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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

КОРПУС , 
КОТОРОГО 

НЕ  БЫЛО
25 декабря 2009 года экс-председатель 

Элистинского горсобрания Сергей 
Тадонов обратился с заявлением 

в Верховный суд Республики Калмыкия. Ни-
чего сверхъестественного в этом никто, в 
общем-то, не обнаружил. Мало ли кому из 
нас не приходится в случае необходимости 
обращать свой взор к правосудию. На то она 
и существует, чтобы к ней обращались.

Тадонов, если кто не совсем в курсе, был и 
остается преданным корефаном, верным 

соратником и, что самое существенное, «пра-
вой рукой» опального элистинского мэра Ра-
дия Бурулова. В инициировании разного рода 
исков, прошений, заявлений, протестов и так 
далее, касающихся их лично и власти, которую 
они все еще возглавляют. Истец из Тадонова, 
одним словом, на все случаи жизни. И получа-
ется у него это дело, надо признать, неплохо. 
Хотя ощутимых дивидендов в свою пользу он 
и Бурулов пока не заполучили. Всё или почти 
всё в основном на стадии полупобед. Или по-
лупоражений. С какой стороны, как говорится, 
если посмотреть.

Суть предновогоднего заявления Тадоно-
ва была проста. На первый взгляд. Якобы на-
рушены его, тадоновские, конституционные 
права избирать и быть избранным. При более 
детальном изучении документа, подписанного 
экс-главой ЭГС, «избирать» он хочет мэра кал-
мыцкой столицы. А вот насчет быть избран-
ным… Думается, что также мэром. Очевидно, 
вместо своего шефа Бурулова, кресло под ко-
торым ходит ходуном уже два года.

Поскольку написана эта бумага была Та-
доновым за шесть суток до начала всерос-
сийского новогоднего безумства, закралось 
сомнение. В том смысле: чего это он вдруг? 
Неужто, праздник начал отмечать раньше всех, 
и в пылу эмоций просто погорячился? Да при 
этом еще и юристом себя назвал. Неужто, так 
сильно обозлился на народ, что не избрал его 
тот гордепом, и решил сигануть вверх по мак-
симуму? Сразу через несколько голов своих 
же компаньонов, включая Бурулова! Сомнение 
закралось и другого свойства: а не новая ли 
«звезда» может зажечься на калмыцком полит-
небосклоне? По примеру другого юриста. Из 
Госдумы. У которого мама русская…

Как бы там ни было, дело было принято 
к производству судьей Верховного суда РК 
Ларисой Коченковой. И надо же было такому 
случиться, что в рамках подготовки к судебно-
му разбирательству Фемида запросила у ЭГС 
оригинал главного документа Элисты – ее 
Устава. 

Кинулся глава Горсобрания Вячеслав На-

мруев выполнять пожелание горсуда, да не 
тут-то было. Не нашел он Устава города ни в 
одном из кабинетов ЭГС. Детективной истори-
ей запахло, прямо хоть милицию вызывай.

Но вот 20 января 2010 года в разгар судеб-
ного заседания истец-юрист Тадонов вдруг, 
словно Амаяк Акопян, предоставил суду ори-
гинал Устава Элисты, в поисках которого На-
мруев с ног сбился.

Всполошились все, разумеется, начали 
кумекать, из-за какой пазухи он его достал? 
Устав ведь не коробка спичек, и проделывать 
с ним всякие фокусы не очень-то корректно. 
Устав, если исходить из общепринятых пра-
вил, должен храниться в ЭГС в несгораемом 
сейфе. Еще лучше в его тайнике. Кстати, 9 де-
кабря 2009 года два заммэра Элисты Б. Эрдни-
ев и С. Раров также направляли запрос на имя 
Намруева с просьбой предоставить им копию 
Устава города. Из этого следует, что его под-
линника не было и в тайниках мэрии.

Переглянулись, одним словом, участники 
судебного заседания 20 января 2010 года меж-
ду собой и пришли к однозначному выводу: 
главный документ города (Устав) истец-юрист 
Тадонов спёр. Будучи председателем ЭГС до 
4 декабря 2009 года. А это, с какой стороны 
ни рассматривай, криминал. Уголовно нака-
зуемое деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 325 
УК РФ (похищение, сокрытие официального 
документа из личной заинтересованности). 
Придется, очевидно, истцу-юристу Тадонову 
теперь выступать в роли ответчика.

