступлений со
ставила 3 млрд 228 млн 987 тыс. рублей.
Бюджет республики Калмыкия на
2010 год был принят Народным хура
лом с дефицитом в размере 1,1 млрд
рублей. Доходная часть запланирова
на в размере 4,5 миллиарда рублей, а
расходная – 5,6 миллиарда.

«Затягивание оглашения под
тверждает наши утверждения о
принципиальной невозможности
для суда опровергнуть наши до
воды», – заметил Прохоров. «Что
бы наши заявления не выглядели
голословными, защита Бурулова
предлагает всем желающим, раз
умеется, в порядке непроцессу
ального эксперимента, сформи
ровать коллегию присяжных, изучить обвинительное за
ключение по делу, стенограмму выступления гособвини
теля в судебных прениях, а также представленный защи
той проект приговора, а затем, до официального оглаше
ния вынесенного судом приговора, высказать мнение из
бирателей Элисты о наличии или отсутствии в действиях
Бурулова состава преступления», – продолжил адвокат.
По его словам, предложение адресовано, прежде
всего, студентам и преподавателям юридических фа
культетов Калмыцкого государственного университета и
филиалов московских вузов, расположенных в Элисте.
Напомним, оглашение приговора откладывается вто
рой раз. Первоначально председательствующий по делу
судья Виктор Брацило намеревался выйти из совеща
тельной комнаты 5 марта.
Кстати. Официальный сайт мэра Элисты Радия Буру
лова www.burulov.org опубликовал выступления в пре
ниях государственного обвинителя Ольги Игнашевой и
адвокатов мэра Людмилы Прохоровой, Игоря Кобзаре
ва, а также текст последнего слова Радия Бурулова.
Дату оглашения приговора по делу мэра Элисты
судья планирует обозначить в понедельник, 15 марта.
Продолжение темы на 2, 4й стр.

Откровенная «деза»
В прошлом номере «СМ» была опубликована
заметка «Генерала ограбили». Информация
о том, что нашего прославленного земляка,
героя войны в Афганистане Валерия Очирова
обворовали неизвестные, растиражировали
многие электронные СМИ. Но вот как проком/
ментировал ситуацию сам «пострадавший».

Генерала
никто не грабил
«Уважаемая редакция, привет
ствую ваш коллектив и сообщаю,
что информация обо мне, появив
шаяся 02.03.2010 г., не соответству
ет факту и времени. В 2009 году у
моей машины действительно сло
мали заднюю левую форточку (стек
ло), но ничего не украли, так как я в
машине никогда не оставляю ни до
кументы, ни вещи. Кто это сделал, я
не видел. Впоследствии люди, совершившие это деяние,
были установлены и осуждены. Подчеркиваю, это было год
тому назад. Почему, кто и с какой целью выдал явную «дезу»
в этом году и в таком ракурсе, мне не ясно. Звонило много
близких и друзей, и все выражали сочувствие и поддержку.
Спасибо и вам за внимание к моей персоне.
С уважением, Валерий Николаевич Очиров».
Ну, что можно сказать по этому поводу? Брехня – она
и есть брехня, а тот, кто запустил эту «утку», – человек
без чести и совести.
Максим ШОГОЛОВ
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Новая рубрика

А судьи кто?
В минувший четверг в телепередаче «Человек и
закон» прошел сюжет из Орловской области, где по
подозрению в получении взятки осудили лесничего.
Мол, он за три тысячи рублей разрешил срубить
елочку. Покупатель оказался подставным лицом, и
мужчина по решению суда получил пять лет лишения
свободы. Реальных пять лет, с отбыванием на нарах.
А годом ранее по громкому делу проходили де
вять высокопоставленных чиновников из властных
структур той же Орловщины. Взятки исчислялись де
сятками тысяч рублей, однако лишь трое были при
говорены к году лишения свободы (условно). Как так
могло случиться в правовом государстве? Да очень
просто: коррумпированность в судейском корпусе,
которую признает даже Президент Российской Фе
дерации Дмитрий Медведев, достигла небывалого
размаха. Как показывают независимые исследова
ния, «каждый четвертый судья – взяточник, а каждое
четвертое решение суда куплено».
В газете «Известия Калмыкии» за 5 февраля в
статье «А судьи кто?» правильно поднимается во
прос о чистоте судейских рядов. Ведь многим из
нас, а также друзьям, родственникам, просто зна
комым приходилось сталкиваться с работниками
Фемиды, скажем так, вживую, и становилось не по
себе, когда нутром чувствуешь, что с тобой могут
обойтись не по закону, а исходя исключительно из
«телефонного права».

Когда слышишь, что с кемто обошлись неспра
ведливо, поневоле ощущаешь себя «бессловесной
тварью», которую в любой момент могут растоп
тать, ссылаясь при этом на букву закона. И дума
ешь тогда: а судьи кто?
Предлагаю вашей газете открыть новую рубрику
и в материалах под ней рассказывать о работе на
ших судов, о служителях Фемиды – честных и про
дажных, о том, как вершится правосудие в Респуб
лике Калмыкия.
С уважением,
Елена Константиновна Санжарыкова.
ОТ РЕДАКЦИИ:
А что, подумали мы, в предло
жении нашей читательницы есть
рациональное зерно.
Если вы столкнулись с неспра
ведливостью, если вас подмял
судебный каток, обращайтесь в
редакцию «Степной мозаики».
Наши журналисты разберутся с
вашей проблемой самостоятель
но или с привлечением квалифи
цированных юристов, и обяза
тельно в газете появится матери
ал под рубрикой «А судьи кто?»
Нечистоплотные люди, поверьте,
гласности боятся как огня.

Радий Бурулов:

Дом для каждого #
это реальность
Весной 2008 года, после того как в отношении меня возбудили уголов/
ное дело, газета «Степная мозаика» опубликовала статью С. Сангаджиева
«Калмыкия: пора валить на нары?», в которой впервые публично назва/
на истинная причина конфликта между К. Илюмжиновым и
мной: «Илюмжинов потребовал от мэра отдать республике
часть городских земель, необходимых клану для развития
семейного бизнеса, а мэр столицы, как говорится, заарта/
чился, встал на дыбы, а с точки зрения закона оказался
прямо/таки законопослушным гражданином и не принял
стр.
участия в сговоре, чего так добивался от него Илюмжинов».
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Правосудие должно быть правосудным
Председателю Верховного суда
Республики Калмыкия
Е. Э. Дакинову;
Ректору Калмыцкого
государственного университета
доктору педагогических наук, профессору
Г. М. Борликову;
Руководителю Калмыцкой государственной
телевизионной и радиовещательной
компании – филиала ФГУП «ВГТРК»
Е. С. Ункурову;

Уважаемые господа!
Вам хорошо известно, что заместитель
председателя Элистинского городского суда В.
Н. Брацило до настоящего времени не огласил
свой приговор по уголовному делу № 802008 в
отношении мэра г. Элисты Р. Н. Бурулова. Поли
тический характер уголовного преследования
мэра г. Элисты и отсутствие в действиях Р. Н.
Бурулова состава какоголибо преступления
вам также должны быть известны.
В ходе судебных прений и в интервью сред
ствам массовой информации защита Р. Н. Буру
лова прямо заявляла, что в возможность выне
сения Р. Н. Бурулову оправдательного пригово
ра не верит: декларируемая независимость су
дей от органов исполнительной власти и от ор
ганов прокуратуры – сказка для наивных изби
рателей, и вынесение оправдательного приго
вора по политическому уголовному делу №
802008 представляет для судьи В. Н. Брацило
политическую опасность (вспомните печальную
судьбу судей Конституционного суда Россий
ской Федерации А. Л. Кононова и В. Г. Ярослав
цева1). К тому же корпоративная солидарность
судей никогда не позволит В. Н. Брацило при
знать незаконным 201дневное содержание Р.
Н. Бурулова под стражей по вине 4 судей Элис
тинского городского суда (А. В. Сангаджиева, Р.
Б. Тюмдеевой, Е. В. Богзыковой и К. Х. Батыро
вой) и 7 судей Верховного суда Республики
Калмыкия (С. А. Нудного, И. Б. Басанговой, Е. Н.
Утунова, А. Л.Г. Мишкеевой, М. С. Пугаева, Э. Г.
Андреева и Е. В. Антакановой). «Истинное вели
чие судьи – в способности покарать себя»2, но к
Элистинскому городскому суду этот принцип
не применим. Поэтому защита Р. Н. Бурулова
просила судью В. Н .Брацило в выносимом при
говоре четко и недвусмысленно признать всё
то, что в течение 5 месяцев В. Н. Брацило уси
ленно пытался доказать:
– вопреки части 1 статьи 1 Конституции Рос
сийской Федерации Россия не является право
1

http://www.rospres.com/specserv/5602/
2
Фильм «Десять негритят», реж. С. С. Говорухин,
http://www.yuristyonline.ru/index.php?topic=338.msg4075

от адвоката
Прохоровой Людмилы Евгеньевны,
защитника Бурулова
Радия Николаевича,
мэра г. Элисты, обвиняемого
по политическому
уголовному делу
№ 802008
в совершении несовершавшихся
преступлений, предусмотренных
частью 2 статьи 285
и статьей 289 УК РФ

