О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...
Городская
газета
тел. 2-66-33
E-mail:
ek-el@mail.ru

КурьеР

13 августа 2009 года

ЭЛИСТИНСКИЙ

№ 30 (37)

БЫЛОЕ И ДУМЫ ЧТО УДИВИТЕЛЬНО, ПОКАЗ МОД ПРОХОДИЛ
В УСЛОВИЯХ СЕКРЕТНОСТИ. ТО ЛИ МОДЕЛЬЕРЫ ИЗБЕГАЛИ ПУБЛИЧНОСТИ,
ТО ЛИ МАНЕКЕНЩИЦЫ, ТО ЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ ДОМА БЫТА

БЫТ
ИЛИ НЕ БЫТЬ?

www.ekgazeta.narod.ru

ЧТО СОВЕТОВАЛ
ГРАФ ШУВАЛОВ
ПЕТРУ ПЕРВОМУ?

П

роблема компенсаций за нанесенный материальный и моральный ущерб в годы сталинских репрессий всегда вызывала большой общественный интерес в нашей республике. Эта тема достаточно широко освещается в местных СМИ.
Есть не согласные с мнением Василия Бондарева, автором статьи
«20000 на брата, пожалуй, перегиб», высказанным в «Элистинском
курьере» от 25 июня этого года.
Евгений ПАХОМОВ
своих рассуждениях о социальной реабилитации калмыцкого народа он все время пытается доказать, что «в Европе не было прецедентов депортаций и высылки целых народов, их реабилитаций,
возвращения на родину и выплаты им компенсаций».
Хотя как можно игнорировать тот факт, что Франция в 1995 году
официально признала свою вину за депортацию евреев и выплатила
компенсации «насколько это возможно за причиненные потери» родственникам погибших.
Окончание - стр. 3

В

КНИЖНЫЕ ВОЙНЫ

К

нига, как известно, источник знаний. Так, во всяком
случае, было на протяжении веков, и сомнению это
мудрое высказывание никто и никогда не подвергал. В
Элисте, похоже, возникает прецедент обратного свойства.
То есть книга из носителя мудрости может стать предметом распрей. Между людьми, разумеется. И прецедент уже
имеется.
Окончание - стр. 4

Т

ридцать лет назад (1979) в Элисте был сдан в эксплуатацию Дом бытовых услуг. С
годами это предприятие по улице Пушкина стало одним из самых востребованных
среди жителей калмыцкой столицы. И посещали его самые различные слои населения – от школьников до пенсионеров.
Виктория АБУШИНОВА
«СЕКРЕТНЫЙ» ПОДИУМ
И ДВЕСТИ ОКОН
Торжественное открытие Дома быта в канун
Первомая стало для многих элистинцев настоящим
событием. Своего рода праздником накануне праздника. И даже шагом в светлое будущее. В прямом
и переносном смысле. Ведь все, без исключения,
производственные помещения нового здания были
оснащены специальной универсальной техникой,
на которой умелые мастера могли шить буквально
все – от пальто для детей до курток для взрослых и
свадебных нарядов для невест.
Особый комфорт для работников Дома быта создавался большими окнами. Их с фасадной и задней
сторон пятиэтажки насчитывалось около двухсот!
Светлые цеха и просторные бытовые помещения в
совокупности с медицинским пунктом и буфетом
создавали неповторимую творческую обстановку
во благо тысяч клиентов.
Совсем немного понадобилось времени, чтобы
Дом быта освоил так называемые новые технологии. Пошив пальто и курток из замши, например.
Что вызвало приток новых заказчиков, главным образом, из числа модников и модниц. Параллельно

налаживалось изготовление меховой подкладки
для пальто, шитье головных уборов и спецодежды
для рабочих. Особое место в этом ряду занимали
калмыцкие национальные костюмы. За ними даже
была очередь.
Главным же достоинством нового предприятия
стала, очевидно, концентрация бытового сервиса
города практически в одном месте. К примеру, на
первом этаже располагался комплексный пункт по
приему заказов на трикотажные изделия. Здесь же
производился ремонт часов и гравировка. Неподалеку, через вестибюль, был демонстрационный зал
новых моделей одежды.
Что удивительно, показ мод проходил чаще всего в условиях некой секретности с приглашением
влиятельных лиц города. И при полном отсутствии
рядовых горожан и, тем паче, журналистов. То ли
модельеры избегали публичности, то ли манекенщицы, то ли администрация Дома быта, получавшая на «закрытость» директивы сверху.
Здесь же, на первом этаже, корпели над «ноухау», в редких случаях доходивших до массового
клиента, труженики и труженицы экспериментального цеха.
Окончание - стр. 2

С ЗАВЯЗАННЫМИ

ГЛАЗАМИ

Т

рудно сказать, как в других городах, но в Элисте устойчива одна дурная привычка – размещать объявления
и рекламу там, где заблагорассудится. В результате
такой вот безалаберности страдает внешний облик города.
Особенно сейчас – в период подготовки к юбилею-400.
Окончание - стр.2
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БЫТ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Окончание. Начало - стр. 1
Было их, кстати, целый комплект и по
штатному расписанию они именовались не
иначе, как «лаборантами», «конструкторами» и «модельерами». Разумеется, «экспериментами» занимались люди отнюдь не с
улицы. Почти у каждого из них имелся на
руках диплом об окончании техникума или
вуза легкой промышленности. Тогда с этим
делом было строго.
На втором этаже находился приемный
салон. Там всегда толпились заказчики. В
основной своей массе женского пола и не
знавшие толком, что им от закройщиков
и портных надо. Что представляли собой
третий, четвертый и пятый этажи Дома
быта никто толком не знал. Ни любопытные обыватели, ни сами домбытовцы. И не
пытались, кажется, узнать. Потому как не
было в том нужды.
НЕСБЫВШИЙСЯ
ХОЗРАСЧЕТ
Бытовые услуги населению во времена,
именуемые нынче советскими, считались
жизненно важными. Раз в полгода издавались постановления партии и правительства, рекомендовавшие вопросы их разви-

тия обсуждать «регулярно и всесторонне».
Что входило в бытуслуги помимо упомянутого пошива и ремонта одежды? Ремонт
радиотелеаппаратуры, бытовых машин и
приборов, мебели, обуви, стирка белья и
химчистка. Приплюсуем сюда парикмахерские, бани, фотоателье, ателье проката
и картина получается на загляденье.
В наши дни, впрочем, все кардинально
изменилось. В первую очередь, удельный
вес бытовых услуг в общем объеме сервисного обслуживания населения – всего около 11 процентов, а рентабельность отрасли
и того ниже – 7-10 процентов. Торговля и
производства продукции ушли далеко вперед - соответственно 70 и 50 процентов.
В странах Запада, кстати, бытовые
услуги более почитаемы. Потому что, наверное, не так дороги, как у нас. По той
причине, что в России жутко дорогая
арендная плата, нет своей базы для бытового сервиса. Речь в данном случае идет
о полном отсутствии отечественных химпрепаратов и спецоборудования.
Калмыкия в этом ряду не хуже и не
лучше, хотя тенденция к ухудшению может проявиться очень скоро. Республика,
как известно, лишилась своего важнейшего «компонента» в организации бытуслуг

населению – специалистов. А все потому,
что единственное в республике ПТУ, готовившее парикмахеров и сапожников, закрылось из-за нехватки средств на оплату
аренды помещений. Цена вопроса, в принципе, не столь уж и страшная. Закавыка в
другом: мэрия требует от ПТУ денег, которых у него нет, а правительство РК, словно
в рот воды набрало. Страдает в итоге дело,
традиции, нарабатывавшиеся не одно десятилетие.
Вот, например, мало кто знает, что
КПСС и Совмин, планируя будущее бытового обслуживания своей страны, собирались перевести его на частичный хозрасчет.
То есть, имели мысли пустить отрасль на
«вольные» хлеба. В перечне услуг, утвержденных властью, фигурировали, в частности, уборка квартир и натирка полов,
присмотр за детьми и больными, доставка
населению билетов, багажа, посылок, покупок, обслуживание свадеб, выезды бригад ателье и мастерских на промышленные
предприятия, учреждения, совхозы и колхозы для приема заказов по бытовым услугам. Впечатляет? Была также в задумках
организация широкой сети платных стоянок автомобилей, мотоциклов, велосипе-

дов и других видов транспорта. Когда принимался этот революционный документ
Кремля, шел 1972-й год. К тому времени
населению страны оказывалось более 450
(!) видов бытовых услуг, приносивших 4
млрд. рублей дохода. Страна, видимо, уже
не справлялась с нагромождениями отрасли и хотела как-то облегчить свою надзорную участь.
В годы дикого рынка число цехов и мастерских, а также точек ремонта обуви сократилось в 3-4 раза, химчисток – в 3 раза,
прачечных – в 2 раза. Самая щепетильная
тема для Калмыкии – общественные бани
и душевые. Их настолько мало (а в ряде
населенных пунктов даже нет вовсе), что
впору бить тревогу. Как, впрочем, и по
тому факту, что примерно 60 процентов
калмыцких парикмахеров и ремонтников
обуви – нелегалы. Но об этом «ЭК» расскажет в следующем своем материале.
Виктория АБУШИНОВА
Фото к тексту: таким был Дом быта
в Элисте 30 лет назад (стр.1); очередь в
приемном салоне – картина каждого дня
(стр. 2); «Дом быта» в наши дни: два верхних этажа полностью пустуют (стр.2).

С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ
Окончание. Начало - стр. 1

Ч

то показательно, владельцы строений, на которые варварским образом
присобачиваются эти самые бумажкизазывальни, ведут себя очень невозмутимо. То есть почти не реагируют, хотя
отреагировать на это – быстро и адекватно - проще пареной репы. Нужно
всего-навсего позвонить по указанному
на объявлении телефону или сходить по
указанному там же адресу и потребовать
объяснений. Не получится – обратиться
в антимонопольную службу. Там найдут
аргументы, чтобы привлечь к ответственности.
Вот на днях увидел на входе в Золотую Обитель Шакьямуни объявление
про каких-то там котят (на снимке), которым нужно внимание. Кстати, первое
подобного рода, приклеенное на самом
видном месте культового сооружения.
Что тут можно сказать? Бескультурье это,
конечно, святотатство, причем весьма вопиющего свойства. Тот, кто наклеивал его,
очевидно, был с завязанными глазами.
Или совершал свое неприглядное дело
под покровом темноты.

Не исключено, что безобразие это видел кто-то из прихожан, но от замечания,
как обычно, воздержался. Проявив тем
самым солидарное бескультурье. То же
самое относится и к сотням верующих,
проходящих мимо, ведь ни один из них
это дурацкое «кошачье» объявление не
сорвал. Получается, что оно не предосудительно?
Меня, если честно, «кошачья тема»
никогда не оставляла равнодушным. Хотя
фамилия моя не Шариков. Особенно
злюсь, когда вижу, как соседка по этажу
изо дня в день, утром, в полдень и вечером
подкармливает бездомную кошачью шантрапу со всей ближайшей округи. Не хочу
утверждать, что соседка моя ненормальная и место ее в одном заведении. Думаю,
что бесхозными кошками увлекаются, как
правило, люди одинокие и лишенные простого человеческого общения.
Нельзя просто при этом забывать, что
бродячие кошки – это, прежде всего, блохи, глисты, клещи, гнойные глаза и прочая зараза, так мирно сосуществующая с
нашим и без того неидеальным бытом.
И вот когда носителей этой самой заразы, в данном случае кошек, отдельные

чрезмерно сознательные и сердобольные
граждане упорно кормят, значит, они всячески содействуют ее распространению.
Чем больше будет и тех, и других, тем
больше вероятность, что эта зараза проникнет в наши квартиры.
Потому что еда (это известно всем)
лучше, чем что-либо другое, способствует быстрому размножению четвероногих
уличных существ. И они из кошек, «гу-

ляющих сами по себе», при таком налаженном образе жизни быстро превращаются в организованные «группировки».
Проявляют ли при этом агрессию? Да,
проявляют. В Элисте такие случаи были,
и итогом их становились обращения пострадавших граждан к врачу. Буквально
в июле этого года в травматическое отделение ресбольницы поступила женщина с
укусами кошки.
Бродячих собак у нас почему-то кормят не так активно. Наверное, потому, что
те сторонятся людей, предпочитая суверенитет. А раз так, то и привязанность у
собак к человеку не такая, как у их «заклятых» друзей - кошек.
Наша читательница Елена Прудникова, проживающая по ул. Советской, жалуется, что бродячие или хозяйские (но
бесконтрольные) собаки в их частном
секторе явление обыденное. И ведут они
себя настолько непредсказуемо, что ходить в одиночку тамошним жильцам небезопасно. Та же самая ситуация и по ул.
К. Илюмжинова в районе бывшей школы
№7.
Ишля БУРЧАЛКИН
старожил Элисты
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ГДЕ НЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

У

Евгений НАДЫШЕВ

С ОДЕЯЛОМ НА ГОЛОВЕ
Семья Нуреддина Киро имеет
двойное гражданство, то есть для
них родными являются и Россия,
и Сирия, что весьма удобно. И в
плане свободы передвижения, а
толерантность и знание сирийского и русского языков позволяет им подолгу, без проблем, жить
или в Алеппо, или в Вознесеновке.
Понять другой народ означает
заново открыть, увидеть со стороны свою собственную культуру, считает Нуреддин. Он из той
категории людей, которых не мучает альтернатива выбора места
жительства. Сириец с российским
паспортом одинаково комфортно

ЧТО СОВЕТОВАЛ
ГРАФ ШУВАЛОВ
ПЕТРУ ПЕРВОМУ?
Окончание. Начало - стр. 1

арабов хорошо известна пословица:
«У каждого человека
есть два дома. Первый – это
тот, в котором он родился.
Второй – это Сирия». Произнося ее, гость «Элистинского курьера» Нуреддин КИРО
неизменно добавляет: «А для
меня еще и Калмыкия».