Светлана БЛЯШКО

ИСТЕЦ 
ВСЕМУ «ЭК» п р о д о лжа ет 

публикацию се-
рии интервью 

«Корпус, которого не было» с доктором 
исторических наук, профессором КГУ 
Владимиром УБУШАЕВЫМ. Напомним, 
что в последний раз он отвечал на вопро-
сы нашей газеты два месяца назад, после 
чего взял тайм-аут по причине большой 
загруженности на работе.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

- Владимир Бадахаевич, темой последнего обсуждения с вами были от-
дельные личности так называемых «корпусников», в частности, 

«легендарно-заклейменный» (по определению немецкого историка Хоффмана) 
Басанг Огдонов. В чем, на ваш взгляд, заключалась его «легендарность»? 

- Начну, пожалуй, с того, что Огдонов был малограмотным человеком, не всту-
пившим до войны ни в один из организованных неподалеку колхозов. Не имел он 
семьи, да, пожалуй, и определенной цели в жизни. Считалось, что был он уроженцем 
Чилгира, хотя тамошние жители это отрицали. По одной из версий, он туда прибыл 
из Сарпинского района. Есть все основания считать, что Огдонов был типичным для 
того времени скотокрадом, прекрасно знавшим местность, где он обитал. Именно в 
силу этого до 1947 года он благополучно скрывался в окрестностях фермы №2 со-
вхоза «Черноземельский».

Окончание - стр. 9

Это мелкое ЧП, случившееся 
перед началом заседания ЭГС 
15 января, не хотелось тро-

гать ни с какого бока. Но вот, что по-
разительно, о нем напомнила, причем 
на страницах газеты «Элистинская 
панорама» сторона, из-за которой 
весь сыр-бор, собственно, и разгорелся. 
Есть одна калмыцкая пословица, пере-
вод которой сводится к следующему 
«Ловкий вор кричит о краже первым». 
Она применима к тому, что будет 
описано ниже.

Святослав МАНДЖИКОВ

В гости, как известно, без приглаше-
ния не ходят. На официальные ме-

роприятия при большом стечении людей 
– тем паче. Неэтично это – слушать то, 
что тебя, возможно, не касается.

Встреча депутатов-единороссов ЭГС 
с педагогическим активом Элисты в пер-
вую рабочую пятницу января планирова-
лась, как и положено, с участием СМИ. 
С небольшой, правда, оговоркой: в спи-
ске приглашенных не значились газеты 
«Элистинская панорама» и «Степная мо-
заика». Следовательно, переступать по-
рог зала заседаний корреспондент «ЭП» 
Вера Агаркова не имела, так сказать, 
морально-этического права.

* * * 
Почему не пригласили – это уже вто-

рой вопрос. Как пояснил мне тот самый 
«молодой человек, что не представился» 
Агарковой, фракция «Единая Россия» 
вправе сама очерчивать круг СМИ на 
освещение проводимых ею партийных 
мероприятий.

Окончание - стр. 2

СТРАННАЯ 
САМОСТИЙНОСТЬ

Перед начальством прогнуться лег-
ко, выпрямиться - трудно.
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Мысли вслух Дадр Джисяновой

КАК ХОРОША ТЫ, 
МОЯ ƏРƏСƏ!

Под этой рубрикой «ЭК» освещает наиболее злободневные 
вопросы калмыцкого и общероссийского бытия. Обращаемся 
с просьбой к нашим верным читателям присылать свои замет-
ки.  Будем вместе улучшать жизнь не только в республике, но 
и в стране!

СМОТРЮ ВОТ И ДУМАЮ:

ТАКСИ «КУРЬЕР»: АВТОМОБИЛИ ЭКОНОМ-КЛАССА. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

Окончание. Начало - стр. 1

Хотя, если смотреть шире, у Горсобрания 4-го 
созыва отношения с «главной», как считает Агар-
кова, городской газетой («Элистинской панора-
мой». – Прим. «ЭК») не сложились сразу. И вы-
ражалось это открытым нежеланием ее теперь уже 
бывшего редактора Бориса Бастаева выполнять от-
дельные поручения главы нового ЭГС Вячеслава 
Намруева.