вым государством, обеспечивающим правосу
дием (статья 18 Конституции), осуществляе
мым на основе состязательности и равнопра
вия сторон (часть 3 статьи 123 Конституции),
судебную защиту прав граждан (часть 1 статьи
45 и часть 1 статьи 46 Конституции), в т. ч. от
противоправных действий следователей и про
куроров (статьи 5253 Конституции);
– дать объективную оценку незаконным дей
ствиям следователей и прокуроров, допустив
ших привлечение к уголовной ответственности
и заключение под стражу заведомо невиновно
го Р. Н. Бурулова, Элистинский городской суд
не отважится никогда;
– доводы защитников невиновного Р. Н. Бу
рулова, какими бы законными и обоснованны
ми они ни были, объективного изложения и
оценки со стороны Элистинского городского
суда не получат;
– факт ареста Р. Н. Бурулова и длительного
содержания его под стражей на основании по
становлений Элистинского городского суда
окажется единственным и неопровержимым
доказательством вины подсудимого в совер
шении инкриминируемых ему преступлений:
«Арест обвиняемого является достаточным и
исчерпывающим доказательством его вины»3;
– судебная реформа, начатая Президентом
Российской Федерации В. В. Путиным и продол
женная Президентом Российской Федерации Д.
А. Медведевым, судейским сообществом Россий
ской Федерации (в т. ч. судейским сообществом г.
Элисты), саботируется и потому уже провалена;
3
В полном объеме это звучит так: «Подозреваемыми явля
ются все. Подозрительным является тот, кто замечен в
чемнибудь подозрительном. Наиболее подозрителен тот,
кто ни в нем подозрительном не замечен. Каждый подозре
ваемый может стать обвиняемым. Подозрение является
достаточным основанием для ареста. Арест обвиняемого
является достаточным и исчерпывающим доказательством
его вины»; см. роман анекдот Владимира Войновича
«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина»
(1975),
http://www.stockmail.ru/~daim/text/books/voinovich/ivan_c
honkin 2 2 10.html. В 1937 году последователи А. Я. Вы
шинского были столь же категоричны, но более лаконич
ны: «Наши органы – не ошибаются!»

– 29 октября 2004 года В. Д. Зорькин был аб
солютно прав: «Если мы будем заниматься чис
тым охранительством, отрицать очевидное, на
стаивать на своей непогрешимости – количест
во может перерасти в качество. И мы можем по
сути лишиться не только остатков правового
авторитета, но и правосубъектности как тако
вой. А заодно и совокупного суверенитета в це
лом…»4;
– лишение Российской Федерации (от име
ни которой судьи выносят неправосудные при
говоры заведомо невиновным гражданам Рос
сии и незаконные решения об отказе в защите
конституционных прав граждан) правового ав
торитета и правосубъектности давно стало
единственным правовым способом защиты
граждан от своего государства.
[Для сравнения: 10 марта 2010 года Высокий
суд Лондона обязал Всероссийскую государ
ственную телерадиокомпанию (ВГТРК) выпла
тить предпринимателю Б. А. Березовскому
150000 фунтов стерлингов в качестве возмеще
ния ущерба, нанесенного его деловой репутации
сюжетом телеканала «РТРПланета» в програм
ме «Вести недели» от 1 апреля 2007 года, в кото
ром бизнесмен фактически был обвинен в фаль
сификации доказательств для получения поли
тического убежища в Великобритании, а также в
причастности к смерти бывшего сотрудника
ФСБ А. В. Литвиненко. За 5 дней до этого – 5
марта 2010 года – судья Элистинского городско
го суда И. В. Фурманов огласил резолютивную
часть своего решения об отказе в судебной за
щите чести, достоинства и деловой репутации Р.
Н. Бурулова, которого руководитель Южнорусс
кого центра актуального анализа и прогнозиро
вания А. А. Арьков, газеты «Хальмг yнн» и «Изве
стия Калмыкии», Калмыцкая государственная
телерадиокомпания оклеветали в намерении
эмигрировать в США без заграничного паспор
та, лежащего в уголовном деле № 802008 в сей
фе судьи В. Н. Брацило под охраной целого
взвода вооруженных судебных приставов. «Вы
верите в наше правосудие? Да опомнитесь!»5]
Без сомнения, вынесенный Р. Н. Бурулову
неправосудный обвинительный приговор будет
так же, как лживая статья Н. Бембеева «Шеф,
все пропало!», использоваться политическими
противниками Р. Н. Бурулова с целью воспре
пятствовать его переизбранию летом 2010 года
на пост мэра г. Элисты. Чтобы исключить любые
публичные спекуляции, связанные с признани
ем Р. Н. Бурулова виновным в совершении не
совершавшихся преступлений, и донести до
4

См. http://www.ksrf.ru/press/smi/msg.asp?id=117&pg=42
Протоиерей Олег, настоятель Собора Предтечи и Крес
тителя Господня Иоанна в Волгограде; «Неделя», REN
TV, 10 декабря 2006 года

5

всех избирателей Калмыкии факт привлечения
к уголовной ответственности заведомо неви
новного лица (т. е. отсутствие у жителей Рес
публики Калмыкия судебной защиты от органов
исполнительной власти и органов прокурату
ры), защита Р. Н. Бурулова предлагает вам про
вести следующие публичные мероприятия6:
– Институту экономики и права Калмыцкого
государственного университета (преподавате
лям кафедр государства и права, уголовного
права и процесса; студентам старших курсов,
обучающихся по специальности «Юриспруден
ция») – в порядке, аналогичном установленно
му статьями 327333 УПК РФ, сформировать
«коллегию присяжных заседателей», обязанных
уважать судейское сообщество Республики
Калмыкия и доверять ему;
– Калмыцкой государственной телерадио
компании и Верховному суду Республики Кал
мыкия – быстро (1214 марта 2010 года; до
официального оглашения судьей В. Н. Брацило
своего приговора по уголовному делу №
802008) организовать передачу, подобную тем,
что идут по общефедеральным каналам («Фе
деральный судья», «Час суда», «Суд идет»), и в
прямом эфире Калмыцкого телевидения про
вести квазисудебное (в порядке, аналогичном
установленному статьями 241, 334340 УПК
РФ) разбирательство уголовного дела №
802008: предложить «коллегии присяжных за
седателей» в порядке, аналогичном установ
ленному статьями 341345 УПК РФ, вынести
вердикт о том, виновен ли Р. Н. Бурулов в совер
шении инкриминируемых ему преступлений.
Такая передача не только покажет истинное
отношение жителей Республики Калмыкия к
предъявленному Р. Н. Бурулову обвинению, не
только наглядно продемонстрирует, возможны
или не возможны на территории Республики
Калмыкия справедливое правосудие по заказ
ным уголовным делам и судебная защита граж
дан от правоохранительных органов, но и ста
нет ярким общественнополитическим меро
приятием и повысит рейтинг других передач
Калмыцкого телевидения: «Vox populi – vox Dei»
(«глас народа – глас Божий»)!
Защита Р. Н. Бурулова готова немедленно
представить «коллегии присяжных заседателей»
ксерокопию всего уголовного дела № 802008, а
также полные тексты выступлений сторон в су
дебных прениях (http://www.burulov.org/).
С уважением,
адвокат Л. Е. Прохорова
Оноре Мирабо когда то сказал: «Дайте мне какого угодно
судью – пристрастного, корыстолюбивого, даже моего вра
га, но пусть он меня судит публично»; см. http://www.allpra
vo.ru/library/doc2472p/instrum2473/item2475.html
6
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Матовая фактура ширина 4 м.
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Николаевичу
Радию
БУРУЛОВУ.
Виталий АРЬКОВ

Инициаторы отправки
Радия Бурулова
в США засветились

К

СОЖАЛЕНИЮ, Виталий Арьков не решился рассекретить
истинного автора публикации, скрывшегося за псевдо
нимом Виктор Бембеев. А насчет угроз в свой адрес по
яснил, что к нему подошли два человека и, не предста
вившись, настоятельно порекомендовали не приезжать в
Элисту на суд, который должен был рассматривать исковое за
явление мэра по поводу данной статьи. Мол, в противном случае
он пожалеет. Впрочем, вот что он пишет по этому поводу в заяв
лении, отправленном и в адрес «Степной мозаики».
«24 февраля 2010 года приблизительно в 23.5000.10, ког
да я возвращался из гаража, около моего дома ко мне подо
шли двое неизвестных мне парней и пока на словах передали
«последнее калмыцкое предупреждение», очень убедительно
порекомендовав мне не ездить в Элисту и не раскрывать там
моего источника информации. В качестве убеждения мне со
общили о том, где и в каком составе проживают мои родите
ли и семьи брата и сестры. В отношении меня лично они сооб
щили, что «степь в Калмыкии большая», и что в ней можно за
блудиться так, что никто никогда не найдет».
Потерпевшая сторона – мэр – была крайне заинтересова
на в том, чтобы ответчик прибыл в суд, ибо только по требова
нию суда раскрывается первоисточник информации. Так ко
му, в первую очередь, было нужно, чтобы информатор так и
остался анонимным? Ответ, помоему, лежит на поверхности:
тот, по чьему повелению запустили эту «утку».
Владимир БЕССАРАБОВ

Внимание!
Елатомский приборный завод
проводит акцию «Жизнь без боли!»
и приглашает на выставку!продажу
своих физиотерапевтических приборов
по заводским ценам.
Выставка!продажа состоится
с 17 по 20 марта
в аптеке «ПАНАЦЕЯ» по адресу:
1й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД 
ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ  ДЛЯ ВАС!!!