ТУРЦИИ И КУВЕЙТУ
ПРЕДПОЧЕЛ КАЛМЫКИЮ
Нуреддин родился в Алеппо,
втором по численности после
Дамаска городе Сирии. Не менее древний и красивый, нежели
столица страны, славу он, тем не
менее, приобрел благодаря своему базару. Считающемуся одним
из крупнейших на всем Ближнем
Востоке. В Алеппо Нуреддин бывает каждый год, но своей малой
родиной с некоторых пор считает
Вознесеновку. Маленькое село
недалеко от Элисты. И это действительно так, поскольку дом,
семья, работа – все это имеется у
него там.
«Видимо, так судьбе было
угодно, чтобы после долгих
странствий по свету счастье
свое я нашел именно в Калмыкии, - убежден Нуреддин. – Был
в Египте, Турции и Армении на
заработках, а в Кувейте прошло
мое детство и школьные годы. В
этой стране мой отец работал по
контракту водителем в нефтяной
компании до вторжения иракских
войск в 1990 году. Пришлось вернуться домой. В Сирии живут
четыре моих брата и пять сестер,
которых надо кормить. Некоторое
время работал в родном городе, а
затем вместе со старшим братом,
племянником и зятем приехали в
Россию, где согласно контракту
трудились на Аршанском мясокомбинате. Здесь встретил красивую русскую девушку Олю и
вскоре мы поженились. Наш первенец Юлиан родился в 1994-м,
через два года появилась на свет
Радна, а затем младшие – Мариям
и Юсуф. Знаете, я удивлен, что в
Калмыкии так мало многодетных
семей, ведь малым народам нужна высокая рождаемость».
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чувствует себя и в степях Калмыкии, и в песках арабского Востока. «В Кувейте такая же жара,
как и здесь, - говорит он. – Но вот
зимой в первые годы пришлось
туговато. Даже на улицу выходил с одеялом на голове. Тепло
домашнего очага поддерживает
моя жена, которая, как и большинство сирийских женщин, не
работает. Впрочем, дел у нее хватает: домашнее хозяйство и дети
требуют постоянного внимания.
Ольгу, считаю, хорошо приняли
мои родственники, а мать любила
ее даже больше, чем своих дочерей. Когда я служил два с половиной года в сирийской армии, она
жила в родительском доме и чувствовала себя хорошо. У нас не
допускается дискриминация по
национальному признаку. Рядом
с нами живут армяне, русские,
турки и другие национальные общины. Много слышал о российских скинхедах, но встречаться с
ними, к счастью, не приходилось.
Мне кажется, у них не все в порядке с психикой или же были
пробелы в воспитании. Убежден,
что ребенок с детства должен
знать, что такое грех».
Односельчане часто спрашивают у Нуреддина, почему
он остался жить в России. Ведь
здесь другие обычаи, другая вера,
другие условия жизни. На что
он обычно отвечает несколько
перефразированной русской пословицей: «Там родился, а здесь
пригодился». И в этом он, конечно, прав. Ведь не только жители
Вознесеновки, но и многие другие почувствовали на себе чудодейственную силу его лечебного
дара.
ТАМ, ГДЕ ТЕБЕ ХОРОШО
Кстати, способность к мануальной терапии у Нуреддина раскрылась в полную силу в
2000 году, причем именно здесь,
в Калмыкии. К нему обращают-

ся люди, страдающие болезнями
спины, позвоночника или суставов. Лечит он также радикулит,
остеохондроз и другие человеческие недуги.
«Мне кажется, лечебный дар
у меня от Бога, - продолжает Нуреддин. - Мои руки сами находят
источник боли в теле человека, и
это, видимо, передалось от отца,
в роду которого, говорят, были
знахари. Если бы я не мог лечить
людей, то, наверное, работал бы
водителем или парикмахером.
Во всяком случае, не сидел бы
без дела, ведь мужчина должен
кормить свою семью. В России
у меня много друзей, с которыми
приятно встречаться, обсуждать
всевозможные жизненные проблемы. Во время праздничных
застолий предпочитаю фруктовый сок. Уже успел основательно
привыкнуть к русской и калмыцкой кухням, конечно, наша семья
не забывает и сирийские блюда.
У нас большой дом, баня, гараж
и огород, так что устроились по
сельским меркам неплохо, и особых проблем пока нет.
Думаю, что наши дети сами
будут определять свое будущее,
сейчас им сложно выбирать между Россией и Сирией. Время на
раздумья есть, да и жизнь сама
подскажет правильный путь. Мы
с женой стараемся привить ребятам любовь к родному краю, к
нашему дому. Хочется, чтобы они
поняли главное в жизни: родина
там, где тебе хорошо».
Вот в таком мире и согласии
живет эта интернациональная семья. Гармоничность союза Ольги
и Нуреддина еще раз доказывает
всю нелепость этнических стереотипов. Межэтнические браки
в нашей республике довольно
распространенное явление. По
большому счету, неважно, какой
национальности муж и жена, ведь
браки совершаются на небесах.

Опыт возмещения морального ущерба жертвам нацизма
есть в Германии и Австрии. Так
что господин Бондарев зря отрицает европейские «стандарты
справедливости» - они есть, и
сумма от 20 тысяч евро хотя бы
за утрату жилья и имущества не
кажется такой уж непомерной
для государства.
Попробовал бы Бондарев
сегодня приобрести за эти деньги дом или квартиру в Элисте.
Боюсь, что после долгих и безуспешных попыток, он перестал бы возмущенно восклицать, что 20
тысяч евро будет слишком много для репрессированных во время сталинского геноцида. Сейчас время такое, что все оценивается только
деньгами, но ведь людям нужно еще и публичное признание вины
перед народом со стороны государства.
Я часто слышу от стариков жалобы на равнодушие федеральных
и местных властей, ничего не делающих для улучшения социального
благополучия людей, униженных по национальному признаку. Ведь
люди умирали не только от голода и холода, но и от чувства вопиющей
несправедливости, тупого безразличия представителей исполнительных органов в местах ссылки.
Известно, что большая часть денежных средств, выделенных для
обустройства спецпереселенцев, так и не дошла до них и была просто разворована. В отношении калмыцкого народа были применены
самые суровые меры: расселение людей по всей Сибири маленькими
группами являлось запланированной акцией разобщения целостности
этноса. Например, чеченцы жили достаточно компактно в Казахстане,
и старики имели возможность свободно совершать утренние и вечерние молитвы. Не говоря о том, что сохранялась языковая среда. Они
согласно постановлению М. Калинина даже получили на каждую семью корову, несколько овец и деньги на строительство жилья в местах
проживания.
Говоря о социальном аспекте реабилитации, необходимо, на мой
взгляд, не зацикливаться только на одной проблеме денежных выплат,
а рассматривать в комплексе весь спектр компенсаций за нанесенный
материальный и моральный ущерб. Бондарев не бухгалтер для репрессированного народа, чтобы определять размер компенсационных
выплат. Но вряд ли можно чем-то компенсировать моральные потери. Деньги вообще никогда не были эквивалентом морали в нашей
стране, где часто все совершается по совести или по глупости. За все
проступки придется отвечать перед Богом. В данном случае страдания народа не измеримы ни деньгами, ни памятниками, ни другими
материальными вещами, и не все лечит время.
Ну а если кто и считает, что деньги помогут забыть все пережитое,
то глубоко ошибается. Деньги будут потрачены, а страдания могут
стать еще невыносимее. Будда учил, что не надо ни к чему привязываться в этом мире, иначе страдание усилится в тысячи раз. Может
быть, действительно последовать совету Просветленного, и делать
только добрые дела, чтобы забыть о самом плохом в жизни. Сострадай
людям - и не будешь страдать сам в одиночестве, но никогда не проси
за это денег. Сострадание - это один из аспектов любви. А любовь
вечна и потому не имеет цены. Тот, кто назначает цену за твоё страдание, не видит твоей любви, и потому готов купить тебя и продать. Не
отчаивайся, чтобы не навредить себе и окружающим.
Ущерб, нанесенный калмыцкому народу как этносу, очень велик,
и чтобы все восстановить потребуется не один десяток лет. Пройдут
годы, прежде чем родной язык станет осознанной необходимостью в
народе. Депортация калмыков времен сталинского беззакония похожа
на землетрясение, последствия которого надо устранять всем миром.
Нужна политическая воля руководства страны, чтобы помочь народу восстановится после ссылки, последствия которой до сих пор
чувствует каждая калмыцкая семья. Но надо вначале дать правильную оценку репрессиям. Прежде всего, должна быть политическая,
моральная, а потом и социально-экономическая оценка депортации.
Даже если предположить, что вдруг выдадут по 20 тысяч евро каждому репрессированному, то вряд ли это будет адекватной компенсацией
за все годы ссылки, а проблема все равно останется. Поэтому в буддизме надо искать ответы на все вопросы. Эта религия построена на
страдании и сострадании, в коллективе легче переносить горе и жизненные невзгоды. Потому нельзя забывать, что разобщенность народа
лишь увеличивает страдания людей.
Надо попытаться привлечь внимание общественности, например,
Общественной палаты, там можно многое решить. Еще граф Шувалов
советовал царю Петру I: «Главное - сохранить народ России».
Этот совет актуален и в наши дни.
Евгений ПАХОМОВ (на снимке)
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«ВАНЯ-ВАНЯ ИЗ ТАЙВАНЯ!»
Д

вадцать пять лет тому назад
(1984) воспитанник калмыцкого
футбола Иван КОТЕНОВ провел
феерический сезон в чемпионате СССР
среди команд первой лиги. В составе
краснодарской «Кубани». А на следующий год состоялся его дебют в высшей
лиге. О феномене Котенова – зарисовка
обозревателя «Элистинского курьера».
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

К

отенов до сих пор для калмыцких болельщиков фигура знаковая. Он не
просто фигура, он еще и со знаком. Своим особым. Особого качества. Согласятся
с этим многие, кто видел его в деле. Хотя
таковых, увы, наберется немного. Потому
как лучший свой футбол Котенов выдал
на чужбине. Там же, получается, случился
и закат его стремительной карьеры. Вернувшись в «Уралан» в 27-летнем возрасте
(1987), он был уже своей бледной тенью,
и, как принято выражаться, не играл в футбол, а доигрывал. И никто сейчас уже и не
вспомнит его самый последний сезон за
команду мастеров.
А начинался Котенов, как футболист, в
райцентре Яшкуль. Где, как известно, никто и ничто не рождается просто так. Где,
как известно, футбольный мяч гоняют в
каждом дворе, и каждый тамошний пацан
мечтает играть за местный «Тюльпан».
Чтобы стать в его составе чемпионом республики.
Самый харизматичный из числа яшкульских футбольных аксакалов - Виктор
Шалбуров. Единственный, кстати, сельский тренер, умудрившийся порулить
«Ураланом» в 1975-1977 годах. Кто еще родился в Яшкуле «не просто так»? Наверное,
нынешний глава правительства РК Владимир Сенглеев и главный налоговик Элисты
Ата Горяев. В футболе они, правда, высот
не достигли, но поселок свой прославили
не меньше «Тюльпана» и Котенова.
Вездесущие селекционеры, со слов
Ивана, заприметили его весной 1983-го.
На одном из предсезонных турниров «Уралана» (в главной команде Калмыкии, по
уточненным данным, он был задействован
с 1979 года). В том сезоне, кстати, элистинский клуб провел рекордное количество
игр – 48, финишировав 15-м, с редкой разницей мячей: 63 - 63. Но еще более «весело» в том турнире отыграла «Турбина»
из Сызрани. Она пропустила в свои ворота
156 (!) мячей – 3, 25 за игру. Антирекорд,
который захочешь - не повторишь!