Не уверен, что бывший главред «ЭП» не под-
чинялся второму человеку муниципальной власти 
по своей, как говорится, прихоти. Неподчинение 
шло под диктовку опального мэра Радия Бурулова, 
который насобачился вставлять шпильки Намруе-
ву на чем угодно. Никто не удивится, если, допу-
стим, завтра технички перестанут протирать полы 
на пятом ЭГСовском этаже или, скажем, лифт нач-
нет возить людей, минуя упомянутый этаж.

* * *
Кстати, во время пятничной встречи с городски-

ми педагогами в зале заседаний было, как никогда 
душно. Нет, не от накала школьно-политических 
дебатов, хотя и их градус частенько зашкаливал. 
Невыносимо душно было из-за неожиданно сло-
мавшейся системы вентиляции. А неисправной 
она вдруг стала, как сказали автору этих строк, 
из-за банальной диверсии. Нет, кавычки здесь не 
нужны, ибо диверсия была самой натуральной. И 
устроил ее, говорят, один из замов Бурулова. До 
того момента, как участники встречи заняли свои 
места в зале. Так вот, этот самый вице-мэр что-то 
там «нахимичил» с пультом управления кондицио-
нерами, да так умело, что специалист, отвечающий 
за систему вентиляции, с чертом на пару починить 
ее не смогли.

* * *
Вернемся, впрочем, к г-же Агарковой. Про-

шмыгнув в зал и усевшись поудобнее (пока «моло-
дой человек», оказавшийся советником Намруева 
по связям с общественностью на добровольных, 
замечу, началах, был занят техническими вопро-
сами), она никак не предполагала, что ею всерьез 
займутся.

Всерьез – потому что уходить с мероприятия 
Агаркова никак не хотела. Видимо, получила за-
дание Бурулова и нового редактора разнюхать об 
этой «тайной вечере» во что бы то ни стало.

Но у единороссов насчет «ЭП» было иное 
мнение. Раз не подчиняется это печатное издание 
Горсобранию, значит, имеет предпосылки быть от-
несенной к неприятелям. И Конституция РФ с За-
коном о печати, которые г-жа Агаркова упомянула 
в своем репортаже «Что волнует педагогов?» здесь 
как бы ни при чем. Раз уж с аккредитацией СМИ 
Горсобрание еще не определилось, то, помимо нее, 
существует еще и практика устных и письменных 
приглашений. 

* * *
Понятно, что иногда и то, и другое носят сугу-

бо формальный характер. Но если к вам подходит 
официальное лицо, в данном случае помощник 
Намруева по связям с общественностью Мингиян 
Ушанов и предлагает покинуть помещение, этому 
нужно подчиниться. А потом уже подавать про-
тест или что-то в этом роде в компетентные ин-
станции. 

Г-жа Агаркова, однако, предпочла позицию не-
приступной крепости и публичную перебранку, 
после чего на нее махнули рукой. И как мне кажет-
ся, не зря.

Потому что в своей, «волнующей» педагогов 
города заметке, она задела проблемы, которые по-
лезно было бы обнажить год-два назад. Чтобы не 
нынешние гордепы-единороссы, а послушные Бу-

рулову и Тадонову «кивалы» опускали глаза в при-
сутствии директорского корпуса.

* * *
«Впрочем, я поняла, почему в зале промолчали 

директора школ. Ни у кого из них не хватило сме-
лости (а может, из ложной корректности они этого 
не сделали) спросить у министра образования, по-
чему учителям муниципальных школ до сих пор не 
выплатили декабрьскую зарплату, ведь к середине 
января уже аванс за январь пора получать. Долги 
ресбюджета по зарплате составляют порядка 17 
млн. рублей. Так у нас начинают Год учителя», - 
пишет далее с иронией г-жа Агаркова. Вовсе, оче-
видно, не желая правильно расставить акценты в 
этой непростой для горожан ситуации. Расчет у 
нее другой: как можно сильнее запутать читате-
ля и выставить в явно не лучшем свете городских 
депутатов-единороссов. Они и дистанцируются от 
других своих коллег, и газеты делят на «своих» и 
«чужих», и, что самое досадное, цитирую, «вместо 
того, чтобы объединять людей вокруг конструктив-
ных идей «ЕР», звать их на созидательную работу 
по переустройству нашей жизни, получается, они 
вносят раскол в общество». Кто, скажите, пустит 
вас, г-жа Агаркова, после такой тирады на новое 
заседание с участием единороссов ЭГС.