Резонанс

Иди во власть #
наешься всласть
С удовлетворением (хоть одна газета на это отважилась!) прочла пуб
ликации в «Степной мозаике» «Криминальные пазлы» и «Каков король – та
кова и свита». Стократ права депутат хурала Балаклеец, утверждая, что
Илюмжинова как руководителя ценят не за его обаяние, а прежде всего за
то, что он является гарантом существующей в республике никчемной вла
сти. Именно за это ему прощаются все грехи.
По образованию я – учитель
географии. Правда, в школе не ра
ботала. Вся моя жизнь связана с
экологией. И хорошо знаю, что при
мечательно в заморских краях.
Политики и чиновники, к приме
ру, зачастили в карликовое госу
дарство Сингапур и пытаются раз
гадать механизм его феномена: как
за полвека удалось превратить зло
вонную помойку в самый чистый
город Азии и одно из самых процве
тающих государств на земле?
Ничего в этом мире не ново! И
умные головы, борясь с коррупци
ей, начинают «чистить гниющую
рыбу с головы». Об этом сказал в
своей книге «Сингапурская исто
рия» Ли Куан Ю – бывший премьер
страны крошечного острова с 5
миллионным населением. На про
тяжении 30 лет он руководил Синга
пуром и, победив коррупцию, под
нял страну на высочайшую духов
ную и экономическую высоту.
Что мы знаем об этом городего
сударстве? Его площадь – чуть более
700 кв. километров, причем 100 кв.
км было отвоевано у моря – это, во
первых. А вовторых, сингапурцы на
учились очищать канализационную
воду и превращать ее в питьевую,
опреснять морскую и собирать до
ждевую. У сингапурцев в моде культ
чистой воды. О твердых отходах
здесь тоже не забыли – это, втреть
их. Из переработанного мусора до
бавили к острову новую территорию.
Но главное, здесь победили кор
рупцию. Так учитесь же и точно так

же делайте у себя дома. Но богатые
русские зачастили в Сингапур во
все не с этими целями, а прикупить
жилье у самого синего моря. Выхо
дит, жить на ворованное слаще…
Очистить город от коррупции в
свое время оказалось значительно
сложнее, чем от фекалий. «Коррупция
была одной из черт нашего азиатского
образа», – рассказывает экспремьер.
И лечить гниющую рыбу мудрый Ли
начал с головы. «Мы решили сосредо
точить внимание БРК (Бюро по рас
следованию коррупции – ред.) на
крупных взяточниках в высших эшело
нах власти. С мелкой сошкой мы на
меревались бороться путем упроще
ния процедур принятия решений…»
Директор БРК был уполномочен
вести расследования против любого
высокого чиновника, а судам разре
шалось считать доказательством взя
ток несоответствие зарплаты чинов
ника его имуществу или образу жиз
ни. Ли Куан Ю не покрывал ни род
ственников, ни соратников, попавших
под подозрение. Сам глава кабинета
подавал пример личной честности. И
это стало основным условием успеха.
Помимо жесткого кнута власть
использовала и пряник. И каждый
чиновник знал: он и его дети будут
обеспечены – только честно рабо
тай. Это было выгодно ему и госу
дарству. Так зачем воровать и за
ставлять это делать других?
А на что мы годны? Или, как на
ция, уже ничего не стоим?
Раиса ГОЛУБЕВА

1. ЭФФЕКТ
Подходит для лечения 60 распространенных заболеваний.
Эффект лечения длительный.
Противопоказаний значительно меньше, чем у многих лекарств.

2. ЭКОНОМИЯ
За счет снижения затрат на лекарства аппарат АЛМАГ окупается уже
в течение первого года и продолжает и дальше экономить ваши деньги,
время и нервы.
Использовать для лечения можно практически всем членам семьи.
Срок службы не менее 5 лет.

3. ПРОСТОТА
Включите аппарат в сеть и пользуйтесь согласно инструкции.
Четыре лечебных индуктора АЛМАГА,
легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной.

4. КОМФОРТ
Не нужно сидеть в бесконечных очередях в поликлиниках.
Лечиться можно в удобное время, без посторонней помощи.

ФИЗИОПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Основные показания
к применению:
– остеохондроз (радикулит);
– артрит, артроз;
– гипертоническая болезнь;
– осложнения сахарного диабета;
– облитерирующий атеросклероз сосудов;
– нарушения мозгового кровообращения (атеросклероз
сосудов, последствия ишемического инсульта);
– варикозная болезнь, трофические язвы;
– бронхиальная астма;
– язвенная болезнь желудка;
– переломы, язвы.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный за
вод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата
АЛМАГ02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые вы
деляют его из общей серии магнитотерапевтических аппара
тов для домашнего применения. Узнать обо всех возможнос
тях аппарата можно на наших выставкахпродажах и по теле
фону «горячей линии»: 88002000113.
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4. Максимальное устране
ние бюрократических барьеров.
В начале 2007 года Сбер
банк поддержал мэрию, много
численные переговоры закон
чились нашей победой. Несмо
тря на всю консервативность,
Сбербанк, согласовав вопросы
с вышестоящими инстанциями,
принял решение финансиро
вать элистинцевзастройщиков
под гарантию мэрии Элисты и
выделять соответствующие
средства под малоэтажную за
стройку. Казалось бы, вот оно –
решение проблемы.
ДНОВРЕМЕННО стали
поступать предложе
ния от местных бизне
сменов, которые были
готовы
вкладывать
собственные деньги в строи
тельство инженерных сетей
для новых земельных участков.
Планировалось компенсиро
вать инвестиционные затраты
за счет заёмных средств бан
ков на выгодных условиях, а
также средств самих застрой
щиков. При этом учитывалось,
что цена земли должна быть не
обременительной, а стоимость
строительства инженерных се
тей – не заоблачной. Городские
власти были готовы не только
предоставить дешевую землю,
но и взять на себя обязательст
ва по подведению коммуника
ций, а также частично субсиди
ровать частных застройщиков.
Были определены перспек
тивные места: южный район го
рода, вдоль федеральной трас
сы, вблизи поселка Аршан и
некоторые другие. На первый
взгляд, все эти проекты стоили
бы очень дорого. Однако стои
мость строительства макси
мально удешевлялась за счет
того, что город, то есть органы
местного самоуправления,
планировали сделать всё воз
можное, чтобы это не ложилось
неподъёмным бременем на са
мих застройщиков.
Также рассматривался ва
риант передачи земельных
участков с коммуникациями
отдельным социально неза
щищённым категориям граж
дан практически даром.
Нашей целью было сделать
жилье доступным для широких
слоев населения, выстроить

жизнеспособную, эффектив
ную и действующую модель,
которая бы доказала возмож
ность решения жилищных во
просов в кризисном регионе с
небогатым населением. И мы,
элистинцы, также как и все
россияне, двинулись к реали
зации этой заветной мечты.
В Калмыкии очень много
земли. Хватило бы всем. Оста
валось только провести меже
вание и помочь будущим хозяе
вам обрести свои участки раз
мером не менее 15 соток. Рас
стояние до центра города отно
сительно невелико. И цены не
высокие: не более 1525 тыс.
рублей за участок и не более 70
тыс. рублей – за наличие доро
ги с твёрдым покрытием и ин
женерных коммуникаций (элек
тричество, газ, вода, канализа
ция), всё это – в рассрочку. Че
ловек мог подать заявку в орга
ны местного самоуправления,
выбрать район и место под
свой будущий дом. Оставалось
только получить пакет докумен
тов и произвести оплату.
О НАШИМ расчётам,
уже к 20112012 гг. зна
чительная часть нужда
ющихся в жилье должна
была жить в собствен
ных домах либо достраивать их,
или, по меньшей мере, иметь
землю для застройки. Почему
наши планы не претворяются в
жизнь, читатели, наверное, до
гадываются сами. Но я убеж
ден, что очень скоро они сбу
дутся. Убежден потому, что в
этом году, осенью, произойдет
смена руководства Калмыкии.
Новая власть наверняка будет
более внимательно и ответ
ственно относиться к решению
проблем жителей города и рес
публики, а также непременно
будет создавать все условия
для успешного осуществления
программ строительства жилья
и решения жилищного вопроса.
А главное – не будет мешать! А
мэрия Элисты и мэр, наконец,
смогут выполнить свои обеща
ния перед избирателями. Тогда
каждый элистинец сможет по
строить свой собственный дом.
Я в этом уверен!