Котенов в 79-м выходил на поле восемь
раз, заменяя кого-то из старожилов. Чаще
всего Павла Павленко по прозвищу «Водовоз». У него футболка становилась «хоть
выжимай» через 15 минут после начала
игры. Котенов также быстро покрывался
потом, но в таком состоянии мог пробегать
два раза по 90 минут.
* * *
Амплуа Котенова, привезенное еще из
Яшкуля – распасовщик. Обычно он располагался по центру атаки, снабжая мячом
из глубины фланги и форвардов. На эту
самую «глубину атаки» его и пригласил
в «Кубань» в 84-м старший тренер Александр Кочетков. Тот самый, что в 79-м
тренировал ташкентский «Пахтакор», но
в начале мая покинул пост по болезни. А
11 августа его бывшие подопечные погибли в авиакатастрофе над Днепродзержинском. «Судьба сберегла меня для футбола,
- сказал он вслед трагическому событию.
– Значит, я ему нужен и обязан работать
долго». В футболе Кочетков продержался
до 72 лет.
В кочетковской «Кубани» Котенов
заиграл, что называется, без прелюдий.
Ввиду того, что основной забивала краснодарцев Александр Плошник, из-за проблем с режимом, играл редко, яшкулянину приходилось не только «заряжать», но
и самому направлять «снаряды» в цель.
Получалось лихо, хотя Котенов, по отзывам футбольных спецов, под идеальную
фигуру для бомбардира не подходил. Его
называли «нападающим не самой мощной
комплекции». В шутку, разумеется. А еще
у болельщиков была на устах безобидная
речевка «Ваня-Ваня из Тайваня!».
Обозреватель еженедельника «Футбол»
Валерий Винокуров в тот год писал: «Следует присмотреться к атакующим хавбекам «новой волны», умеющим создать
давление у ворот противника и, вместе с

тем, успевающим помочь своим защитникам. Один из таких Иван Котенов из «Кубани» - игрок со своеобразной техникой и,
что немаловажно, задатками снайпера. На
сегодняшний день в его активе 7 мячей, но
не будем забывать, что до конца сезона еще
три с половиной месяца».
К концу чемпионата-84 Котенов наколотил 12 голов (шесть из них – победные)
– больше его в тот год в «Кубани» не забил
никто. Лучшим (в компании с еще тремя
одноклубниками) он стал и по количеству
проведенных за сезон матчей – 42.
* * *
Когда начинается спор о калмыцком
футболе, многие почему-то делают умозрительный реверанс в сторону подвигов
«Уралана» в российской высшей лиге. В
сторону побед там над всеми, без исключения, московскими командами. Приглашений в сборную России уралановцев Литвинова, Кормильцева, Дурнева и Смертина.
Дебюта в премьер-лиге местных воспитанников – Андреева, Учурова и Овшинова.
Так то оно так, только вот подвиги Котенова в середине 80-х на этом фоне являют собой нечто особое. Замечательно,
конечно, что можно сравнить и то, и другое, и сделать какие-то выводы. Но, если
объективно, вещи эти несравнимые. Как,
например, диплом МГУ и какого-то провинциального института.
Мог ли, допустим, Котенов, в 25 лет
дебютировавший в союзной высшей лиге,
закрепиться в ней, а затем развить свой
успех в команде статусом выше? Мог, наверное, но, видно, не судьба.
Потому как чертовски не повезло ему в
решающий момент с командой. Воронежский «Факел», куда занесла его нелегкая в
85-м, оказался для Котенова вариантом не
из лучших. Бывает такое в жизни, и переломить ситуацию сразу не удается. Даже
если бы яшкулянин оказался тогда в ро-

стовском СКА или ереванском «Арарате»,
дела у него могли бы пойти более продуктивно.
А получилось в итоге то, что получилось. Выйдя на поле в футболке «Факела»
лишь трижды (два поражения и одна победа), Котенов затем, очевидно, сделал для
себя вывод: вотум доверия на этом исчерпан, и с высшей лигой лучше повременить.
Скорее всего, наш земляк на время потерял
присутствие духа, и его никто морально
не поддержал. А потом «перезагрузиться» было сложно. Особенно если учесть
характер Котенова. Он никогда не был честолюбивым и по-хорошему наглым. Зря,
получается?
* * *
Зря. Таким образом, не прижившись
в «Факеле», скромный яшкулянин не решился испытать судьбу еще разок и через
пару лет вернулся в «Уралан». Чтобы раз
и навсегда забыть об иноземных походах
«на рысях на большие дела». Не в обиду,
конечно, памяти Семена Михайловича
Буденного будет сказано. Потому что, как
все в той же коннармейской песне, «наша
громкая слава прошла».
Но прошла она лишь на первый взгляд.
В начале февраля 1998 года в Элисте
прошел ветеранский турнир по футболу
на призы Жана Джоркаева. Собрался весь
цвет юга России, одно имя ярче другого.
По завершении баталий был грандиозный банкет, на котором все напились вдупелину, особенно краснодарцы. Далеко
за полночь стали разъезжаться, но вдруг
куда-то подевался Плошник. Лучший бомбардир турнира, кстати. Искали его долго,
но так и не нашли. А он, говорят, загулял
остаток ночи и следующий день с Котеновым. Вспоминали, очевидно, друзья игру
за «Кубань» и держали за нее бесконечные
тосты. Кстати, на джоркаевском турнире
Котенов за Элисту так и не сыграл. Потому
как, с его слов, был не в лучшей форме. А
просто красоваться на площадке совесть
не позволила.
Этой весной «Кубань» вновь стартовала в премьер-лиге, и на первый матч дома
со «Спартаком» разослала персональные
приглашения своим лучшим ветеранам.
Такой чести был удостоен и Котенов. Когда имена почетных гостей объявляли по
стадиону, было много аплодисментов. Фамилию нашего земляка зрители встретили
овациями.
Фото к тексту: «Уралан»-1979. И. Котенов (верхний ряд, 4-й слева).

КНИЖНЫЕ ВОЙНЫ
Виктор ЭРДНИЕВ

В

минувшую среду на так называемом
книжном развале (вблизи типографии
и Дома печати) разразился нешуточный
скандал. В половине девятого утра. С участием нескольких книготорговцев, точнее,
книготорговок. Из-за «территориального»
вопроса.
Одна молодая особа в состоянии легкого подпития (в такую-то рань!) в грубой
форме «наехала» на свою более молодую
коллегу по нелегкому ремеслу, дескать, та
пристроила свой бизнес не в том месте,
где бы ей хотелось. «Цена вопроса», в
принципе, была смешной – каких-то пару
метров влево или вправо. Более молодая
более старшей не уступила, за что подверглась атаке с применением рук и ног.
Когда дерутся женщины – всегда адреналин в крови. И у тех, кто участвует в

«боевых» действиях, и у тех, кто в роли
сторонних наблюдателей. Поединок двух
книготорговок закончился, по большому
счету, ничем: территорию проигравшая
дуэль не уступила, пообещав, утираясь
слезами и еще чем-то, вызвать милицию.
Стражи порядка, базирующиеся в 150
метрах от книжного развала, прибыли к
месту ЧП не сразу, хотя и вчетвером. И
долго не могли сообразить, что делать с
истеричными женщинами. Наконец, так
ничего оперативного и не предприняв, обратили свои взоры …к автору этих строк.
А все потому, что кто-то из толпы зевак
сообщил им: драку сняли на фотокамеру.
И вот милиционеры, вместо того,
чтобы разобраться по горячим следам с
участниками происшествия, принялись
доказывать автору этих строк, что, снимать скандальные сцены, оказывается, запрещено. Ну, что ж, уважаемые товарищи

милиционеры, спасибо за информацию,
будем иметь в виду.
Какие выводы можно сделать из ЧП
в среду? Первое: очень жаль, что все это
происходило на глазах детворы. Потому
как любой конфликт с участием взрослых
они воспринимают болезненно. Второе:
пострадавшая в результате ссоры – «лицо
кавказской национальности», и слух резало то, что ее противница делала на это
акцент. Зарабатывание денег, понятное
дело, национальности не имеет, но даже в
пылу драки опускаться до такого нельзя.
Третье: за скандалом во все глаза наблюдали сотрудники «Книжной лавки», Дома
печати и Клирингового банка, в один голос утверждавшие: этих диких книготорговцев нужно отсюда убирать. Пока не
грянул новый конфликт.
Вот кому только адресовать этот дельный, в общем-то, совет – задача.

КурьеР

13 августа 2009 г.
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ЭЛИСТИНСКИЙ

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Жди меня»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Чемпионат мира по легкой атлетике. Прямой эфир из Берлина
23.50 «Любовницы». Новые серии
00.50 «Жизнь на Марсе»
01.40 Х/ф «Кот»
02.50 Х/ф «Крикуны»
03.05 Х/ф «Крикуны»
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 М/ф «Тараканище»
12.05 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова в телесериале «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4»
22.50 «Городок»
ВТОРНИК,
18 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 «След»
23.20 «Любовницы». Новые серии
00.20 «Жизнь на Марсе»
01.10 Х/ф «Чокнутый профессор»
02.50 Х/ф «Убийство на реке Грин»
03.05 Х/ф «Убийство на реке Грин»
04.20 «Детективы» до 4.50
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Поворот рек. Остановить апокалипсис»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 М/ф «Без этого нельзя»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова в телесериале «ВСЕГДА ГОВОРИ

23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Я САМА»
01.45 Х/ф «КЛОШАР»
03.50 Комната смеха
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.00 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10
События
11.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
13.40
«Криминальный
маскарад».
Фильм из цикла «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 Д/ф «Кто погубил майя»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
22.30 Момент истины
23.20 История предательств. «Разбитые
сердца»
00.30 Великая музыка. П.И. Чайковский. «Франческа да Римини». Исполняет ГАСО им. Светланова. Дирижёр
Марк Горенштейн
01.00 Опасная зона
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
03.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА-2»
01.05 «Quattroruote». Программа про
автомобили
01.35 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ»
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ»
«ВСЕГДА»-4»
22.50 «Тайна египетских пирамид»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ»
01.55 Горячая десятка
03.00 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 7 ч.
04.10 «Поворот рек. Остановить апокалипсис»
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Момент истины
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
События
11.45 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Бессмертная армия императора»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.55 История предательств. «Черная
неблагодарность»
00.10 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»
02.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» (Шотландия) - «Арсенал» (Англия)
01.25 Главная дорога
02.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ»

05.35 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БЭБИ
ДЖЕЙН?»
13.05 Живое дерево ремесел
13.15 «Восхождение. Виктор Мержанов»
13.55 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Раммельсберг и Гослар - рудники
и город рудокопов»
14.10 Фильмы-спектакли по произведениям А.П. Чехова. «ЮБИЛЕЙ». Режиссер Б. Лапин. Запись 1972 года. «НА
ДАЧЕ». Режиссер С. Гильман. Запись
1970 года
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 Я снова в Павловске... «Обреченная невеста»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Василиса Прекрасная»,
«Веселая карусель»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Спартак»
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в
Уэльсе»
18.10 Шедевры русской музыки. П.И.
Чайковский. Симфония №5. Исполняет
Новосибирский академический симфонический оркестр. Дирижер Г. Ринкявичюс
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.50 «Театральная летопись». Ия Саввина. 1 ч.
20.20 Ступени цивилизации. «Голая наука». Документальный сериал «Выжить
в бушующей стихии»
21.10 Д/ф «Синее море... Белый пароход...»
22.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 1 ч.
23.50 Х/ф «АЛЛЕГРО»
01.20 Музыкальный момент. Вальсы Д.
Шостаковича из музыки к кинофильмам
01.40 «Голая наука». Документальный
сериал «Выжить в бушующей стихии»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Раммельсберг и Гослар - рудники
и город рудокопов»
02.50 Программа передач.
03.45 Х/ф «РЕТРОГРАД»
05.40 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС»
12.20 «Телетеатр. Классика». Геннадий
Павлов на ТВ
13.10 Д/ф «Синее море... Белый пароход... Валерий Гаврилин»
14.05 Т/ф «ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 Я снова в Павловске... «Царственная хозяйка»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Горный мастер». «Крылатый, мохнатый да масленый»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Девятый вал». Иван Айвазовский»
18.00 Д/ф «Дворцовая капелла в Ахене»
18.10 Шедевры русской музыки. П.И.
Чайковский. Симфония №6. Исполняет Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия». Дирижер Ю.
Башмет
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.50 «Театральная летопись». Ия Саввина. 2 ч.
20.20 Ступени цивилизации. «Голая наука». Документальный сериал «Астронавты»
21.15 «Больше, чем любовь». «Роберт.
Алла. Время...»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Сплит. Город во дворце»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 1 ч.
23.50 Х/ф «СОРАЯ» 1 с.
01.30 Музыкальный момент. Э. Григ.
«Из времен Хольберга»
01.55 «Голая наука». Документальный
сериал «Астронавты»
02.50 Программа передач.
СПОРТ
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45, 09.00, 11.45, 17.05, 19.45, 00.05
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта

СПОРТ
04.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
06.45, 09.00, 09.10, 13.15, 17.05, 21.10,
23.40 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Доктор Айболит», «Кот, который хотел научиться летать»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.15 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской области. Финал
11.15 Футбол. Суперкубок Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Барселона»
13.25 Профессиональный бокс. Заурбек
Байсангуров (Россия) против Эромосоле Альберта (Нигерия). Трансляция из
Грозного
15.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
17.15 Футбол. Премьер-лига. «Амкар»
(Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Москва» (Москва)
21.35 Неделя спорта
22.35 Стендовая стрельба. Чемпионат
мира. Трансляция из Словении
23.55 Гребля на байдарках и каноэ.
01.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
Трансляция из Китая
01.45 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 19751976. Финал. «Бостон» - «Финикс»
03.30 Футбол. «Ювентус», «Интер»,
«Милан» в предсезонном турнире.
Трансляция из Италии
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Дурной
глаз». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«УБИТЬ ДЕБИЛА»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/ф «Доктор Айболит», «А вдруг
получится!»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.10 Неделя спорта
10.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
14.25 Скоростной участок
15.00 Футбол России
16.00 Неделя спорта
17.15 Летопись спорта
17.45 Футбол. Суперкубок Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Барселона»
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
23.00 Футбол России
00.15 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Трансляция из Канады
01.30 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 19831984. «Денвер» - «Детройт»
03.15 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Трансляция из
Италии
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайные общества». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«НЕБО В КЛЕТОЧКУ, БАРОН В ПОЛОСОЧКУ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ДАЧА И «ДОМ-2» ВПРИДАЧУ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «ЕВРОТУР»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ОБРЕЗАНИЕ 9 НА 12»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси

13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«БОЛЬШИЕ ШАРЫ ГЕНЫ БУКИНА»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«НЕБО В КЛЕТОЧКУ, БАРОН В ПОЛОСОЧКУ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «ЕВРОТУР»
23.45 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.15 «Убойной ночи»
00.50 «Интуиция». Игровое шоу
01.45 «Смех без правил». Юмористическое шоу
02.50 Х/ф «В ЧУЖОМ РЯДУ»
04.50 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Белая акула красный треугольник». Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Кин-дза-дза!» Комедия (Мосфильм, 1986 г.) Реж. Георгий Данелия.
13.15 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.20 «Тутанхамон. тайна убийства».
Документальный фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Мокрые
горы». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.05 Живая история. «Микояны. Жизнь
по правилам и без». Документальный
фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Однажды в Китае 3» Приключенческий боевик
01.40 «Ты не сможешь победить их
всех» Приключенческая комедия
03.25 «Мертвый уикенд» Приключенческий боевик
04.50 «Властелин колец. Братство кольца». Документальный фильм
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЧЕЛОВЕК СОБАКУ ВДРУГ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«СКАЖЕМ ДРУЖНО - РОМЕ НУЖНО»
20.30 ! «УНИВЕР». Ситком
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
00.15 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.45 «Убойной ночи»
01.15 «Интуиция». Игровое шоу
02.15 «Смех без правил». Юмористическое шоу
03.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДАКОВ»
05.00 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Первый полет».
Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Мифы без грифа. Операция
«Трест». Документальный фильм
11.35 «Затерянный мир»
12.30 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.35 Живая история. «Похищение
«Святого Луки». Документальный
фильм
15.35 «Гений из шарашки. Авиаконструктор Бартини». Документальный
фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Полярный
медведь». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.05 Живая история. «Самый несчастливый космонавт». Документальный
фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Али - Баба и 40 разбойников»
Приключения (Индия, 2004 г.)
01.50 «Тяжелые времена» Боевик
03.30 «Сафо, Венера с Лесбоса» История/Приключения (Франция-Италия,
1960 г.)
05.00 «Властелин колец. Возвращение
короля». Документальный фильм
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ЭЛИСТИНСКИЙ

СРЕДА,
19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Чемпионат мира по легкой атлетике. Прямой эфир из Берлина
23.50 «Любовницы». Новые серии
00.50 «Жизнь на Марсе»
01.40 Х/ф «Рассвет мертвецов»
03.05 Х/ф «Рассвет мертвецов»
03.30 Т/с «Победитель»
04.10 «Детективы» до 4.45
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Тунгусское нашествие. 100 лет»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 М/ф «Терем-теремок»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова в телесериале «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4»
22.50 «Рожденные в СССР»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «НИАГАРА»
03.10 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЧЕТВЕРГ,
20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 «След»
23.20 «Любовницы». Новые серии
00.20 «Жизнь на Марсе»
01.10 Х/ф «Глава государства»
02.50 Х/ф «Подруга невесты»
03.05 Х/ф «Подруга невесты»
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Мой серебряный шар. Ирина Печерникова»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 М/ф «Василёк»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова в телесериале «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4»
22.50 «Тайны секретных протоколов»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
02.15 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 8 ч.

НИЦА» 7 ч.
04.35 «Городок». Дайджест
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДЕЛО № 306»
10.00 «Смерть по мобильному». Фильм
из цикла «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10
События
11.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Золото Тутанхамона»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
22.30 «Дело принципа». «Защитить
наше прошлое»
23.20 История предательств. «Цена измены»
00.30 Х/ф «СТРЕЛОК»
02.20 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
04.25 «Один против всех»
05.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Как казаки кулеш варили»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
01.00 «Ты смешной!»
01.55 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
04.05 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ»
05.35 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «КИД ГЭЛЭХЭД»
12.30 «Телетеатр. Классика». Павел
Резников на ТВ
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР03.35 «Мой серебряный шар. Ирина Печерникова»
04.30 Х/ф «Ха»
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События
11.45 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Страна мумий»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
22.50 История предательств. «Клятва
верности»
00.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА»
02.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
04.00 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд» Ирина Лачина
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ УДАР»
01.10 «Ты смешной!»
02.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ»
03.50 Х/ф «СЕКУНДА ДО СМЕРТИ»
05.35 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕННИК»
12.45 «Телетеатр. Классика». Александр

ТА»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 Я снова в Павловске... «Прошение
отклонено»
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 М/ф «Кот в сапогах», «Новый
Аладдин»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Фалес Милетский»
18.00 Шедевры русской музыки. С.В.
Рахманинов. Симфония №2. Исполняет
Национальный филармонический оркестр России. Дирижер А. Лазарев
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.50 «Театральная летопись». Ия Саввина. 3 ч.
20.20 Ступени цивилизации. «Голая наука». Документальный сериал «Прямые
контакты»
21.15 «Судьба подвижника. Сергей Дягилев»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 2 ч.
23.50 Х/ф «СОРАЯ» 2 с.
01.35 Музыкальный момент. Пьесы для
гитары
01.55 «Голая наука». Документальный
сериал «Прямые контакты»
02.50 Программа передач.
СПОРТ
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
06.45, 09.00, 11.45, 17.10, 20.55, 00.05
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес»,
«Находчивый лисенок»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.10 Футбол России
10.15 Стендовая стрельба. Чемпионат
мира. Трансляция из Словении
11.15 Летопись спорта
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
15.00 Путь Дракона
15.35 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Венгрии. Квалификация
17.20 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Венгрии
19.55 «Гран-при» с Алексеем Поповым
20.40 Рыбалка с Радзишевским
21.15 Футбол. «Ювентус», «Интер»,
«Милан» в предсезонном турнире.
Трансляция из Италии
00.15 Скоростной участок
00.45 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 19851986. 1/8 финала. «Бостон» - «Чикаго»
02.45 Чемпионат мира по водным виОрлов на ТВ
13.45 Х/ф «ЭСКАДРА УХОДИТ НА ЗАПАД»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 Я снова в Павловске... «Не потому, что царского я рода»
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 М/ф «Межа», «На лесной тропе»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Федерико Гарсиа Лорка»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница»
18.15 Шедевры русской музыки. «Волшебное озеро». Концерт Академического оркестра русских народных инструментов. Дирижер Н. Некрасов
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.50 «Театральная летопись». Ия Саввина. 4 ч.
20.20 Ступени цивилизации. «Голая наука». Документальный сериал «Оползни»
21.15 Д/ф «Старший брат»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 2 ч.
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ» 1 с.
01.55 «Голая наука». Документальный
сериал «Оползни»
02.50 Программа передач.
СПОРТ
04.40 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской области. Финал
06.45, 09.00, 11.45, 16.45, 19.45, 23.30
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес», «Капитан Фуражкин и великан Васюта»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Страна спортивная
09.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
16.15 Точка отрыва
16.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Трансляция из Канады
18.10 Профессиональный бокс. Заурбек
Байсангуров (Россия) против Эромосоле Альберта (Нигерия). Трансляция из
Грозного
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
23.40 Точка отрыва
00.10 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 19871988. 1/4 финала. «Бостон» - «Атланта»

дам спорта. Плавание. Трансляция из
Италии
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Зов
смерти». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ОБРЕЗАНИЕ 9 НА 12»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«СКАЖЕМ ДРУЖНО - РОМЕ НУЖНО»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«НЕ ХОЧЕШЬ СПАТЬ - НЕ МУЧАЙ
ТЕЛЕК»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЗВЕЗДАТАЯ ЖИЗНЬ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ГЕНА СПИТ - ИГРА ИДЕТ»
20.30 ! «УНИВЕР». Ситком
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-

шоу. Спецвключение
00.30 «Убойной ночи»
01.05 «Интуиция». Игровое шоу
02.05 «Смех без правил». Юмористическое шоу
03.10 Х/ф «ЦЕНА СТРАХА»
05.40 Х/ф «САША + МАША»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Западные острова». Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Гений из шарашки. Авиаконструктор Бартини». Документальный
фильм
11.35 «Затерянный мир»
12.30 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.35 Живая история. «Всесильный министр». Документальный фильм
15.35 «Дуэль разведок. РоссияВеликобритания» Фильм первый
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Загадка
Левиафана». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.05 Живая история. «Ясины. Династия». Документальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Фрэнки и Джонни» Мелодрама
01.45 «Жажда смерти 3» Боевик (США,
1985 г.) В главной роли Чарлз Бронсон
03.25 «Собачий пир» Драма (Ленфильм,
1990 г.) Реж. Леонид Менакер. В ролях.
Наталья Гундарева, Сергей Шакуров,
Лариса Удовиченко.
05.15 «Построено на века». Документальный сериал

ПРЕДЛАГАЕТ ОТДЫХ:
г. Геленджик (гостиница «София») – 5 дней (6400 рублей).
Проживание, питание, проезд.
г. Геленджик (гостиницы) – от 600 рублей.
База отдыха «Озерейка» (г. Новороссийск) – 5 дней (6400 рублей для взрослых, 5400 - для детей). Проживание, питание, проезд.
г. Сочи (Якорная щель) – 7 дней (5700 рублей).
Проживание, проезд.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
База отдыха «Чайка» (г. Цимлянск) – 1500 рублей. Проживание,
питание, проезд. Выезд по субботам в 7.00 час.
Адрес: г. Элиста, ул. Горького, 35, каб. 6.
Тел. 2-49-76, 8-906-176-21-00, 8-937-461-11-61.
02.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Трансляция из
Италии
03.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Месть
вещей». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«НЕ ХОЧЕШЬ СПАТЬ - НЕ МУЧАЙ
ТЕЛЕК»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ГЕНА СПИТ - ИГРА ИДЕТ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.55 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ГРУДЬ - ВСЕМУ ГОЛОВА»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Я С ВАС ЖИРЕЮ!»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ»
20.30 ! «УНИВЕР». Ситком
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
23.50 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение

00.20 «Убойной ночи»
00.55 «Интуиция». Игровое шоу
01.55 «Смех без правил». Юмористическое шоу
03.00 «ФИДО» (Fido). Комедийные
ужасы. США, 2006 г
04.55 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
05.50 Х/ф «САША + МАША»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Колыбель жизни».
Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Дуэль разведок. РоссияВеликобритания»
Фильм первый
11.35 «Затерянный мир»
12.30 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.35 Живая история. «Михаил Суслов.
Человек без лица». Документальный
фильм
15.35 «Четвертая мировая война». Документальный сериал
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Место под
солнцем». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.05 Живая история. «Начать с нуля.
Секреты частного бизнеса». Документальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Человек с Запада» Вестерн
01.25 «Леди удача» Комедия
03.30 КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. «Дом улыбок» Драма
05.05 «Жажда смерти. Женщинысмертницы». Документальный сериал

Продаю плиты перекрытия (2,60 х 1,20), 5 шт.
Цена - 1500 руб. Тел. 8-937-460-2048

КурьеР

13 августа 2009 г.
ПЯТНИЦА,
21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дьявол носит Prada»
23.30 «Легенды Ретро FM»
01.20 Х/ф «Хроники Риддика: Черная
дыра»
03.20 Х/ф «Сладкий яд»
04.40 «Жизнь без любви» до 5.35
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 «Обидеть королеву. Вия Артмане»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 М/ф «Песенка мышонка»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт
22.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
00.45 Х/ф «БЛЭЙД-2»
03.00 Т/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 8 ч.
04.25 «Обидеть королеву. Вия Артмане»
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 Д/ф «Загадки пирамид»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
22.55 Д/ф «Александр Абдулов. Роман
с жизнью»
00.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»
02.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
04.30 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Окопная жизнь
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ!
Общественная приемная Депутата Государственной Думы
Шеина Олега Васильевича, находится по адресу: г. Элиста
ул. Горького, 35 цокольный этаж здания “ Оптика ”, офис №
8. Тел. 2-45-84.
Время приема: понедельник-пятница с 10.00 до15.00.
Выходной: суббота, воскресенье.
СУББОТА,
22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Недодел и Передел»
06.20 Х/ф «Посмотри, кто еще говорит»
08.00 «Мои друзья Тигруля и Винни»
«Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Вия Артмане. Королева в изгнании»
12.20 «Внутри вулкана»
13.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
14.50 Чемпионат мира по легкой атлетике
15.30 Х/ф «Гладиатор»
18.20 Т/с «Обмани меня»
20.00 Т/с «Деревенская комедия»
21.00 «Время»
21.15 «Деревенская комедия». Продолжение
22.20 Эдвард Радзинский. «Снимается
кино». 2 ч.
23.20 Х/ф «Скорость»
01.20 Х/ф «Коктейль»
03.20 Х/ф «Вера Дрэйк»
05.20 Т/с «Победитель»
РОССИЯ
05.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.20 «Тайные знаки судьбы»
12.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
14.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
16.20 Субботний вечер
18.15 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.15 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.05 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
04.35 Комната смеха
05.30 Х/ф «Ха»
ТВЦ
06.20 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД»
07.55 Марш-бросок
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08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА»
16.25 Д/ф «Самоцветы» - фабрика звезд
Юрия Маликова»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
05.40 М/ф «Золотые колосья»
НТВ
05.35 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
06.45 М/ф «Бэтмен-3»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 Х/ф «Калашников: оружие раздора»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер В. Такменев. Лучшие
фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»: «Репортаж с того света»; «Тайная
жизнь фашистских вождей»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня»
00.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
02.35 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
04.40 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.10 К 170-летию Пулковской обсерва-

РЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.20 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
00.55 Х/ф «СЕМЬ МУМИЙ»
02.20 «Ты смешной!»
03.05
Х/ф
«ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА-2: ЕРЕТИК»
05.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.40 Из золотого фонда отечественного телевидения. «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
12.45 Д/ф «Дом на высоком холме»
13.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Петровский парадиз»
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 М/ф «Пес и Кот», «Петух и боярин»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Шедевры русской музыки.
Симфонические картины из опер Н.
Римского-Корсакова. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер М. Плетнев
18.30 «Острова»
19.50 Х/ф «ЛОЛИТА»
22.20 «Линия жизни». Василий Лановой. (*)
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Дом Тугендгатов. Жизнь в музейной обстановке»
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ» 2 с.
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Вальпараисо. Город-радуга»
02.50 Программа передач.
СПОРТ
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
06.45, 09.00, 17.35, 20.40, 21.00, 23.30
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес»,
тории. «Ускорение»
12.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы»
12.50 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ
КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ»
13.55 М/ф «Хвосты», «Раз - горох, два
- горох...»
14.20 «Путешествия натуралиста»
14.50 «В вашем доме». Максим Венгеров
15.30 Т/ф «КОШКА НА РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ»
18.30 «Ульяна Лопаткина и звёзды русского балета»
20.00 Х/ф «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ
ХЕМИНГУЭЕМ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ»
23.45 «Частная жизнь шедевра». Документальный сериал «Давид» Микеланджело»
00.35 К 105-летию со дня рождения Каунта Бэйси. Джазовый концерт
01.45 М/ф «И смех, и грех»
01.55 Д/ф «Джекил и Хайд: настоящая
история»
02.45 Музыкальный момент. «В танцевальных ритмах»
СПОРТ
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Ходьба 50 км. Трансляция из Германии
06.50, 09.00, 09.10, 12.55, 17.10, 19.40,
19.50, 00.55 Вести-спорт
07.00 Футбол. Суперкубок Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Барселона»
09.15 Летопись спорта
09.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
12.20 Чемпионат мира по футболу. Курс
- Южная Африка
13.05 Футбол России. Перед туром
13.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Марафон. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Европы. Квалификация. Прямая
трансляция из Испании
17.20 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - Новая Зеландия
19.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сиена» - «Милан»
01.05 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - Новая Зеландия

«Маленький ослик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.10 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР
- Австралия
11.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Ходьба 50 км. Прямая трансляция из
Германии
15.05 Рыбалка с Радзишевским
15.20 Футбол России. Перед туром
15.50 Профессиональный бокс. Рикардо
Уильямс против Даиро Эсейласа (Колумбия). Трансляция из США
16.55 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Европы. Прямая трансляция из Испании
17.45 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Трансляция из Канады
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
23.40 Футбол России. Перед туром
00.15 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 19891990. «Кливленд» - «Чикаго»
02.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Трансляция из
Италии
03.55 Стендовая стрельба. Чемпионат
мира. Трансляция из Словении
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Пять
чувств». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ГРУДЬ - ВСЕМУ ГОЛОВА»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЕНО»

18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
20.00 «Интуиция». Игровое шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция». Игровое шоу
02.00 «Смех без правил». Юмористическое шоу
03.05 Х/ф «ЗАМЕНА»
04.55 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
05.50 Х/ф «САША + МАША»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Коалы острова
кенгуру». Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Четвертая мировая война». Документальный сериал
11.35 «Затерянный мир»
12.30 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.40 Живая история. «Говорухины.
Отец и сын». Документальный фильм
15.35 «Синдром Кашпировского». Документальный фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Загадочное путешествие». Документальный
сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.00 Живая история. «Владыка морей».
Документальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «После смерти». Исторический
консилиум с Татьяной Устиновой
23.55 «Страсть» Драма
01.50 История рока. «Motorhead». Предисловие Андрея Князева («Король и
Шут»)
03.00 «Один плюс один. Сочувствие к
дьяволу» Полнометражный документальный фильм
04.40 «Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером». Документальный
сериал

Утерян номерной знак 894 СА
08. Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 8-937-469-0851
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
ТНТ
06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Х/ф «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
10.00 «Школа ремонта». «Спальня в облаках»
11.00 Д/ф «В чужой власти»
12.00 Д/ф «Чудеса и фокусы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 «УНИВЕР». Ситком
15.30 «УНИВЕР». Ситком
16.00 «УНИВЕР». Ситком
16.30 «УНИВЕР». Ситком
17.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
20.00 «Наша Russia». Дайджест
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Х/ф «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
02.15 «Интуиция». Игровое шоу
03.15 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
04.45 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
05.40 Х/ф «САША + МАША»
ТВ5
06.00 «Роботека». Документальный
фильм
06.55 «Черная вдова». Документальный
фильм
07.25 «Попай - приключения продолжаются». Мультсериал
08.00 «Ваусер». Мультсериал

08.20 «Ангус и Черил». Мультсериал
08.25 «Дюймовочка». Мультфильм
08.55 «Как я спас президента»
Семейная комедия (США, 1996 г.)
10.15 «Ясон и аргонавты» История/
Приключения (США-Великобритания,
1963 г.)
12.15 «Прогресс» с Игорем Макаровым
Тележурнал о науке
12.50 «Синдром Кашпировского». Документальный фильм
13.40 «Исторические хроники с Николаем Сванидзе»
14.35 «После смерти». Исторический
консилиум с Татьяной Устиновой
15.30 «Это реально? Экзорцизм». Документальный сериал
16.30 «Всё остаётся людям» Киноповесть (Ленфильм, 1961 г.) В ролях.
Игорь Горбачев, Ефим Копелян, Николай Черкасов, Игорь Озеров, Андрей
Попов, Галина Анисимова,Валентина
Титова, Софья Пилявская, Элина Быстрицкая, Павел Панков
18.30 «Сейчас»
18.50 «Отступники» Криминальный
триллер (США, 2006 г.) Реж. Мартин
Скорсезе. В главных ролях. Леонардо
ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон
21.40
«Тегеран-43»
Военноприключенческий детектив (Мосфильм,
1980 г.) В ролях Игорь Костолевский,
Наталья Белохвостикова, Ален Делон,
Вацлав Дворжецкий, Армен Джигарханян, Альберт Филозов, Владимир Басов, Всеволод Санаев, Глеб Стриженов,
Николай Гринько
00.35 «Взломщики» Криминальный
триллер (Франция, Италия, 1972 г.) Реж.
Анри Верней. В главных ролях.. ЖанПоль Бельмондо, Омар Шариф, Робер
Оссейн
03.15
«Теленовости»
Комедия
(США,1987 г.) В ролях. Уильям Харт,
Альберт Брукс, Холли Хантер, Джек
Николсон
05.30 «Построено на века». Документальный сериал
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ЭЛИСТИНСКИЙ

Магазин «ГЛАМУР»
стиль и качество
• женская одежда
• Обувь
• Сумки
• Ремни
• Клатчи
ул. Горького 11 (за маг. Евросеть) с 9.00-18.00 ежедневно
т. 2-67-45

Новое поступление
коллекция лето 2009
Товар сертифицирован

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Акция»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Мои друзья Тигруля и Винни»
«Клуб Микки Мауса»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Эммануил Виторган и Алла
Балтер. По обе стороны жизни.»
13.10 «Сокровище нации»
14.20 Х/ф «Стой, а то мама будет стрелять!»
16.00 Футбол. XIX тур. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир. В перерыве Новости
18.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 Х/ф «Он, я и его друзья»
01.20 Х/ф «Нечто»

Магазин «ГЛАМУР»
Косметика

(фойе центральной парикмахерской)
• Косметика ведущих фирм
• Парфюмерия
• Профессиональные краски для волос:
Londa, Cutrin, Igora, Estel.
• Профессиональные средства для волос
• Гель для наращивания ногтей
• Все для парикмахеров;
Фартуки, пелерины, зажимы, расчески и многое
другое.
ул. Горького 11
(за маг. Евросеть)
с 9.00-18.00 ежедневно
т. 2-67-45

00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
02.50 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»
ТВЦ
06.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 М/ф «Одуванчик - толстые
щеки»
09.50 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
13.15 Д/ф «Александр Демьяненко.
Изношенное сердце»
14.10 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Летняя музыка». Концерт
17.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА»
19.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
21.20 Вечер с детективом. «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 1, 2 с.
03.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД»

Ремонт потолков и стен.
Оклейка обоев.
Т. 2-25-41, 8-909-398-14-71
РОССИЯ
06.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.25 М/ф «Принцесса на горошине»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.05 «Властелин мира. Никола Тесла»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Цена звёздной роли»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.15 Х/ф «СВАДЬБА»
20.15 Х/ф «КИПЯТОК»
22.20 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»

Компьютерная наладка и обучение
Установка Windows
и программ
Цены не выше 300
руб.

8-937-468-26-85

04.40 Д/ф «Загадки пирамид»
НТВ
05.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
06.45 М/ф «Бэтмен-3»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.45 «Quattroruote». Программа про
автомобили
11.20 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер В. Такменев. Лучшие

фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Т/с «ПАУТИНА: ПУЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
23.40 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня»
00.10 Футбольная ночь
00.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
02.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА
ПОТРОШИТЕЛЯ»
04.45 Особо опасен!
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
12.15 К 100-летию со дня рождения
Марселя Карне. «Легенды мирового
кино»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Феррара - обитель муз и средоточие власти»
13.00 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников», «Храбрый портняжка»
14.00 Д/с «Поместье сурикат»
14.50 «Дом актера». Вечер памяти
Дмитрия Журавлева
15.35 Х/ф «ТЕАТР»
17.50 «Эпизоды». Вия Артмане
18.30 Опера Дж. Пуччини «ТОСКА»
20.45 Д/ф «Копьё Христа»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ МИСТЕРА
ПОЛЛИ»
23.10 Д/ф «Фернандель - это я»
00.05 Фестиваль спектаклей Малого
драматического театра - Театра Европы. А. Платонов. «ЧЕВЕНГУР». Режиссер Л. Додин
01.55 Д/с «Поместье сурикат»
СПОРТ
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
06.50, 09.00, 09.10, 12.55, 18.00, 20.30,
20.50, 23.40 Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сиена» - «Милан»
09.15 Страна спортивная
09.45 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - Новая Зеландия
11.45 Профессиональный бокс. Келли
Павлик против Бернарда Хопкинса
Трансляция из США
13.10 Легкая атлетика. Чемпионат

ДОСТАВКА продуктов, цветов, лекарств
БУКСИРОВКА, ПОДВОЗ БЕНЗИНА
УСЛУГА «Трезвый водитель»

мира. Марафон. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гранпри Европы. Прямая трансляция из
Испании
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Германии
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Терек»
(Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
23.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао).
Прямая трансляция
ТНТ
06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Х/ф «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
10.00 «Школа ремонта». «Кухня из
Дали»
11.00 Д/ф «Суперчеловеки-2»
12.00 Д/ф «Правда об экстрасенсах»
13.00 «Интуиция». Игровое шоу
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
17.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и любовь»

08.00 «Ваусер». Мультсериал
08.25 «Ангус и Черил». Мультсериал
08.30 «Клуб знаменитых хулиганов»
09.10
«Тегеран-43»
Военноприключенческий детектив (Мосфильм, 1980 г.) В ролях Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова,
Ален Делон, Вацлав Дворжецкий, Армен Джигарханян, Альберт Филозов,
Владимир Басов, Всеволод Санаев,
Глеб Стриженов, Николай Гринько
12.05 «В нашу гавань заходили корабли...»
13.05 «Личные вещи» с Андреем Максимовым
13.55 «К доске» со Светланой Крючковой
14.45 «Встречи на Моховой» с Андреем Ургантом
15.30 «Удивительные животные. Триумф жизни». Документальный фильм
16.30 «Последняя дорога» История/
Биография (Россия, 1986 г.) Реж. Леонид Менакер. В ролях. Елена Караджова, Александр Калягин, Ирина Купченко, Андрей Мягков, Иннокентий
Смоктуновский, Михаил Глузский,
Римма Маркова, Альберт Филозов,
Сергей Жигунов
18.30 «Сейчас»
18.50 «Проект «А» Приключенческий
боевик (Гонконг, 1983 г.) В главных ролях. Джеки Чан, Саммо Хунг
20.50 «Мимино» Лирическая комедия
(Мосфильм, 1977 г.) Реж. Георгий Данелия. В ролях. Вахтанг Кикабидзе,

Центральная парикмахерская

Дамский зал
• Стрижки
• Окрашивание
• Мелирование
• Колорирование
• Наращивание волос, прядей.
• Химическая завивка и др.
Мужской зал
• Стрижки
• Устранение седины
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил». Юмористическое шоу
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
01.40 «Битва экстрасенсов». Дайджест
02.40 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛЛ»
04.30 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
ТВ5
06.00 «Призраки». Документальный
сериал
06.55 «Фантомаска». Мультсериал
07.25 «Попай - приключения продолжаются». Мультсериал