* * *
Забыла, очевидно, г-жа Агаркова, что «ложная 

корректность» директоров городских школ заро-
дилась с тех самых пор, как мэр Бурулов ввел в 
этих самых школах практику политической муш-
тры. И «глухонемыми», а не ложно-корректными, 
директора школ стали исключительно из боязни 
потерять руководящую должность. 

И защищать их от «партийных стягов» должен 
не министр Салаев, а те, кто командует городским 
образованием непосредственно. Кто пудрит мозги 
элистинским учителям в канун очередных выбо-
ров любого уровня.

Школы Элисты ведь уже давно, в соответствии 
с какими-то там ФЗ, обрели независимость от Ми-
нистерства образования, культуры и науки РК. У 
них своя жизнь, свои понятия о ней, свои приказы 
об увольнениях и назначениях, о которых министр 
Бадма Салаев узнает самым последним. Словно 
инопланетянин какой, и начинает искать концы 
этих самых увольнений и назначений наощупь. 
Как, например, в недавних нашумевших историях 
с директорами средних школ №12 и 2.

* * *
И вот когда становится плохо, когда нет денег, 

самостийное до того городское образование на-
чинает вертеть головой в разные стороны. Косясь, 
разумеется, на министра Салаева. Который им 
вдруг становится нужным. Странная самостий-
ность, согласитесь? 

Та же самая диспозиция и с питанием детей, и 
с ремонтом зданий и игровых площадок, и со мно-
гим другим. Клубок проблем, который с одного 
раза не решить, возник не в одночасье. Он стал по-
рождением прежней городской власти. У которой 
все было шито-крыто. Проблем не было ни в чем. 
А тут вдруг они явились, словно чертик из таба-
керки.

И это также отголоски политики прежнего со-
става ЭГС, кукловодом которого, как нетрудно 
догадаться, был опальный мэр Бурулов. И очень 
жаль, что директора средних школ Элисты, как 
подчеркивает г-жа Агаркова, «рады участвовать в 
борьбе за власть в городе, да не получается пока». 
Почему все-таки «пока»? Что их сдерживает? Уж 
не мэр ли Бурулов, не такой уже всемогущий, как 
ранее, но все еще страшный и злопамятный. 

Святослав МАНДЖИКОВ

СТРАННАЯ 
САМОСТИЙНОСТЬ

…Есть такой старый анекдот. Просыпается мужик с бодуна и 
не поймет, который час. На его счастье рядом было работает радио. 
«В Москве – 15 часов, - вещает оно. – В Свердловске – 17, в Омске 
– 19, в Петропавловске- Камчатском – полночь». У мужика от такой 
информации глаза делаются квадратными. «Ну и бардак в стране», - 
возмущается он и переворачивается на другой бок.

На месте этого самого мужика, возможно, чувствуют себя некото-
рые элистинцы, внимательно изучающие прогноз погоды от нашего 
родного калмыцкого телевидения. Противоречия на этот счет между 
КГРТК и каналом «Хамдан» настолько ощутимые, что сомнение 
одолевает: а в одном ли информпространстве вещают они. Этой зи-
мой КГТРК, например, сообщило: завтра в Элисте 12 градусов ниже 
нуля, сила ветра – 7-10 метров в секунду. В тот же вечер «Хамдан» 
«прогнозирует» диаметрально противоположное: в Элисте ожидает-
ся 5-6 градусов мороза, сила ветра – до 25 метров в секунду. Свежай-
ший пример: вчера утром термометры калмыцкой столицы показали 
рекордно-низкие для этой зимы минус 25 и яркое солнце. В прогно-
зах же погоды накануне элистинцы услышали «пасмурную погоду 
и минус 16. «Ну и бардак же в городе», - хочется сказать тут же и 
никуда из дома не высовываться. 