ся, будет быстро и удобно до
бираться на овощной рынок, в
«КИТ» и в 1 микрорайон, – ска
зал Андрей Дорджиев.
Но предприниматели 11го
не случайно ходили на прием к
председателю ЭГС В. Намруе
ву, которому, учитывая проти

живающие 11й маршрут, ли
шились какойто части прибы
ли. Наличие конкуренции – не
отъемлемое требование на
шего времени. Договоры на
перевозку пассажиров с пред
принимателями заключает
мэрия, и муниципалитет име
ет право вносить изменения в
маршруты. Есть улицы, напри
мер, Клыкова, которые обслу
живаются десятком разных
маршрутов, и все мирно ужи
ваются. Думается, в любой си
туации исходить нужно преж
де всего из интересов потре
бителей услуг, то есть пасса
жиров, а им чем больше марш
рутов, тем лучше.
Однако предприниматели
11го, заручившись поддерж
кой председателя Горсобра
ния, не хотят честно конкури
ровать. Как тут не вспомнить
историю с 12м маршрутом,
который городские власти хо
тели пустить по улице Ленина.
Тогда республиканские ТВ и
газеты в пику мэрии подняли
шумиху. В результате суд от
менил постановление мэрии
об изменении маршрута, и во
сточная часть улицы Ленина
так и остается не охваченной
пассажирским транспортом.

Дом для каждого #
это реальность О

(Окончание. Начало на 2 стр.)
ЕСТНАДЦАТОГО ноя
бря 2009 года (за 6
дней до проведения
внеочередных выбо
ров депутатов Элис
тинского городского собрания)
на сайте Южнорусского цент
ра актуального анализа и про
гнозирования была опублико
вана статья Н. Бембеева «Шеф,
все пропало!», а на следующий
день этот материал дословно
перепечатали «Известия Кал
мыкии» (№ 216) и «Хальмг унн»
(№ 205). В этой статье, в част
ности, говорилось: «Одно из
последних их творений – расти
ражированное «дружественны
ми» СМИ предложение Буруло
ва назначить его главой прави
тельства Республики Калмы
кия. Отсутствие какойлибо ре
акции на подобную «просьбу»
со стороны президента Респуб
лики Калмыкия Кирсана Илюм
жинова лишний раз доказывает
всю абсурдность ситуации. Ис
точники в администрации кал
мыцкого лидера утверждают,
что Илюмжинов даже в узком
кругу отказывается обсуждать
данную тему, справедливо ар
гументируя это тем, что есть ку
да более важные проблемы в
городе Элисте, нежели «фанта
зии Бурулова». Никто не задал
ся вопросом: как связан вопрос
о земле с молчанием Илюмжи
нова?
В нашей республике дей
ствительно много важных
проблем и нерешённых вопро
сов. Одна из острейших – пре

Ш

словутый «квартирный во
прос». Чтобы действенно ре
шать жилищные проблемы в
рыночных условиях, мы вынуж
дены осваивать новые – жиз
неспособные и экономически
эффективные методы и меха
низмы планирования и строи
тельства. Национальный про
ект «Доступное жильё» и фе
деральная целевая программа
«Жилище» были призваны со
здать условия для решения
этих проблем. Немалое коли
чество людей получило воз
можность жить на земле, имея
собственный приусадебный
участок. При этом граждане
сами участвуют в строительст
ве благоустроенного жилья
малоэтажной застройки.
КОНЦЕ 2007 года го
родские власти приня
ли решение – считать
квартирный вопрос од
ним из приоритетных
направлений деятельности
мэрии. Мы прекрасно знали,
как много в Элисте нуждаю
щихся в жилье. Все они –
граждане нашей республики,
нашего города. И несмотря на
то что Калмыкия в этом на
правлении заметно отстаёт от
других российских регионов в
силу неблагоприятной или де
прессивной социальноэконо
мической ситуации, было при
нято твердое решение: всеми
возможностями муниципали
тета незамедлительно решать
данную проблему.
Откровенно говоря, надежд
на помощь извне (в том числе

В

со стороны республиканских
властей) у нас не было. Мы
внимательно изучили имев
шийся на то время положи
тельный опыт других городов и
регионов России. В первую
очередь – работу Белгород
ской ипотечной корпорации. О
её нынешних успехах каждый
желающий может прочитать в
статье «Дом, который постро
ил врач» (журнал «Эксперт», №
47 от 7 декабря 2009 г.), где
приводятся слова директора
Национального градострои
тельного института А. Кривова:
«Белгородский феномен пока
зывает, что приступить к мас
штабному решению жилищно
го вопроса не такто сложно.
Раскрутить стройку гораздо
легче, чем построить космиче
ский корабль или авианосец.
Это смогли сделать в отдель
но взятой Белгородской обла
сти. Это можно сделать и в
масштабах страны. Все упира
ется в вопрос политической
воли… Все идет от губернато
ра. Евгений Савченко – это ге
ниальный человек. Мудрый,
сильный, некоррумпирован
ный. Поэтому и в области
особая атмосфера: нет циниз
ма, продажности, бездуховно
сти. Губернатор интуитивно,
очень тонко чувствует ситуа
цию и многое делает для уст
роения бытия в области».
К сожалению, глава Респуб
лики Калмыкия К. Илюмжинов
не может сравниться с губерна
тором Белгородской области.
10 марта 2010 года «Новая газе

та» опубликовала статью «Тени
в царстве Хана. Глава Калмыкии
Кирсан Илюмжинов вступил в
схватку с противниками за пра
во остаться у власти» (см. 12
стр.), в которой изложена горь
кая правда: «У Кирсана Илюм
жинова всегда имелись антиде
прессанты в виде всевозмож
ных проектов: перенос мавзо
лея Ленина в Элисту, строитель
ство космодрома, Марадона в
местной футбольной команде
«Уралан», китайские автобусы,
южнокорейские автомобили,
мясной пояс России, филиал
монастыря Шаолинь, форма
французской полиции для кал
мыцкой милиции, спутниковый
телефон у каждого чабана, про
изводство одноразовых шпри
цев, завод по ремонту двигате
лей «Боингов»… Уф! Что проек
ты не воплотились, это вопрос
другой, но все 17 лет правления
Илюмжинову удается ими гип
нотизировать Москву».
Пост председателя прави
тельства РК нужен был мне для
претворения в жизнь всей рес
публики тех начинаний, кото
рые мы начали осуществлять в
Элисте.
При массовом индивиду
альном строительстве основ
ные проблемы связаны с ре
шением четырёх вопросов:
1. Выделение и оформле
ние земли.
2. Наличие финансовых ре
сурсов и кредитной поддерж
ки частных застройщиков.
3. Подведение всех необхо
димых коммуникаций.

П

Мэр города Элисты
Радий Бурулов

Ситуация
На прошлой неделе
калмыцкое
телевидение
показало сюжет о
конфликте между
предпринимателями,
обслуживающими
11/й и 20/й
маршруты. Правда,
слово дали только
одной стороне –
маршруту № 11,
водители которого
заявили, что готовы
провести
забастовку, так как
изменение схемы
20/го отбирает у них
пассажиров.

П

ОПРОБУЕМ разобрать
ся в причинах конфлик
та. Маршрут № 20 в по
следние несколько лет
постоянно менял место
конечной остановки. Это были:
площадка перед строящимся
спорткомплексом в 1 микро
районе, стоянка у Дворца спор
та, перед оптовым центром
«КИТ», наконец, рядом с овощ
ным рынком в 3 микрорайоне.

Бодание «ГАЗелей»
Отовсюду их по разным причи
нам попросили, скопление
маршруток всем мешало.
Тогдато в транспортном
отделе мэрии, учитывая неод
нократные обращения жите
лей 10 микрорайона, решили
предоставить в качестве ко
нечной остановку рядом с дет
ской ресбольницей. Предпо
лагалось, что это будет вре
менно, однако другого подхо
дящего варианта не нашлось.
В результате сегодня 11й и
20й маршруты пересекаются
на остановках «Музучилище» и
«21 школа», что не нравится
первым.
В минувшую среду в каби
нете заведующего сектором
по вопросам транспорта, про
мышленности, связи мэрии
Элисты Андрея Дорджиева со
стоялся разговор с участием
представителей обоих марш
рутов. К компромиссу прийти
не удалось. Представители
11го жаловались на то, что
они лишились пассажиров, и

подчеркивали, что 20й ездит,
нарушая свою схему, конечная
остановка которой – «овощной
рынок». Бригадир 20го марш
рута Ольга Бальзурова отвеча
ла, что пересечение происхо
дит только на двух остановках,
а стоянку около детской боль
ницы они обустроили не от хо
рошей жизни – другой просто
нет. В ответ 11й маршрут
предложил, чтобы «ГАЗели»
20го не брали пассажиров в
10м и 4м микрорайонах. Но
люди, особенно жители 10
микрорайона, уже привыкли,
возражали их коллеги. К тому
же им нужно оправдать по
деньгам то лишнее расстоя
ние, которое они проезжают.
В общем, конструктивного
диалога не вышло. Предпри
ниматели, озабоченные полу
чением прибыли, самостоя
тельно договориться не в со
стоянии. 11й маршрут устро
ит только если 20й уйдет с
«их» территории, а тем просто
некуда.