Кабинеты маникюра
и педикюра
• Маникюр (все виды)
• Педикюр (обычный, аппаратный)
• Наращивание ногтей (гель
акрил)
• Дизайн ногтей
• Парафинотерапия
• Прокалывание ушей
• Пирсинг

ул. Горького 11
(за маг. Евросеть)
с 9.00-18.00 ежедневно
т. 2-67-45
Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова,
Евгений Леонов, Савелий Крамаров,
Владимир Басов, Арчил Гомиашвили,
Леонид Куравлев, Борислав Брондуков.
22.45 «оПять о футболе»
23.50 «Воины» Приключенческий
триллер о войнах молодежных банд
Нью-Йорка (США, 1979 г.) Реж. Уолтер Хилл
01.35 «Дело самоубийцы» Политический триллер по роману Джона Ле
Карре (Великобритания, 1966 г.) Реж.
Сидни Люмет. В ролях. Джеймс Мэйсон, Симона Синьоре, Максимиллиан
Шелл, Харриет Андерссон, Харри Эндрюс,
03.30 «Прекрасная пленница» Мистическая драма (Франция, 1983 г.) Реж.
Ален Роб-Грийе
05.00 «Убийство семьи правителей
Майя». Документальный фильм
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Начало в № 29(36).
Намс ХАРЦХАЕВ

Э

рдни нашел свою жену, ее
мать и сына, которого еще
не видел, в Абакане. С ними
жил еще один мальчик, ровесник
сына. Кермен рассказала мужу,
как появился в их семье этот
мальчик Нарма… На краю поселка, где жила семья Эрдни до
Абакана, было большое картофельное поле.
Местный объездчик не разрешал калмыкам выкапывать картошку с заброшенного поля даже
после того, как пошел снег. Об
этом узнал кто-то из начальства,
объездчика вызвали в райцентр
и сделали ему выговор: «Ты не
зверей, люди голодают, пусть копают картошку». Объездчик вынужден был разрешить калмыкам
выкапывать мерзлую картошку.
Семья Нармы была многодетной
и особенно голодала. В тот день
мать Нармы взяла его с собой и
поехала в райбольницу показать
заболевшего сына врачам, в доме
остались одни дети.
Они накопали мерзлой кар-
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нюю медаль с гимнастерки Эрдни.
Но радость Уташа была недолгой. На пустыре, где Уташ
и Нарма с друзьями проводили
почти все свободное время, было
небольшое футбольное поле.
Здесь же играли в «доску», «котел» и городки (конечно же, самодельные ). И вот как-то раз, когда
мальчишки играли в «котел», появились «большие пацаны». Они
схватили несколько бит и бросились бежать. Друзья погнались за
ними, но настичь не смогли.
Уташ от обиды расплакался. За этим делом и застала его
Кермен. Узнав, в чем дело, она
влепила ему подзатыльников
и потащила за шиворот домой.
На расправу мужу. «Халяльч, ю
кеснь эн көвүнчн?», - и с этими
словами вытащила из шкафа гимнастерку мужа, рассказывая по
ходу о случившемся. На гимнастерке не было нижней части медали, полученной Эрдни за убитого немца-гармониста. То, что
последовало далее, очень удивило Кермен. Вместо того, чтобы
наказать сына, Эрдни успокоил
жену: «Болх, болх, геедрх йомн геедрж йовг». А затем приобнял

построили дома, обзавелись
кое-каким хозяйством и приоделись. В населенных пунктах, где
проживало много калмыков, цены
на дома, скот и другое имущество
резко упали, и калмыкам стоило
больших трудов выгодно продать
нажитое за много лет. Поэтому
что-то раздаривали друзьям и
соседям. Многим неимущим семьям вырученных от продажи денег едва хватало на дорогу в Калмыкию. О которой имели личное
представление лишь взрослые и
старики. Уезжали калмыки из Сибири с тяжелым сердцем, потому
что оставили в ее земле многих
своих родных и близких. Большую помощь оказали калмыкам
сибиряки, особенно в первые
годы ссылки, хотя им самим в те
годы жилось нелегко, делились
последним, помогали как могли.
Многие калмыки, уже живя на
родине, еще долгие годы переписывались со своими сибирскими
друзьями.
Элиста в 1957 году представляла собой безрадостное зрелище. Разрушенные и сожженные
во время войны здания, отсутствие водопровода и канализации.
Единственной мощенной улицей

после долгих лет вынужденной
разлуки.
Прошло пятьдесят лет…
Эрдни живет в том же доме,
что и в 1957-м. Только тогда это
была окраина Элисты, а теперь
рядом вырос целый микрорайон.
Богатые теперь люди Эрдни и
Кермен - одних только внуков у
них четырнадцать. Вот и сегодня
у них радостный день: один из
внуков должен привезти своего
сына-первенца, пятого правнука
Эрдни и Кермен. Все в доме готовятся к встрече дорогих гостей.
Эрдни в это время смотрел
телевизор, но тут начался фильм
о войне и он, выключив телевизор, вышел во двор. Не любит
старый солдат фильмы о войне,
и, когда их показывают, старается отвлечься. Сидит на скамейке
и о чем-то мучительно думает. О
чем?
Может быть, вспоминает он
тот выстрел весной 44-го, когда убил немца-гармониста? Или
вспоминает тот случай, когда в
густом, но каком-то рваном тумане, небольшая колонна наших
танков с автоматчиками на броне
неожиданно встретилась с такой
же колонной немецких танков.

также неистово хохочут немецкие солдаты и танкисты.
С той поры прошло уже более
шестидесяти лет и дети тех солдат стали дедами. И тысячи потомков тех солдат живут сегодня
в Германии и в России и в бывших республиках СССР. А если
бы тогда, при встрече двух танковых колонн, у кого–нибудь не
выдержали бы нервы, кто-нибудь
сделал бы одно резкое движение,
какая могла бы произойти бойня,
и мало бы кто уцелел после нее.
С тех пор прошло много лет.
Эрдни за это время стал седым
стариком, и вот он, сидя на скамейке у своего дома, думает о
времени и войне. Какие часы способны отсчитать секунды, дни,
годы войны; время на войне это
совсем другое время, чем время в
мирной жизни. Секунды войны…
Те секунды, когда выскочив из
окопа и пробежав несколько шагов, слышишь взрыв мины, взорвавшейся в только что покинутом
тобой окопе, а тебя лишь оглушит
взрывом.
Дни войны… Вспомнил Эрдни те жестокие бои под Сталинградом. Их полк, больше чем наполовину состоящий из молодых
новобранцев, был брошен в самое
пекло боев в Банной балке. Это
были самые жестокие бои, которые помнит Эрдни. За несколько
дней боев от полка осталась едва
ли треть. Погибли в основном

была улица Ленина. Сибирские
калмыки селились, где придется:
в полуразрушенных зданиях, палатках и сараях.
Эрдни со своей семьей поселился во дворе «шестого жилдома». В сарайчике размером три на
четыре метра. Вдевятером. И теснилась там несколько месяцев.
Столица Калмыкии в те годы
была большой строительной площадкой: ремонтировались старые
здания, возводились новые, появились новые улицы, прокладывались дороги. Особенно оживленно было на Кирзаводском
пруду. Здесь с раннего утра и до
позднего вечера «били» саман
для будущих построек.
Эрдни с помощью родственников к зиме также построил
дом. Тогда, во время праздников,
новоселий и свадеб, восстанавливались родственные связи,
утерянные в сибирской ссылке. Многие, даже очень близкие
родственники, нашли друг друга

Они проносились всего в трехчетырех метрах друг от друга - и
наши, и немцы, только успевая
провожать друг друга взглядом.
Проехав с километр, головной
танк вдруг остановился, из него
хохоча вылезли танкисты. За
ними хохотать стали солдаты,
соскочившие с боевой машин, а
дальше все, кто был в колонне.
Такого хохота Эрдни никогда не
слышал. Хохотали все, показывая
друг на друга пальцем и хлопая
по плечам. И, может быть, сейчас
недалеко отсюда остановилась и
колонна немецких танков и там

молодые необстрелянные бойцы
из пополнения. Для них война
длилась эти несколько дней. И
уже бойцы из нового пополнения
смотрели на израненных, изорванных солдат, так, как те еще
несколько дней назад смотрели
на вышедших живыми из жестоких боев до них. Помнил Эрдни
слова раненого комбата, сказанные командиру роты: «Принимай
батальон, капитан, я уже, наверное, свое отвоевал. Солдат береги, капитан». Прав был комбат:
главное для командира на войне
- беречь солдатские жизни.

Четыреста лет, четыреста бед,
Четыреста радостей вместе
познали.
Не затуманили времени дали,
Дружбы народов. Мы кровь
проливали,
Чтобы единство стремлений
сберечь,
Чтоб ни коварство, ни льстивая
речь,

Нас не смогли никогда
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тошки, напекли из нее лепешки
и наелись досыта (откуда могли знать дети, что после долгой
голодовки нельзя есть много?).
Когда на следующий день Баяш
с Нармой вернулись в поселок,
детей уже не было в живых. Через три месяца на лесоповале деревом придавило Баяш, и вскоре
она умерла. Нарма остался один,
его должны были определить в
детдом, но Кермен не позволила и забрала его к себе…өнчн
көвүнд һазрт маднас өрхн күн
уга, детдомд өгсн угав, биталан
авув..- закончила Кермен печальную историю Нармы.
Эрдни привлек и обнял жену.
Так он стал отцом Нармы. Прошло семь лет…
За это время у Эрдни и Кермен родилось трое сыновей. У
старшего Уташа, которому исполнилось 11 лет, с некоторых
пор появилась одна мальчишеская проблема. Дело в том, что он
потерял свою биту. Биту имели
все мальчишки. Она и складной
нож с шестью приспособлениями
были самыми ценными вещами
Уташа. Бита - это обычно большая медная монета. У многих
битой служили медали - «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За освобождение
Праги» и другие.
Как-то раз, когда родителей
не было дома, Юргенс, самый
старший в их пацанячьей компании, предложил Уташу: «Давай
открутим медаль у твоего папки,
их вон у него сколько. Я у своего
скрутил, и он даже не заметил».
Так два друга скрутили ниж-

сына и гладил его по голове до
тех пор, пока тот не успокоился.
После смерти Сталина и расстрела Берии поползли слухи о
том, что калмыки будут реабилитированы, и даже, может быть,
им разрешат вернуться на родину.
Слухам не верили: не может быть,
чтобы калмыков уравняли в правах со всеми, разрешили учиться в вузах, начали призывать в
армию, отменили «отметку» у
коменданта, перестали называть
«врагами народа», ссыльными,
спецпереселенцами. Сталин и
его окружение хотели сделать из
калмыков и других репрессированных народов изгоев, они хотели, чтобы весь советский народ
относился к калмыкам как к врагам, их хотели морально сломить
и поставить на колени, но не получилось. Потому что советский
народ не пошел на поводу у сталинских идеологов, и, напротив,
помог униженным народам выстоять и сохранить свое лицо.
Наконец в 1956-м вышло постановление Совмина СССР.
Радости калмыков, разбросанных по всей Сибири, не было
предела. Начались хлопоты по
переселению, но они были радостными. Почти каждый день
гремели веселые проводы, и настало время, когда некоторые
семьи стали получать письма из
Калмыкии, вызывавшие у всех
невиданный интерес: как же там
на далекой родине?
К тому времени многие калмыки стали жить значительно
лучше. Уже стал забываться голод
первых лет ссылки. Некоторые

разлучить.
Будем же дружбу надежно
хранить –
Четыреста лет от множества
бед,
Вдаль устремляясь дорогой
побед.