…На днях Правительство РФ в очередной раз подняло вопрос 
об обеспеченности ветеранов Великой Отечественной войны жи-
льем. Как обещали Дмитрий Медведев и Владимир Путин, до 9 мая 
2010 года все, кто воевал, должны получить новые квартиры. В край-
нем случае – до конца этого года. Центральные телеканалы озвучили 
информацию: хуже всего это дело обстоит в трех регионах – в Тыве, 
Челябинской области и Калмыкии. Поскольку до 65-летия Победы 
осталось чуть более ста дней, можно с большой долей уверенности и 
сожаления говорить, что калмыцкие участники войны с новосельем 
пролетят. Особенно, когда посмотришь по местному телевидению 
продолжение истории с несчастной Зинаидой Качиной. На улице не-
выносимые для наших мест морозы, а она, бедолага, все еще ютится 
в своем сарае. Спасибо какой-то доброй душе, позвавшей ее к себе 
домой. На время, естественно. Какое уж тут новое жилье для фрон-
товиков, когда у властей до одной единственной старушки, ветерана 
труда, кстати, руки не доходят…

…Не хочу говорить за всех, но лично меня раздел Южного фе-
дерального округа на две части не особо вдохновил. В прежнем со-
ставе, например, наша Калмыкия, как республика немощная, была не 
так заметна. С Ингушетией, Карачаево-Черкессией, да и Кабардино-
Балкарией мы были ориентировочно одной «весовой категории». Не 
хвалили нас никогда, да и «в угол не ставили». Потому что весь юг 
ЮФО считался «проблемным». Теперь вот будем ползать под нога-
ми у краснодарцев и ростовчан, астраханцев и волгоградцев. Не в 
одиночку, правда, а в компании с Адыгеей, но утешением это быть 
не может. На нехорошие мысли наводит это обновленное членство 
в ЮФО. Лучше все-таки быть равными среди слабых, чем худши-
ми среди сильных. Александр Хлопонин, кстати, обронил фразу: юг 
России нуждается в кардинальном переустройстве, и для этих целей 
будут выделены большие субсидии. Неужто наша Калмыкия в таких 
субсидиях не нуждается? 

Жаль, что под Москвой враг не стоит, а то такие морозы 
пропадают.
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В прошлом номере «ЭК» рассказал о 
буднях ГУ «Республиканский нар-
кологический диспансер» глазами 

его пациента. В этот раз тема будет 
продолжена в интервью, которое нашей 
газете дал главный врач диспансера Ва-
лерий ОЧИРОВ. Являющийся ко всему 
прочему главным внештатным нарколо-
гом РК и отличником здравоохранения 
РФ.

Евгений НАДЫШЕВ

- Валерий Хартинович, с какого года 
существует ваше лечебное учреждение?

- Приказ о его открытии был подписан 
министром здравоохранения республики, 
увы, ныне уже покойным Плеханом Нико-
лаевичем Сусеевым в 1985 году. А статус 
госучреждения, отделенного от Минздра-
ва, ему был присвоен в 2002-м. Что ка-
сается зданий, нами сейчас занимаемых, 
то построены они были еще в 1961 году. 
Раньше здесь находилось медучилище, за-
тем «Медтехника». Такова предыстория, 
если вкратце.

- Медицине сейчас трудно везде. В 
чем заключаются трудности вашей ра-
боты на данном этапе?

- В непонимании обществом всей се-
рьезности наркологических заболеваний. 
А ведь вопрос алкоголизма среди населе-
ния у нас в Калмыкии стоит очень остро. 
После него, это не секрет, идет наркома-
ния. Недавно Дмитрий Медведев озвучил 
среднюю цифру употребления алкоголя в 
России - 18 литров на человека в год. Я же 
хочу привести другую цифру, которая, на-
деюсь, заставит призадуматься всерьез: в 
2003 году в Калмыкии было 24 литра на 
человека. Откуда я взял такие данные? 
Из Госстата РК. Путем деления продан-
ных в розницу алкогольных напитков за 
год на количество людей, проживающих 
в республике. Всем известно, что населе-
ние республики нынче заметно убавилось, 
однако алкоголь поглощается в прежних 
объемах. Хочу заметить: цифра не падает 
за счет пива. Другой тревожный аспект: 
возросло количество алкогольных психо-
зов, по-другому - «белой горячки». Кото-
рая носит хронический характер и подда-
ется лечению только в наркологических 
учреждениях.