Позицию мэрии по данной
проблеме озвучил заведую
щий сектором по вопросам
транспорта.
– Нужно официально изме
нить схему 20го маршрута,
продлив его до конечной ос
тановки у детской больницы.
Таким образом мы узаконим
существующее
положение
дел. Это отвечает интересам
жителей 10го, а также 4го и
3го микрорайонов. Благода
ря тому что маршрут удлинит

востояние мэрии и руковод
ства Горсобрания, выгоден
любой конфликт, затрагиваю
щий городские власти, тем бо
лее если речь идет о забастов
ке или митинге. Объявить за
бастовку предприниматели
грозились именно после
встречи с председателем. Не
которые даже поговаривали о
том, чтобы перекрыть дороги.
По большому счету, кон
фликт надуман. Действитель
но, предприниматели, обслу

Василий ВАНЬКАЕВ
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Пятница, 19 марта

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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Поле чудес».
19.20 «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА».
22.30 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ». Комедия.
0.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою
пользу».
2.20 «КАПОТЕ». Х/ф.
4.20 «Неизведанный Китай».
5.20 «Детективы».

5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Леонид Утесов».
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР!2».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «ОТРАЖЕНИЕ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.15 «Местное время».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.40 «СМЕРТЬ ВАЗИР!МУХТАРА».

0.35 «13 месяцев Егора Гайдара».
1.20 «СИМОНА». Х/ф.
3.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ!2».
4.40 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».

6.00 «Настроение».
8.30 «МИСТЕР ИКС». Х/ф.
10.25 «С Божьей помощью».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА!2». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Тайна происхождения
человека».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Бременские
музыканты», «Кораблик».
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Потребитель всегда прав!»
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
«Казачка Надя». Юбилей
Надежды Бабкиной.
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25=й час».
0.40 «ИМПОТЕНТ». Комедия.
2.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф.
3.45 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЕЗ». Х/ф.
5.30 «Последняя невеста Змея
Горыныча». Мультфильм.

6.10 «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!»
9.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР!3».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».

Воскресенье, 21 марта

6.00 «Новости».
6.10 «АТЫ!БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней=клуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.00 «Новости».
12.10 «Фазенда».
12.50 «Крымские каникулы
Екатерины Великой».
13.40 «Ералаш».
14.00 Футбол. Чемпионат России.
II тур. «Зенит» = «Спартак».
16.00 «Четыре мифа о здоровом
образе жизни».
17.00 «Песни на двоих.
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин».
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «ДЕЖАВЮ». Х/ф.
0.50 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
Комедия.
2.40 «СЛЕД». Триллер.
4.20 «Детективы».

5.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «Приключения Запятой и
Точки». Мультфильм.
9.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести=Москва. Неделя в
городе».
11.50 «Городок».
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Измайловский парк».
17.25 «Танцы со звездами».

20.00 «Вести недели».
21.05 «В ПАРИЖ!» Х/ф.
23.40 «Специальный
корреспондент».
0.40 «ЖАТВА». Триллер.
2.50 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
Боевик.

5.45 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».
Х/ф.
7.15 «Дневник путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Тайны Сфинкса».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории.
«Писательские байки».
11.30 «События».
11.45 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
Комедия.
13.10 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
14.20 Максим Аверин в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. «Охота на
бизнесмена».
16.15 «Самые веселые в России».
Фестиваль юмора.
17.20 «МАЙОР ВЕТРОВ». Боевик.
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 «ЯГУАР». Х/ф.
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
Николай Расторгуев.
1.20 «ПАПА». Х/ф.
3.15 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК». Х/ф.
5.25 «Золотая антилопа».
Мультфильм.

6.05 «КЛАСС».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «НТВшники. Попса:
зачем мы это слушаем?»
21.55 «Таблетка от старости».
Проект Павла Лобкова.
22.55 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Надежда Бабкина».
23.45 «Суперстар»
представляет: «Валерий
Леонтьев. Книга судьбы».
2.10 «СЛЕЖКА». Детектив.
3.40 «Особо опасен!»
4.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА».
Детектив.
5.40 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ШУМИ, ГОРОДОК». Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Дом
Тугендгатов. Жизнь в
музейной обстановке».
12.40 «Тайна богини со
змеями».
13.40 «Художественные музеи
мира». «Музей Сегантини.
Дом художника,
воспевшего Альпы».
14.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.15 Камень на камне. Церковь
аббатства Сант=Антимо
около Монтальчино».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Оправдание Гоголя».
«Русской чисто анекдот».
16.00 «В музей = без поводка».
16.15 «Смотря как посмотреть».
Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Человек и львы.
Продолжение истории».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия.
«Демокрит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Спасатели».
11.25 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».
Щит и меч страны.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «АДВОКАТ».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
0.00 «Авиаторы».
0.35 «Футбольная ночь».
1.10 «СИРИАНА». Детектив.
3.35 «Я ! СЭМ». Х/ф.
5.40 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «РЕЦЕПТ
ЕЕ МОЛОДОСТИ». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Уильям Холден.
12.45 «Достояние республики».
Слободской дворец в
Москве.
13.00 «Мой сосед Тоторо».
Мультфильм.
14.25 «Знаменитые
национальные парки
мира». «Уникальные
ландшафты».
15.25 «Что делать?»
16.15 «Сердце на ладони».
Леонид Енгибаров.
16.55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балет «Баядерка».

18.00 «Анна Бовшек. Жизнь
поперек строк».
18.45 «Вокруг смеха. Нон=
стоп».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.35 «ОБЛАКО». Х/ф.
22.15 «Линия жизни». Алексей
Учитель.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Фивы. Сердце
Египта».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «ТАЙНА ОЗЕРА». Х/ф.
1.25 «Кто там...»
1.50 «Программа передач».
1.55 «Человек и львы.
Продолжение истории».
2.25 «Музыкальный момент».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Группа «Алиса». Начало».
6.50 «Серебряное копытце».
Мультфильм.
7.00 «Кин=дза=дза» =
территория Данелии».
8.00 «Сейчас».
8.30 «СТЕПАН РАЗИН».
Историко=биографический
фильм.
11.00 «Сейчас».
11.30 «Пражский излом.
Операция «Влтава».
12.25 «Битва за жизнь».
13.25 «Вера Панова. Жизнь
не по лжи».
14.00 Живая история:
«Как обманули Лувр:
одесская хитрость».
15.00 «Сейчас».
15.30 «Ближний круг.
Александр Невзоров».
16.05 «Убить Пол Пота».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач
Светланы Сорокиной».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Будь по=твоему».
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Сейчас».
22.30 «Дневник наблюдений»
Сергея Майорова.
23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Комедия.
4.05 «Будь по=твоему».
5.05 «Откройте, милиция!
Полнолуние».
19.15 «ГЕОРГ». Х/ф.
21.00 «К юбилею Тонино
Гуэрры». Творческий вечер
в «Доме актера».
21.45 «ЛУНА В СТОЧНОЙ
КАНАВЕ». Х/ф. Франция,
1983 г.
0.15 «Джем=5». Бадди Рич.
1.25 «Глупая...»
«Сказка о глупом муже».
Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Знаменитые
национальные парки
мира». «Уникальные
ландшафты».

6.00 «Мега мосты».
7.00 «Тайны истории. Инцидент
в Розуэлле».
8.00 «Дюймовочка».
Мультфильм.
8.30 «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ». Боевик.
СССР, 1989 г.
10.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
с А. Кабаевой.
12.00 Истории из будущего:
«Трудно быть богом».
12.40 «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ».
Военно=приключенческий
фильм.
14.30 «Встречи на Моховой».
15.30 «Потерянные корабли
Колумба».
16.35 «ВЕРА КРУС». Вестерн.
18.30 «Главное».
Информационно=
аналитическая программа.
19.30 «Братство кольца.
Большой адронный
коллайдер».
20.30 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ». Детектив.
23.05 «ТРАФФИК». Триллер.
1.55 «У каждого свое кино».
4.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ». Трагикомедия.
США, Великобритания,
2008 г.

Суббота, 20 марта

5.50 «НАШИ СОСЕДИ».
Комедия.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней=клуб».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная.
Сергей Светлаков».
12.00 «Новости».
12.10 «Сергей Юрский.
«Командовать парадом
буду я!»
13.10 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
Х/ф.
15.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
Прикл. фильм.
16.50 «Надежда Бабкина.
«Живу, как сердце
подсказало...»
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф.
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
Х/ф.
0.50 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.40 «ФАНАТ». Х/ф.
3.50 «ВТОРОЙ ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК». Триллер.

5.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «Звезда Бориса
Штоколова».
10.10 «Неустрашимый.

Подводная война Петра
Грищенко».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«ОХОТА НА СВИДЕТЕЛЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«ОХОТА НА СВИДЕТЕЛЯ».
16.10 «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
17.05 «Ты и я».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «МЕТЕЛЬ». Х/ф.
0.20 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23».
Х/ф.
2.20 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
Боевик.
4.15 «Звезда Бориса
Штоколова».

5.50 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
Х/ф.
7.30 «Марш=бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Тайны Сфинкса».
9.45 «Вовка в тридевятом
царстве». Мультфильм.
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «Георгий Жжёнов. Агент
надежды».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «АМЕРИКЭН БОЙ».
Боевик.
0.25 «События».
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
Комедия.

2.25 «МИСТЕР ИКС». Музыкальный
фильм.
4.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА». Х/ф.

6.00 «КЛАСС».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «В поисках Франции».
«Лазурный берег».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «АДВОКАТ».
17.25 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
0.45 «НОВЫЙ СВЕТ». Х/ф.
3.25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА». Х/ф.
5.10 «Особо опасен!»
5.40 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА». Х/ф.
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». Х/ф.
13.50 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.15 «Магия кино». Ведущий
Василий Пичул.
14.55 «Огненная девушка с озера
Лугу».
15.50 К 80=летию со дня
рождения Бориса Штоколова.