Василий ЧОНГОНОВ

КурьеР

10

13 августа 2009 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

ПЕРЕХОД
Продолжение.
Начало в №№ 16-29
ЧАСТЬ V. ОТТОРЖЕНИЕ
В ПОИСКАХ
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
После смерти хана Аюки последующие полстолетия калмыцкое ханство находилось в
состоянии гражданской войны.
Возникшую
ситуацию
усугубляла позиция российской
адми¬нистрации, прекрасно осознававшей, что раздоры среди
калмыцких нойонов ей на руку. В
такие периоды враждующие стороны обращались за помо¬щью
именно к правительству, и каждая стремилась обелить себя, а,
значит, становилась законопослушной, что давало возможность
царским властям вмешивать¬ся
во внутренние дела ханства, эффективнее влиять на поведение
калмыцких тайшей (принцип
«разделяй и властвуй»).
На мой взгляд, с этого периода
начинается потеря национального
достоинства калмыцкого этноса:
из народа–воина мы начали превращаться в народ, стоящий с
протянутой рукой. И это продолжается до наших дней: Москва
решает, давать нам дотации или
нет. Не будем лукавить: вся работа нынешнего руководства республики в основном сводится к «выбиванию» денег у российского
правительства.
Раздоры в Калмыцком ханстве,
безусловно, негативным образом
отражалось на благо¬состоянии
простого калмыцкого народа, который в этот период испытывал
большие тяготы и лишения, терял
скот, без которого вынужден был
искать другие источни¬ки для
существования. Об обеднении
калмыцкого населения напрямую
говорил даже наместник ханс¬тва
Дондук-Даши (1741–1761), при
этом он считал рыболовство
единственным способом выживания калмыков, а торговлю рыбой
– лучшим средством для поправки кочевого хозяйства населения
Калмыцкого ханства. В кои-то
века калмык–кочевник питался
рыбой?! А что делать? Ведь если
льва держать в клетке и давать
ему морковку, то вскоре лев будет
напоминать большого кролика:
у него выпадут зубы и вырастут
уши!
К сожалению, так бывает всегда, когда живёшь на чужой земле
и выполняешь чужую волю.
В эти же годы отмечается увеличение количества кал¬мыков,
бежавших к русским городам и
стремившихся найти здесь средства для существования и выживания. Естественно, их там никто
не ждал («понаехали тут»), и наверняка нашим предкам приходилось унижаться перед людьми,
которых ещё каких-то сто лет назад их деды пренебрежительно
называли «свинопасами». Другая
часть «скудных» калмыков сосредотачивалась по берегам крупных

рек и пыталась прокормиться рыболовством. Как говориться, «не
до жиру - быть бы живу».
Положение наших предков
усугублялось тем, что они были
буддистами и в условиях изоляции от традиционного верования
их стали массово «вдавливать» в
христианство. Как известно, одним из направлений политики
Российской империи в отношении
национальных окраин являлась
политика христианизации, которая проводилась и в Калмыцком
ханстве. Еще в первой четверти
XVIII века в российском законодательстве подробно разрабатывается вопрос о принятии беглых и
их крещении. 20 января 1724 года
Сенат издал указ «О калмыках,
чтоб склонять владельцев и законников их в христианство ученьем
и дачею и книги нужные перевести на их язык». Этот документ
открывал новую страницу, связанную с активизацией миссионерской политики. Во второй половине 20-х годов число принимаемых
христианство калмыков увеличивается. Появляется потребность в
разработке особой экономической
политики в отношении крещеных
калмыков. С этой целью была
создана крепость Ставрополь-наВолге, в которую были поселены
калмыки, принявшие христианство. Правительство разработало
целый ряд мер по обеспечению
поселенцев землей, рыболовными и сенокосными угодьями, необходимым инвентарем. Особое
внимание было уделено обеспечению финансовой помощи. Ставропольское поселение, ставшее
своеобразной
экспериментальной платформой российских властей, явилось примером наиболее

удачного включения кочевников в
общероссийский хозяйственный
комплекс. В результате именно
принуждение к осёдлости и приобщение к хозяйственной жизни,
свойственной
земледельческой
культуре, наряду с христианизацией, становится наиболее оптимальным в процессе интеграции
и ассимиляции калмыков. Так в
России стали появляться «новые
русские» с фамилиями Калмыковы, Тургеневы, Сеченовы, Менделеевы, Шараповы, Улановы, Харламовы и даже Горяевы.
РЕМАРКА №8
Известный у нас в республике
врач Виктор Гаврилович Харинов однажды рассказал занятную
историю. В начале 80-х годов его,
как участника какой-то международной конференции медиков, поселили в гостиницу «Россия», что
в двух шагах от Красной площади. В номере рядом с телефоном
лежал внушительных размеров
справочник «Телефоны Москвы».
Любопытства ради наш, тогда
ещё молодой доктор, открыл страницу на букву «Х» и стал искать
там абонентов с фамилией «Харинов».
Надо заметить, что эта фамилия - чисто «калмыцкая» и у
других народов не встречается. К
своему великому удивлению, он
насчитал более сорока москвичей
Хариновых! Не долго думая, стал
звонить им и интересоваться насчет калмыцкого происхождения
их фамилии. Ответ во всех случаях был абсолютно категоричным:
«Никогда в жизни у нас в роду не
было никаких калмыков!». Была
также просьба к любознательному калмыку больше их не бес-

покоить.
Помню, услышав эту историю, присутствующие весело посмеялись, а кто-то сказал: «Это
всё равно, что если бы русскому
попался англичанин с фамилией
Воробьёфф (Vorobieff), и начисто
отрицал свои русские корни!».
Нам, конечно же, было понятно
нежелание русских признавать
свою причастность к калмыцким
корням. Объясняю.
ПО РАНЖИРУ
СТАНОВИСЬ!
Когда Россия из моноэтнического и моноконфессионального
государства стала превращаться
в полиэтничную и многоконфессиональную империю, как неизбежность встал вопрос: как относиться к народам, вошедшим в
её состав? Относиться к народам,
ещё совсем недавним противникам, а затем «добровольно» вошедшим в состав России, как к
равным? Это было бы невыносимо для имперского сознания.
Справедливости ради, надо
отметить, что это характерно для
всех империй. К примеру, во времена Чингисхана за одного убитого в ссоре монгола убивали заложников: китайцев – 20 человек,
остальных народов – 10 человек.
То есть жизнь монгола котировалась очень высоко, так как монголы были титульной нацией.
Что касается Российской империи, то основным стержнем её
существования, безусловно, была
лояльность подданных по отношении к государю и правящей
династии.
Безопасность власти и социально- политическая стабильность являлись приоритетами
для центра. Поэтому лояльность
нерусского населения окраин
имела для него первостепенное
значение. С точки зрения царского правительства, положение
этносов в неофициальной иерархии зависело от степени их лояльности (действительной или
предполагаемой). Так, например,
большинство кочевников, а позднее поляков и евреев, считались
ненадежными подданными. В то
время как к прибалтийским немцам, финнам и армянам до середины XIX века относились как к
верным слугам царя. В XVII столетии украинцы воспринимались
имперским центром как ненадежные казаки (черкасы). Казаки, по
крайней мере, определенная их
часть, были связаны со степью, и
потому считались бунтовщиками
и потенциальными предателями,
как и калмыки, крымские татары
и другие кочевники. Частые колебания Богдана Хмельницкого
и его последователей в политической ориентации между Россией,
Речью Посполитой, Крымским
ханством и Османской империей
лишь усиливали подобное недоверие.
Начиная с XVIII века, центр
считал, по меньшей мере, часть
украинцев нелояльными сепаратистами, мазепинцами. Что касается, калмыков, то они никогда
не рассматривались, в качестве
«лояльных», а после ухода части
их соплеменников в Джунгарию
в 1771 году и вовсе в негласной
иерархии народов России заняли
место ниже «плинтуса».
К середине XIX века в России

сложилась иерархическая лестница народов, состоявшая из 14
«ступенек». На самой верхней
ступеньке были «русские православные», далее шли «православные» славяне (украинцы и белорусы). Третью ступень занимали
прибалтийские немцы, прибалты
и финны. Чуть ниже находились
православные горские народы
(грузины, осетины). Далее шли
неправославные христиане (армяне), православные инородцы (чуваши, марийцы, мордва). После
них - мусульмане и другие народы
в соответствии с представлениями руководства России о степени
политической, религиозной и социальной лояльности и т. д.
Калмыки находились на предпоследней ступеньке, именуемой
«прочие инородцы», вместе с
чукчами, каряками, ительменами
и другими народами Крайнего
Севера, не принявшими христианства. После нас на последней
ступеньке находились евреи, исповедующие иудаизм.
Если ты относился к низшим
ступеням иерархической лестницы, то не можешь занимать
определённые государственные
должности. Военные могли дослужиться только до определённого уровня, а дальше никакие заслуги не принимались в расчет.
На мой взгляд, здесь кроется
«загадка» генерала Лавра Корнилова (на снимке). Несмотря на
абсолютно азиатскую внешность,
он никогда не говорил о своих
калмыцких корнях (даже близким
друзьям по кадетскому корпусу).
Во всех анкетах в графе национальность он писал «русский».
Заикнись хоть кому- либо (даже
жене!), что у него калмыцкие корни, Корнилов дослужился бы максимум до полковника.
Кстати, даже великий полководец Михаил Кутузов тщательно скрывал свои тюркские корни.
Фамилия Кутузов происходит из
тюркского слова «кутуз» (qutuz),
что означает «свирепый», «бешеный». Это, безусловно, указывает на связь этой фамилии с
Востоком. Однако в родословной
Голенищевых-Кутузовых указывается на то, что фамилия Кутузовых «происходит от выехавшего в
Россию к Благоверному Великому князю Александру Невскому
из немец честного мужа именем
Гавриила. У сего Гавриила был
праправнук Федор Александрович Кутуз, от которого пошли Кутузовы». «Происшедшего от сего
Федора Кутуза, потомка Андрея
Михайловича Кутузова дщерь
была в замужестве за Казанским
царем Симеоном. Помянутого же
Кутуза брат родной Ананий Александрович имел сына Василия,
прозванного Голенище, Потомки
их Голенищевы-Кутузовы Российскому престолу служили...».
Учитывая, что немцы в царской России всегда занимали
верхние ступени иерархической
лестницы (Екатерина II и все последующие цари были немцами),
Михаил Кутузов, несмотря на явную «азиатскую» фамилию, упорно настаивал на своём немецком
происхождении. Вот такие были
времена…
Эрдни МИХАЛИНОВ
Продолжение следует

КурьеР

13 августа 2009 г.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ:
ЖЕСТКАЯ ПОСТЕЛЬ

Е

сли у человека много болезней – причину надо искать в нарушениях позвоночника. Позвоночник - основа
скелетной, мускулатурной и
нервной систем, он выполняет в
организме очень важные функции:
1. Несущая функция
2. Двигательная функция
3. Функция поддержки
4. Защитная функция
Одну треть жизни мы тратим на ночной сон, и именно это
время можно использовать не
только для отдыха, но и для исправления своей осанки. Правило здоровья гласит – постель, на
которой вы спите, должна быть
ровной и твердой. Чтобы сохранить привычку к идеальной
осанке, нет лучшего средства,
как постоянно исправлять нарушения, возникающие в позвоночном столбе, при помощи сна
на твердой, ровной постели.
Твердая ровная постель способствует равномерному распределению веса тела, максимальному расслаблению мускулов
и исправлению подвывихов и
исправлению позвоночника, вызванных вертикальным положением тела в течение дня. Когда
человек принял вертикальное
положение, для позвоночника
возникли всевозможные динамические трудности, и постепенно
он изменил свою форму.
Позвоночный столб имеет
S-образную форму. Она обусловлена прямохождением, часть
веса распределять на околопозвоночные связки, создает благоприятные условия для смягчения толчков, возникающих при
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ходьбе, беге.
Из грудных позвонков чаще
всего страдают подвывихом 4, 5,
10-й позвонки, а из поясничных
– 2-й и 5-й позвонки.
Если у вас не в порядке легкие и плевра – знайте, очень
может быть, что происходит от
того, что вы не заботитесь ежедневно об исправлении подвывиха второго грудного позвонка.
Если у вас не все благополучно со зрением, часто болит горло, живот, плохо функционирует
щитовидная железа – скорее всего, это связано с подвывихом 5-го
грудного позвонка. Прошу на это
обратить особое внимание. Если
бы вы знали, что связано с подвывихом 5-го грудного позвонка,
то сразу бы обратились к травматологу. Ваше незнание заставляет вас обращаться к окулисту,
ЛОР-врачу, гастроэнтерологу и
эндокринологу. Вы очень много потеряли времени, истратили
деньги впустую.
Ваше сердце, кишечник, нос
и зрение могут пострадать вследствие подвывиха 10-го грудного
позвонка.
Мало кто знает, что воспаление мочевого пузыря, импотенция, патологические изменения
предстательной железы у мужчин, ишемические заболевания
у женщин возникают в результате подвывихов 2-го поясничного позвонка. Если подвывиху
подвергается 5-й поясничный
позвонок, возможны такие заболевания как геморрой, трещины
анального отверстия, рак прямой
кишки.
Позвоночник человека состоит из 33-х позвонков, которые
образуют 5 отделов:

Шейный (7 позвонков)
Грудной (12 позвонков)
Поясничный (5 позвонков)
Крестцовый (5 позвонков)

К НАМ
ОБРАТИЛСЯ
АКАДЕМИК

Сросшиеся в одну кость крестец и копчиковый (чаще всего одна кость из 3-4 позвонков).

Глубокоуважаемому
Эрдни Михалинову!

Итак, ровная и твердая постель поможет восстановить и
сохранять правильную осанку,
исправить нарушения позвоночника, восстановить работу нервной системы, улучшить функционирование внутренних органов.
Приучать себя спать на твердой
постели нужно постепенно.
Иван ШОНДЖИЕВ
детский хирург
продолжение следует

Я прочитал с большим интересом Ваши очерки о Калмыкии и
калмыках в газете «Элистинский
курьер».
Будучи в Алма-Ате, познакомился с ходом столкновения князя
Церена (Джунгария) с третьим
Жузом. Все это происходило при
Аюке-хане…
Где-то говорилось о союзном договоре Церена и Аюки на случай
осложнения с третьим Жузом. Нет ли материалов по этой проблематике?
С пожеланием успехов в Ваших «поисках прошедшего».
Ваш Пюрвя ЭРДНИЕВ
г.Элиста
9.08.09.
ОТ РЕДАКЦИИ: автор публикаций «Хазарский вопрос калмыцкий ответ», «Реанимация языка: несбыточная мечта?», «Холодное
лето 1925 года», «Ермак или Эрмэг» и «Переход» Эрдни Михалинов в
настоящее время работает над проблематикой, имеющей отношение к
обозначенным академиком П. Эрдниевым вопросам.

САНГАДЖИЕВ ИЗ ХАКАСИИ
Н

В

прошлом году за молодежный состав томской «Томи»
(премьер-лига) играл Николай
Сангаджиев, 1991 года рождения.
Данный факт привлек внимание
футбольных болельщиков Калмыкии, и автор этих строк решил выяснить, кто такой этот самый
Сангаджиев и как туда попал, чьим
воспитанником
республиканской
ДЮСШОР является и каковы его
перспективы в сибирской команде.