«Романтика романса».
16.30 «МИЛЛИОНЕРША».
Спектакль.
19.10 «95 лет со дня рождения
Святослава Рихтера».
Концерт=легенда.
20.10 «ЗЕРКАЛО». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ».
Х/ф..
0.30 «РОКовая ночь»
с Александром Ф. Скляром.
1.40 «Таракан». Мультфильм для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Огненная девушка с озера
Лугу».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить вопреки...
В краю гризли».
7.00 «Последние дни
знаменитостей». Джин
Сиберг.
8.00 «Как Незнайка совершал
хорошие поступки». «Как
Знайка придумал воздушный
шар». Мультфильмы.
8.35 «Клуб знаменитых
хулиганов».
9.00 «ВЫШЕ РАДУГИ».
Фильм для детей.
11.30 «Ключ от дома».
12.30 Живая история:
«О вкусной и здоровой
пище».
13.30 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе».
14.30 «Личные вещи.
Николай Сванидзе».
15.30 «Прогресс»
с Игорем Макаровым.
16.00 «Сейчас».
16.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
Приключения.
18.30 «Специальный проект. Егор
Гайдар».
20.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ».
Военно=приключенческий
фильм.
22.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ». Трагикомедия.
0.15 «НЬЮ!ЙОРК, НЬЮ!ЙОРК».
Драма.
2.45 «РОЖДЕННЫЕ
ПРОИГРЫВАТЬ». Боевик.
4.50 «Великие исполнители.
Шоу звезд».

Развлекательному
комплексу «Фараон»
требуются повара,
официанты, бармены,
посудомойщицы,
администраторы.
Обращаться по адресу:
г. Элиста, 4!й микр., дом
1 (здание «Торгового
центра»).
8=961=840=51=22
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С больной головы
на телеэкран
В буддийском павильоне
под названием «Пагода» есть
большой барабан кюрде, а в
нем – 75 миллионов мантр. Бе
решься за поручень и идешь по
часовой стрелке, кюрде кру
тится и очищает карму. Это
очень кстати, потому что паго
да стоит на площади у калмыц
кого Дома правительства, а в
последние годы злая мистика
буквально одолела Калмыкию.
Даже нашумевшая драка в зда
нии УВД Элисты мистическим
образом обрела две версии.

драке на прессконференции,
но поздним вечером был из
бит в своем подъезде. Исто
рия, опять же, не лишена мис
тики: в подъезде погас свет,
Надбитова ударили по затыл
ку, и он потерял сознание. Оч
нувшись, прапорщик позвонил
прямиком в штаб республи
канского МВД. Что интересно,
избитого отвезли не в больни
цу МВД, а в республиканскую,
где главврачом работает депу
тат Народного хурала (парла
мента) Калмыкии Владимир
Балашов, весьма лояльный
главе республики Илюмжино
ву. В последующих репорта
жах у Надбитова была забин
тованная голова, но лицо по

незаконной перевозке и про
паже 200 килограммов сереб
ра. Правда, рапорт об отстав
ке он подал сам, «по состоя
нию здоровья». Следующим
был школьный приятель
Илюмжинова Тимофей Сасы
ков, который впоследствии
попал под три уголовных дела.
Министру приписали «нанесе
ние ущерба в 12 тысяч рублей»
и приговорили к штрафу 200
тысяч. Его заменили на Вячес
лава Матвеева, но тот «рулил»
около месяца, после чего
ушел в центральный аппарат
МВД РФ. Затем в министер
ское кресло сел Владимир По
номарев, при котором сотруд
ники уголовного розыска из

Досталось и двоюродному
брату Илюмжинова, министру
природных ресурсов Калмы
кии Санджи Эняеву. С его ве
домством опять приключилась
мистическая вещь: в районе
поселка Песчаный строились
ветроэнергоустановки, кото
рые сдули в неизвестном на
правлении 36 миллионов руб
лей. Дело в отношении Эняева
возбудили за злоупотребле
ние полномочиями, а сам он
попросил временно отстра
нить его от должности. При
строительстве фирмойгенпо
дрядчиком руководил его
тесть Михаил Таркаев, в отно
шении которого возбуждено
дело по мошенничеству.

ТЕНИ

в царстве
хана

По версии неофициальной,
в ночь с 22 на 23 января в УВД,
так сказать, отдыхали офице
ры. Было это на втором этаже,
в кабинете начальника управ
ления Цебекова, и сидели там
помимо прочих начальник от
дела «М» республиканского
ФСБ Виктор Яшкулов и на
чальник службы собственной
безопасности МВД Калмыкии
Басанг Халгаев. Наотдыхав
шись как следует, чекист Яш
кулов и милиционер Халгаев
спустились на первый этаж,
где стояла непроглядная те
мень. Светом в конце тоннеля
была дежурная часть, вот Яш
кулов с Халгаевым и заглянули
на огонек. В дежурке отдох
нувшим офицерам объяснили,
что выход в другой стороне.
Комуто из них разговор не по
нравился, и возникла стычка.
На шум спустился Цебеков,
который скомандовал «брэк»,
рассадил Виктора Яшкулова и
Басанга Халгаева по машинам
и отправил спать.
Отдых с последующей раз
минкой прошел бы незамечен
ным, но ктото «настучал» об
инциденте в «белый дом», как
оригинально называют здесь
здание республиканского пра
вительства. Через несколько
дней телепрограмма «Вести
Калмыкия» дала в эфир теле
фонный разговор: некий чест
ный гражданин рассказывал
об ужасной драке в УВД и о ру
ководстве, которое ее замал
чивает. Вскоре показали ре
портаж о том, что честным
гражданином является пра
порщик Руслан Надбитов, ко
торый собирался рассказать о

били сына Кирсана Илюмжи
нова, Давида. На смену при
шел Вадим Корнеев, который,
находясь в федеральном под
чинении, постоянно наведы
вался к Илюмжинову на до
клад. В итоге Корнеев тихо уе
хал преподавать в Краснояр
ский край. На министерскую
должность Москва поставила
Анатолия Журавлева. Это уже
шестой за последние 17 лет
министр.
Глава МВД Калмыкии –
должность почти политичес
кая, потому что его дружба или
вражда с Кирсаном Илюмжи
новым определяет в респуб
лике очень многое. Когда при
шел Журавлев, возникло уго
ловное дело в отношении че
тырех человек, связанных со
строительством рыбного пи
томника в поселке Цаган
Аман. Стройку вело министер
ство территориального разви
тия, которое странным обра
зом не заметило, как пропали
39,5 млн федеральных рублей.
Следующим под антикорруп
ционный каток попал началь
ник калмыцкого ОБЭП подпол
ковник Вячеслав Чудутов, ко
торого задержали за мошен
ничество. Правда, он посидел
в камере несколько дней и
указом Илюмжинова стал и. о.
вицепремьера Калмыкии, ку
рирующим в том числе борьбу
с коррупцией. Тогда в отноше
нии Чудутова возбудили еще
три дела: по незаконному обо
роту оружия, угрозе убий
ством и служебному подлогу.
Сейчас все четыре дела объ
единили, Чудутов снова в ка
мере.

чемуто без единой царапины.
Вместо прапорщика в эфи
ре «ВестиКалмыкия» появил
ся сам Илюмжинов, который
ругал республиканскую мили
цию: мол, МВД вместо служ
бы избивает людей и пьет. И
вскоре возникла официальная
версия драки, которую рас
пространил пресссекретарь
главы республики. Согласно
ей, дело было не ночью, а в ра
бочее время, и полковник ФСБ
Яшкулов с подполковником
МВД Халгаевым измывались
над милиционерами наподо
бие армейских дедов, застав
ляя вставать и садиться. Бо
лее того, подполковник МВД
ударил по лицу начальника го
родского штаба милиции и по
лучил в ответ, а офицерчекист
сцепился с начальником де
журной части. Но тут в дело
вмешались начальник УВД Це
беков и еще один милицей
ский офицер, которые все и
прекратили. Я хотел услышать
эту версию из первых уст, но
правоохранительные ведом
ства, республиканское прави
тельство и пресссекретарь
Кирсана Илюмжинова Буянча
Галзанов официальных ком
ментариев «Новой» не дали.

Из кресел
на нары
С 1993 года, когда Кирсан
Илюмжинов пришел к власти,
республиканское МВД словно
притягивает к себе неприятно
сти и скандалы. Самый первый
милицейский министр Эрдни
Бакланов проходил по делу о

Но и на этом МВД не оста
новилось и в июле взялось за
первого зампреда правитель
ства, руководителя админист
рации главы Калмыкии Андрея
Циркунова. Оказалось, что при
устройстве на работу Цирку
нов представил какойто не
совсем правильный диплом о
высшем образовании. Дело
возбуждено по статье «Слу
жебный подлог». Короче го
воря, дружить с Илюмжино
вым новый глава МВД Анато
лий Журавлев не стал.
Во время инцидента в зда
нии УВД Журавлев был на
больничном. После драки ис
полняющим обязанности ми
нистра был назначен его заме
ститель Баатр Гиндеев. Кир
сан Илюмжинов совсем не
против этой кандидатуры. Ба
атр Гиндеев – Герой России,
воевавший в Чечне. К тому же
в 2004 году он командовал
ОМОНом при разгоне большо
го оппозиционного митинга за
отставку Илюмжинова. Фор
мально Баатра Гиндеева на
значили главным милиционе
ром Калмыкии на время про
верки, которую провели после
драки в УВД. Для проверки из
Москвы приезжал Аркадий
Еделев, тогда еще в ранге за
местителя российского мини
стра внутренних дел Нургали
ева. Все шло как по маслу,
Кирсан Илюмжинов подарил
Еделеву калмыцкую конную
плетку под названием маля, но
через несколько дней прези
дент Медведев снял Еделева с
должности. Анатолий Журав
лев сейчас попрежнему на
больничном. Вернется ли он

на министерский пост – вот
главная интрига.

Будет ли срок?
Младший брат Кирсана
Илюмжинова, Санал – бога
тейший человек в Калмыкии.
Он контролирует в Элисте су
пермаркеты «Белый лотос»,
«Гранд» и «КИТ», а также Наци
ональный клиринговый банк. С
ним связывают и компанию
«Интерлайн», торгующую бы
товой и оргтехникой, а также
контролирующую FMстанции
и рекламу в местном эфире
федеральных телеканалов.
Если новый министр добрался
до родственников Илюмжино
ва, кто даст гарантию, что он
не тронет Санала? Ведь при
желании можно вспомнить
офшорную зону, существовав
шую в республике с 1994 по
2002 год. В Элисте было заре
гистрировано свыше 5 тысяч
фирм, получавших налоговые
льготы. Когда они из Калмы
кии уходили, то обязаны были
построить социальные объек
ты. Но таковыми оказались не
школы и больницы, а упомяну
тые супермаркеты. Так что по
вод задуматься есть. Впрочем,
сторонников президенту Кал
мыкии хватало и без него. Тот
же Радий Бурулов, который
руководил Элистой с 2000 го
да, был Илюмжинову почти как
брат. Черная кошка между ни
ми пробежала в 2005 году, ког
да Путин внес в Народный ху
рал кандидатуру Илюмжинова
для продления полномочий.
Был в республике авторитет
ный человек по фамилии Сан
гаджиев, которого все звали
Боссом. Кирсана Илюмжинова
он планировал заменить на
Радия Бурулова. Но план не
удался, а вскоре и сам Босс
умер от внезапного сердечно
го приступа.
Между тем Бурулов уси
ливал влияние: открыл соб
ственную типографию и пред
ставительство Элисты в Мос

кве. Когда Илюмжинов попро
сил его отдать республике
часть земель, необходимых
для развития бизнеса, Буру
лов отказался. Продолжение
истории прозаично: в марте
2008го против Радия возбу
дили уголовное дело по ста
тье «Злоупотребление слу
жебными полномочиями» – и
отстранили.
Радий Бурулов отсидел в
ИВС семь месяцев и вышел в
прошлом феврале. Следствие
и суд идут два года, и конца
пока не видно.
...Проблемы, проблемы.
Впрочем, у Кирсана Илюмжи
нова всегда имелись антиде
прессанты в виде всевозмож
ных проектов: перенос мав
золея Ленина в Элисту, стро
ительство космодрома, Ма
радона в местной футболь
ной команде «Уралан», китай
ские автобусы, южнокорей
ские автомобили, мясной по
яс России, филиал монасты
ря Шаолинь, форма француз
ской полиции для калмыцкой
милиции, спутниковый теле
фон у каждого чабана, произ
водство одноразовых шпри
цев, завод по ремонту двига
телей «Боингов»… Уф! Что
проекты не воплотились, это
вопрос другой, но все 17 лет
правления Илюмжинову уда
ется ими гипнотизировать
Москву.
В октябре 2010го истекает
четвертый срок его правле
ния, а российский президент
Медведев, помнится, говорил,
что больше трех сроков руко
водители регионов сидеть не
должны. Совершенно непо
нятно, поможет ли в этой ситу
ации большой молитвенный
барабан кюрде…
Евгений ТИТОВ
Элиста – Краснодар
(«Новая газета»,
№ 24 от 10.03.10.
Публикуется
с незначительными
сокращениями)
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«Санан» предлагает

Быть родителем #
это искусство
«Санан» продолжает радовать книголюбов
новинками. Среди недавних поступлений –
книги из серии «Иллюстрированная библиотека
всемирной классики». «Рубаи» – четверости
шия Омара Хайяма, персидского поэта, мудре
ца, выпивохи и женолюба, жившего почти ты
сячу лет назад. Однако он до сих пор интересен
современному читателю, в том числе и своим
кредо: мыслитель не обязан быть аскетом.
Оскар Уайльд тоже был человеком не без
недостатков, но это не умаляет его таланта. В
томе «Стихи, афоризмы и парадоксы» нет
«Портрета Дориана Грея», зато есть поэма
«Баллада Редингской тюрьмы», пьесы, пове
сти и рассказы, знаменитое «Кентервильское
привидение».
Древнегреческий баснописец Эзоп – лич
ность примечательная: был рабом, по преда
нию – калекой и даже поначалу немым. Зато
когда заговорил, мало не показалось никому.
Впрочем, «бичуя» своих господ, он пользо
вался намеками и иносказаниями – эзопо
вым языком. Басни Эзопа, знакомые нам с
детства («Стрекоза и муравей», «Свинья под
дубом»), вошли в сборник «Басни и исто
рии. Уроки мудрости».
Шекспир – личность не менее легендар
ная. Некоторые даже считают, что такого че
ловека вообще не было. В любом случае, у
нас есть гениальное наследие. Кроме пьес,
это «Сонеты и поэмы». Каждый сонет при
водится на языке оригинала с параллельным
русским переводом.
«Изречения» («Луньюй») Конфуция были
собраны учениками после смерти философа.
Также в книге вы найдете жизнеописание
Конфуция, написанное древнекитайским пи
сателем, и многое другое.
В серии «Жемчужины восточной мудрос
ти» вышла книжка «Далайлама. 365 меди
таций на каждый день». Главу буддистов
давно уже спрашивают не только о религии. В
сборнике приведены ответы Его Святейшест
ва по самым разным насущным вопросам –
мудрые и в то же время простые.
Патриарх советской и постсоветской эст
рады Иосиф Кобзон рассказал о себе журна
листу Добрюхе. Получилась книга «Как пе
ред Богом». Карьеру певца он начал еще ре
бенком, сразу с выступления в Кремле перед
Сталиным, и продолжил не менее успешно.
Те, у кого есть дети, а также будущие роди
тели, для вас в «Санане» поступление книг по
детской психологии. Обратите внимание на
серию «Искусство быть родителем». Психо
логи Г. Тимошенко и С. Леоненко советуют
«Как общаться с ребенком, чтобы он рос
счастливым, и как оставаться счастли
вым, общаясь с ним». В той же серии вышла
книга Адель Фабер и Элейн Мазлиш «Как го
ворить, чтобы дети слушались, и как слу
шать, чтобы дети говорили». Это сугубо
практическое пособие – никакой нудной тео
рии, только практические рекомендации и
масса примеров из жизни.
«Непослушные детки, или Как научить
ся понимать своего ребенка» написана Ан
ной Кравцовой, специалистом по терапии
детскородительских отношений. Книга о
том, как общаться с ребенком, чтобы он пра
вильно развивался. Написано все живо и с
юмором по принципу «вопросответ».
Сейчас у многих проблема: работа отни
мает уйму времени. В результате ребенок
страдает от недостатка общения, а пап и мам
мучает совесть. Что делать? Просто подру
гому общаться – предлагает А. Кравцова, и
об этом её книга – «Ребенок и карьера, или
Как быть хорошим родителем, если вы
целый день на работе».
Книга Е. Смирновой и В. Холмогоровой
«Конфликтные дети» предназначена для
профессиональных педагогов. Авторы разра
ботали методику, как преодолеть индивиду
альные особенности проблемных детей – аг
рессивность, застенчивость, обидчивость.
Внимание: «Санан» принимает коллектив
ные заявки от учителей и родителей на учеб
ники. Гибкая система скидок.
Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «Ресбольни
ца»), тел. 89176817777.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Качественный ремонт стиральных машин!
автоматов. Вызов мастера. Гарантия.
8=905=409=47=51
Сдаю в аренду пассажирскую «ГАЗель».
8=988=683=75=03
Изготовление, монтаж шкафов!купе
(комплектующие Komandor Канада),
торгового оборудования.
Кредит Росбанка.
8=909=397=89=11
Сдается койко!место в однокомнатной
квартире, г. Москва, метро «Профсоюзная».
8=903=280=59=23
Центр развития «Радуга» открывает
новые группы для ваших детей:
– группы раннего развития
(2!5 лет);
– группы подготовки к школе;
– группы развития школьников
младших и средних классов;
– английский язык;
– немецкий язык;
– калмыцкий язык;
– ритмопластика для малышей;
– театральная студия;
– изобразительное искусство.
3=44=68, 8=905=400=10=16,
8=961=546=24=05

Качественный ремонт стиральных машин!
автоматов. Вызов мастера. Гарантия.
3=38=13, 8=961=545=44=46, 8=927=283=80=27

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол»,
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.
3=38=13, 8=906=176=19=13

Продается 3!комнатная квартира
в хорошем состоянии в районе
музучилища, 3!й этаж, КПД,
домофон, теплосчетчик.
8=927=592=47=88
Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, водопровод,
отопление (металлопластик,
полипропилен).
4=25=06, 8=927=593=24=11
Репетиторство по калмыцкому
и английскому языкам,
начиная с 9 класса.
8=961=543=39=84, 8=937=190=20=31
Монтаж систем водопровода,
канализации, евроотопления.
Комплексный ремонт квартир
«под ключ». Ремонт, прочистка
газовых колонок, плит. Установка
стиральных машин!автоматов,
сантехфаянса.
8=905=400=78=12, 8=937=460=87=35
Паспорт, выданный на имя
Федотовой Галины Анатольевны,
считать недействительным.
Паспорт, выданный на имя Говоровой
Ольги Власовны, считать
недействительным.