ачало поисковой работы ввергло меня
в замешательство. Как ответил директор детской школы по футболу Санал
Бадмаев, футболист Николай Сангаджиев
(на снимке) 1991 года рождения в данном
образовательном учреждении никогда не
числился. С помощью тренеров РСДЮСШОР удалось также выяснить, что не было
такого воспитанника и среди выпускников
сельских футбольных школ.
Поскольку в годы депортации наша семья проживала в Томске, я провел весьма
большую работу среди сибирских земляков. Поговорил со многими, в том числе и
с теми, кто с 1944 по 1956 годы проживал в
Томской области. И снова безрезультатно.
Сангаджиевых в числе калмыцких томичей не было.
Пришлось звонить в офис ФК «Томь»
и иметь разговор с руководством команды. Прежде чем описать дальнейшие поисковые перипетии, должен пояснить для
незнающих: раздобыть номер телефона
профессионального футболиста, пусть
даже никому не известного, в России очень
сложно. Все окутано таким туманом, будто
речь идет о государственных секретах особой важности.
Вежливая секретарша, задав мне с де-

сяток пустопорожних вопросов, отослала к тренеру дублеров Виктору Себелеву.
Тот взял трубку не сразу и, выслушав мои
предположения типа «калмык Сангаджиев
или - не калмык», вдруг озадачил: «Да он,
кажется, хакасец!». Пришлось снова разъяснять, что Сангаджиев – фамилия калмыцкая и никак не хакасская.
Тогда он отфутболил меня к кадровичке. Та – к администратору молодежной
команды. Тот, по случаю выходного дня,
находился под изрядным шафе, потому
и принял решение, которое не пришло в
голову ни секретарше, ни тренеру, ни кадровичке. Поддатый администратор дал
мне номер мобильника Сангаджиева. Со
словами: «Разбирайтесь сами: ваш он или
не ваш!».
Дозвонился я «китайцу» лишь через
сутки. Очень долго объяснял, откуда звонок и по какому поводу (Сангаджиев, что
обидно, понятия не имел, что такое Элиста,
хотя играл в составе «Томи» в Нальчике и
Грозном). Наконец, до него кое-что дошло.
До меня тоже. Что, например, 17-летний
(на тот момент) Николай Сангаджиев по
паспорту калмык, правда, лишь наполовину, или даже на четверть. Его отец, как
принято у нас считать, болдыр, женатый на

русской (матери юного футболиста). Да к
тому же болдыр и дед футболиста по отцовской линии, проживавший в годы высылки в селе Решеты Красноярского края.
Имя деда – Петр Лиджинович (Лиджиевич?).
Сам Николай родился и вырос в Абакане, футбольной грамоте учился в Хакасии,
а вот затем стал играть за Томск, поскольку
учился в одном из тамошних вузов.
Что любопытно, у Николая шесть дядек
и одна тетя по отцовской линии, и все они
проживают вне Калмыкии. И, как отметил
Николай, хотят знать своих родственников
по сангаджиевской линии. А то, что в Калмыкии они есть, Николай и его дяди с тетей нисколько не сомневаются.
В минувшую субботу он позвонил мне
на мобильный телефон. И снова поинтересовался насчет своей родни. Ответить мне
ему было пока нечего. Поэтому и обращаюсь к читателям «ЭК» с просьбой: если
у кого-то есть информация относительно
Сангаджиевых, проживавших в годы депортации в с. Решеты Богучанского (или
же Нижне-Ингашского) района Красноярского края, пожалуйста, позвоните в нашу
редакцию (т. 2-66-33).
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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ДЕНЬГИ НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ СТАРИКОВ
УХОДИЛИ НА ОТКАТЫ ЧИНОВНИКАМ

В

Мосгорсуде
завершился
процесс над сотрудниками Федерального фонда
обязательного медстрахования
(ФФОМС) во главе с их руководителем. Пока страна в 2006 году
задыхалась от нехватки медикаментов, деятели фонда разъезжали по заграницам, обзаводились
элитными особняками и машинами. При обысках в рабочих
кабинетах и домах начальников
обнаружили миллионы рублей наличными. Хотя сами обвиняемые
продолжают уверять, что все
это заработано исключительно
законным способом.
Вердиктом коллегии присяжных только двое подсудимых
были оправданы, один из них Данил Хахлынов, возглавлявший
ФОМС Калмыкии. Меч Фемиды,
таким образом, просвистел в сантиметрах от цели. Однако этому
предшествовали небезызвестные
события…

В

ероятно, это только верхушка
преступной пирамиды, которая в 2005 - 2006 годах «обескровила» систему здравоохранения
на миллиарды бюджетных рублей.
Тем временем в «деле рвачей», как
уже окрестила пресса суд над эксруководителями ФФОМСа, открываются все новые вопиющие подробности.
Зал судебного заседания. На
экране видеоматериалы следствия.
Обычные трудовые будни экссотрудников ФФОМСа. На приеме
у замруководителя Климовой - трое:
Смердов из фармацевтической компании «Протек», директор территориального Фонда обязательного
медстрахования Республики Калмыкии Хахлынов и президент компании «Биотек» Ковалев. Встреча
выглядит странно. Мужчины что-то

по очереди пишут на листке бумаги
и показывают Климовой. Та одобрительно кивает.
Следующий кадр. К Климовой
входит главный экономист Фролова. Климова достает из шкафа
пухлый пакет: Замруководителя
фонда Наталья Климова раздавала «премии за хорошую работу» в
конвертах.
- Нина, вот тебе в счет этой субвенции (перевод средств со счета
ФФОМСа в регион. - Ред.), разделите пополам с Татьяной...
Еще эпизод: Климова долго
пересчитывает купюры, раскладывает по двум стопкам. Одну прячет
в сумку, вторую выносит из кабинета.
- В тот день у меня был юбилей, - пытается сегодня выгородить
себя и подчиненных экс-начальник
ФФОМСа Андрей Таранов. - Фуршет был заказан в «Праге» (один
из самых известных московских
ресторанов. - Авт.). У меня не было
достаточной суммы, чтобы рассчитаться. Я попросил Климову дать
мне из «подарочных»...
«Скидывались на подарки», говорит Таранов, часто. Деньги шли в
том числе на презенты чиновникам
в Совете Федерации, Госдуме, федеральных министерствах. На кадрах оперативной съемки мелькает

полиэтиленовый пакет, полный денег. Подсудимые уверяют, что пакет предназначался тоже на подарки. Женщинам по случаю 8 Марта.
Экс-сотрудников ФФОМСа даже
не смущает то, что в мешке было
более 1 млн. рублей. Следователи
выяснили, что это была «благодарность» замдиректорше Климовой
только из одного региона - за выделенную субвенцию.
Сегодня на скамье подсудимых
11 человек. Восемь из них работали в ФФОМСе: это глава фонда
Андрей Таранов, его заместители
- Юрий Яковлев, Наталья Климова,
Дмитрий Усенко и Дмитрий Шиляев. Обвинения также предъявлены
главному экономисту фонда Нине
Фроловой, начальнице контрольноревизионного управления Татьяне
Марковой и главному бухгалтеру
Галине Быковой. Вместе с верхушкой ФФОМСа судят и инспектора
Счетной палаты РФ Нину Холмину.
Она, по данным гособвинителей, за
смешные по меркам ФФОМСа полторы тысячи долларов подмахнула
акт о том, что в фонде нет нецелевых растрат.
Схема, по которой работали Таранов со товарищи, довольно примитивна и сильного умственного
напряжения не требует.
В стране медобслуживание населения происходит по территориальным программам. Но денег
на местах, как всегда, не хватает.
Недостаток этот компенсируется
из резерва ФФОМСа. Как раз им
и распоряжались экс-начальники
фонда. Вся их работа состояла в
том, чтобы рассматривать заявки
регионов и отписывать соответствующие суммы. Этим процессом
они так увлеклись, что 30 млрд.
рублей, рассчитанных на 2005 2006 годы, улетучились за полгода.
Неужто начальники в ФФОМСе не

видели, что резерв уходит чересчур быстро? Видели, конечно. Но
продолжали выдавать субвенции.
Правда, не всем...
Тем временем по стране прокатилась волна недовольства среди
льготников. Аптеки и больницы
перестали выдавать необходимые
лекарства. «Денег на закупки нет.
Москва дополнительно не дает»,
- разводили руками медицинские
начальники в регионах. Именно
тогда правоохранители и заинтересовались деятелями из ФФОМСа.
И очень удивились, обнаружив, что
устроить коллапс с лекарствами
может какой-то десяток начальников в Москве.
Деньги на необходимые лекарства, по версии следователей,
выделялись в первую очередь тем
регионам, которые сумели договориться. А посредниками в этих
«переговорах» как раз и выступали предприниматели-фармацевты.
Схема проста: фирмы присасываются к бюджетным потокам, подмаслив нужных людей в столице.
Но, чтобы направить субвенцию
в регион, нужна официальная заявка из территориальных фондов.
С ними предприниматели тоже
договаривались. Причем так, что
стоимость того же элементарного
аспирина подскакивала втрое. А начальники от медстрахования получали откаты, по оценке следователей, от 3 до 7 процентов от объема
субвенции.
По делу проходят и два взяткодателя - бывший директор территориального Фонда обязательного
медстрахования Калмыкии Даниил
Хахлынов и бывший гендиректор
ЗАО «Центр внедрения «Протек»
Виталий Смердов. Еще несколько
его коллег-предпринимателей, как
только узнали об арестах в ФФОМСе, почуяли, что пахнет жареным,

и тут же сбежали из страны. Представители региональных фондов
теперь охотно свидетельствуют
против федеральных коллег. Особенно против госпожи Климовой.
Судя по всему, именно Наталья
Климова, а не штатный главбух,
распоряжалась «премиями за хорошую работу». Почти на всех оперативных съемках Климова то берет
пакеты с деньгами от посетителейбизнесменов, то распределяет пакеты потоньше между сотрудниками
ФФОМСа. При обыске у Климовой
было изъято более 6 млн. рублей, 16
тысяч долларов и 2 тысячи евро.
По самым скромным подсчетам правоохранителей, сотрудники фонда набрали взяток на 27,5
млн. рублей. Это только наличные, которые изъяли следователи.
Куда больше впечатляют собственные автопарки экс-руководителей
ФФОМСа. Например, в гараже у
первого зама Таранова Юрия Яковлева среди пяти (!) авто разного
класса сверкал BMW Х5 - ценник
на такую «лошадку» начинается от
3 млн. рублей.
Этот судебный процесс - очень
знаковая вещь. Он показал, отчего
так рано умирают наши старики и
инвалиды, почему наши женщины боятся рожать в отечественных
роддомах, из-за чего «Скорые»
ломаются, так и не доехав до пациентов. Нет, не из-за слабого финансирования
здравоохранения.
Хотя сегодняшний бюджет и не
покрывает всех нужд медицины.
Дело в другом. У нас нет системы,
которая бы бюджетные деньги направила действительно на дело, на
лекарства и медоборудование, на
доплаты врачам и санитаркам. А не
в карман чиновникам.
«Комсомольская правда»
от 27. 07. 2009
(публикуется в сокращении)

ПРОДАЮ
Ч/дом в районе главпочтамта.
1.200 тыс. руб. Т. 2-66-33.

и вытяжки (дл. 6,20 - d 20см). Т.
3-23-18.

Куплю 1 комн. кв. либо другое
жилье по ипотеке.
8-9176824164

Стол заказов «Интерьерный вопрос»:
г. Элиста. Ул. Хомутникова, 13
т. 4-35-10, сот. 8-9176833889
с 9.00 - 17.00. суб. 9.00 – 14.00
выходной воскресенье

Метал. листы №4. 3 шт. Т. 8-927283-7552.

Репетиторство на фортепино и
сольфеджио для детей от 6 до
11 лет. Т. 8927-646-7507

Позвоните, пожалуйста, и получите очень полезную в наше
время информацию. Мы вас в этом уверяем, уважаемые
наши читатели. Будем весьма признательны.

2 комн. кв. 2 мкр. 2 эт. кирпич.
Т. 8-909-398-3347, 6-77-94.

ч/дом по ул. Кирова 187 т. 3-3708

Сниму квартиру в хорошем состоянии
с мебелью, можно посуточно.
Оплата высокая. Тел. 2-66-33.

Учебники за 7-9 кл. т. 4-07-20

3 комн. кв. КЛ 4 эт. ул. Клыкова
142. Т. 8-937-467-4375

Ремонт стиральных машин-автоматов,
холодильников, микроволновых печей.
Качество. Гарантия.

Алюмин. трубу для дымоходов

Т. 8-905-400-6505, 8-927-645-7891.
Сдаю в аренду помещение в центре (350 кв.м)
под магазин или офис, можно частично.
ул. Горького 11. т. 8-960-898-8904
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Зем. участок (дачный) С-З район. Т. 8-937-460-77-40

Шифонер.
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ч/дом Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирует.
Сдаем квартиры, кухни.
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Ремонт телевизоров всех марок
На дому у клиента. Гарантия.
Качество.
8-9054093175 8-9176870549
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КУПЛЮ
Земельный участок, 1 комн. кв.

ПРОДАЮ
Полуособняк
по ул. Родниковой, 6-3,
(р-н церкви, 4 комн., 6 соток).
Т. 8-905-400-5687
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