П

РИ ЭТОМ главный архитек
тор республики Сергей Ша
лаев говорит о том, что без
федеральной поддержки и
спонсоров республика не
сможет возвести ледовый дворец
самостоятельно, а кроме того, по
его мнению, у Калмыкии нет
средств для того, чтобы эксплуати
ровать дворец.
Предшественник Пахаленко на
посту министра спорта Калмыкии
Владимир Довданов заявил о неце
лесообразности строительства в
Калмыкии ледового дворца, указав
на особенности климатических ус
ловий региона, дотационность рес
публиканского бюджета и ряд дру
гих обстоятельств. Довданов напо
мнил еще об одной спортивной ини
циативе Илюмжинова – сделанном
в марте 2006 года заявлении об от
крытии в Элисте филиала монасты
ря Шаолинь. По мнению эксминис
тра, реализация проекта была об
речена на провал в связи с отсут
ствием в республике энтузиастов, а
также с «именем Илюмжинова, ко
торый совершенно не способен до
водить начатые дела до конца».
Выравнивание потолков и стен, обои,
откосы дверные и оконные,
линолеум. Дешево и качественно.
8=905=409=59=42
Сниму мебелированную
2!комнатную квартиру с ремонтом
(2, 6, 7, 8 микр.). Дорого.
8=927=593=80=27
Присмотр за детьми.
8=961=397=73=20

Утерянный паспорт на имя
Багомедова Багомеда
Алиевича считать недействительным.

Продаю паркет (бук) !
200 кв. м. Цена ! 850
руб. за кв. метр.
8=927=593=80=27

11 марта в районе роддома пропала
немецкая овчарка (кобель, окрас !
чепрачный, возраст ! 1,5 года).
Просьба вернуть или сообщить о
местонахождении. Вознаграждение
гарантируем.
8=962=770=00=07

Памятники к Пасхе
(гранит, мраморная
крошка). Хранение.
Рассрочка.
Доставка.
Установка.
2=68=64,
8=906=437=83=22

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Удвоим
бдительность!
15 марта – Всемирный день
защиты прав потребителей.
Накануне мы побывали у главного
государственного санитарного
врача по Республике Калмыкия
Константина ЯШКУЛОВА.

Что нам стоит
ДВОРЕЦ ПОСТРОИТЬ?

Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3=36=85, 8=927=592=60=84

Продаю 2!комнатную квартиру
в 6 микр. (д. 1, евроремонт,
ламинат, металлопластиковые окна,
сплит!система, домофон, телефон,
счетчики). Цена 1,6 млн рублей.
6=98=66, 8=960=899=22=16

От первого лица

Власти Калмыкии по/прежнему не отказываются
от намерения построить в республике ледовый дворец,
однако его строительство отложено на неопределенный
срок. В республику было направлено письмо из оргкомитета
Сочи/2014 с предложением после завершения Олимпийских
игр разобрать часть спортивных сооружений, соответствующие
предложения подготовлены для обсуждения правительством
Калмыкии. Как заявил «Кавказскому узлу» министр спорта,
туризма и молодежной политики Алексей Пахаленко,
в Калмыкии заинтересованы в развитии хоккея,
фигурного катания и керлинга.

Вниманию диабетиков! Обмен старых
глюкометров (любые модель и
состояние) на новые «Акку!Чек».
При обмене – покупка 50 тест!полосок.
8=917=680=75=05

Перевозка малогабаритных грузов
по Элисте и южному региону.
8=961=549=04=42, 8=927=592=40=11

Качественный ремонт микроволновок,
холодильников. Вызов мастера. Гарантия.
8=917=680=86=00

Учредитель!
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Как ранее сообщало ИА REGNUM
Новости, в июне 2007 года руковод
ство Калмыкии заявило о намере
нии ООО «Спортинвест» вложить 5
млн долларов в строительство ле
дового дворца. Тогда же сообща
лось о планируемом строительстве
спортотеля на территории стадио
на «Уралан» в Элисте и коттеджного
поселка на побережье оз. Соленое в
Яшалтинском районе республики.
В апреле 2008 года председа
тель Счетной палаты РФ Сергей
Степашин, президент Националь
ного олимпийского комитета Лео
нид Тягачев и глава Калмыкии Кир
сан Илюмжинов заложили первый
камень на месте предполагаемого
строительства ледового дворца и
капсулу с посланием к потомкам.
Как вспоминает Сергей Шалаев, Тя
гачев высказывал намерения под
держать инициативу Илюмжинова
относительно строительства двор
ца зимних видов спорта. По время
церемонии закладки камня были
озвучены планы по сооружению в
Калмыкии горнолыжной (!) трассы
протяженностью 400 метров с ис
кусственным снегом. Сергей Степа

шин во время церемонии заявил о
предстоящем создании футбольной
команды «ДинамоЭлиста», пообе
щав футбольному клубу свое покро
вительство.
Горнолыжная трасса в нашей ре
спублике, когда на солнце жара до
стигает отметки 50 и более граду
сов – это нонсенс. Утопия. Горячеч
ный бред типа космодрома и мор
ского порта. А ледовый дворец –
действительно круто! То, что он бу
дет потреблять немереное количе
ство электроэнергии, похоже, в
расчет никто не брал. А что? Заба
бахаем рядом с ним десятка полто
ра «ветряков» – вот и решение
проблемы. Леонид Тягачев, уже
бывший «главный олимпиец» стра
ны, теперь не у дел, и свое обеща
ние поддержать Илюмжинова, ко
нечно, забыл.
Но для главы Республики Калмы
кия гна Илюмжинова главное гром
ко заявить об очередном проекте. И
чем бессмысленнее он будет, тем
лучше. Есть гарантия того, что ин
формагентства подхватят «горя
чую» новость и разнесут по белу
свету. Вот тебе и бесплатный пиар.
Жители нашей маленькой рес
публики подобные заявления вос
принимают адекватно – чем бы дитя
ни тешилось. Но в Кремле, похоже,
не могут не нарадоваться на энер
гичного главу региона, фонтаниру
ющего идеями космического мас
штаба. Может, инопланетяне ему
подсказывают?
Что еще успеет нафантазировать
Илюмжинов за оставшиеся полгода
своего ханства?

– Отменили сертификацию? И пра
вильно сделали! – последовал его ответ
на вопрос: не станут ли после отмены
обязательной сертификации чаще про
никать в торговую сеть испорченные
или с истекшим сроком годности про
дукты питания?
– Главная цель отмены в России обя
зательной сертификации на продукты
питания – это борьба с коррупцией, ко
торую породили посредники между из
готовителем и прилавком. Давайте
вместе проследим эту цепочку.
Прежде чем заполнить декларацию,
производитель в лаборатории делает
анализы на продукцию, за что вносит в
государственную казну сравнительно
небольшие деньги. А вот за сертификат,
разрешающий торговлю продуктами,
платить приходилось ежегодно и зна
чительно больше: от 20 тысяч и выше.
Что пойдет государству, а что в карман,
попробуй тут разберись? И чиновники,
ставя препоны изготовителю, обогаща
лись.
Положа руку на сердце, ответьте: вы
часто требовали в магазине сертификат
на продукты питания? Вот видите, ни ра
зу! На это как раз и рассчитывают нечи
стые на руку чиновники и бизнесмены.
Разумеется, очень важно поставить
заслон продуктам питания плохого ка
чества. Но как это сделать, мы не очень
хорошо себе представляем. А нужно
спрашивать с торгующей фирмы, а там,
если не хотят подмочить репутацию,
обязаны предъявлять претензии непо
средственно изготовителю.
Сам же сертификат на продукцию
вовсе не отменяется. Его оформление
выльется в символическую сумму – 300
500 рублей, а срок действия увеличится
до пяти лет.
Механизм защиты прав потребите
ля, думается мне, постепенно отрегули
руется и будет действовать безотказно.
А пока надо включать бдительность: как
говорится, доверяй, но проверяй, не от
ходя от кассы…
Александра МАЛЯКИНА

Юрий БУЛАНОВ

Продается 2!комнатная квартира
(центр, сплит, домофон, теплосчетчик,
после ремонта). Цена 2 млн
рублей.
8=937=461=47=46
Продаю КамАЗ!5410 с прицепом
(12,5 м, 20 т) в отличном состоянии.
Цена 650 тысяч рублей.
8=927=593=80=27,
8=937=460=29=63
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