По наркомании ситуация иная. Если 
обратиться к математике, один наркоман 
на 10 человек образует 10 процентов. И 
чем меньше население, тем этот процент 
выше. А угроза национальной безопас-
ности возникает тогда, когда охват алко-
голизмом и наркоманией достигает двух 
процентов. В Калмыкии количество лиц 
с наркорасстройствами и состоящими на 
диспансерном и профилактическом учетах 
достигает 6293 человека (из них по Эли-

сте – 4060). Разделите эти цифры на чис-
ленность населения и получите искомый 
процент. Хотя, справедливости ради, надо 
отметить: в последние годы наблюдается 
тенденция к уменьшению числа злостных 
выпивох. По той причине, что кто-то из ре-
спублики уезжает, кого-то снимаем с уче-
та сами. Однако количество алкогольных 
психозов и людей, впервые взятых на учет, 
все же растет. За девять месяцев 2009 года 
число лиц, злоупотребляющих алкоголем 
(81,1 процента), приходится на хрониче-
ских алкоголиков. Значительно возросшее 
по РК (на 29 процентов) число больных с 
алкогольными психозами является инди-
катором распространенности алкоголизма 
и характеризует тяжесть течения болезни. 
Официальная статистика, увы, не отража-
ет реальной картины, ибо в большинстве 
случаев визит к врачу откладывается до 
состояния неотложной наркопомощи. Ре-
ально количество лиц, страдающих нарко-
логическими расстройствами и не призна-
ющих этой проблемы, намного больше.

Другая трудность заключается в слабой 
материально-технической базе диспансе-
ра, а также в слабом финансировании, и 
это наблюдается по всей России.

- Если сравнить нашу республику с 
другими субъектами ЮФО, то какое ме-
сто мы занимаем по наркологическим 
заболеваниям?

- По алкоголизму мы находимся в «зо-
лотой серединке», а по наркомании ближе 
к концу списка. Возможно, от того, что у 
нас злоупотребляют легкими наркотика-
ми, например, коноплей. Но от этого лег-
че не становится. Есть такой термин «со-
зависимость». Это когда из-за алкоголика 
или наркомана страдают близкие им люди. 
Считается, что от одного алкоголика стра-
дает около 10 человек, а от наркомана 20, 
так как на приобретение наркотиков требу-
ется гораздо больше денег.

- Есть ли смысл лечить людей, стра-
дающих алкоголизмом и наркоманией?

- Конечно, есть. Если из 100 наркоза-
висимых вылечивается хотя бы один чело-
век, можно понять, сколько людей из его 
окружения вздыхают свободно. Медперсо-
нал диспансера на 60 процентов укомплек-
тован специалистами высшей категории. 
Нет такого термина, как полное излечение, 
есть слово «ремиссия», то есть временное 
излечение, которое может длиться один год 
или же всю жизнь. Все зависит от самого 
человека. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения ремиссия на 70 

процентов зависит от человека и лишь на 
15-20 процентов - от медработников. Для 
успешного лечения людей с наркотически-
ми заболеваниями необходимы следующие 
условия, я их выстрою для наглядности в 
такую цепочку. Поликлиника – стационар, 
где должно быть отделение неотложной 
наркологической помощи с курсом лече-
ния от 7 до 11 дней. Затем больной должен 
находиться в стационаре в течение 30-40 
дней. После этого он должен проходить 
курс реабилитации около полугода. Толь-
ко в этом случае можно говорить о полной 
и эффективной наркологической помощи. 
У нас же стационара и реабилитационно-
го центра нет, поэтому целых два звена из 
цепочки выпадают. Сейчас мы лишь выво-
дим человека из наркотического состояния, 
а дальше бросаем его на произвол судьбы, 
никак не закрепляя курс лечения. 

Есть много различных методов лечения 
наркологических заболеваний, предлагае-
мые коммерсантами, но они ничего нового 
людям не дают. У нас свой путь. После ле-
чения мы передаем больных под наблюде-
ние наших социальных работников, часто 
приглашаем их в нашу поликлинику.

В советские времена был признак 

участковости, то есть психиатры-наркологи 
были участковыми. Когда за доктором за-
креплялся определенный участок, хорошо 
ему знакомый. Но их почему-то упраздни-
ли.

В прошлом году наркологи РФ внесли 
в правительство ряд предложений. Первое: 
улучшить материальную базу диспансеров, 
обеспечив их адекватное финансирование 
за счет федерального бюджета. Второе: 
принять закон о наркологической службе. 
Третье: возобновить принцип участково-
сти, а также реанимировать ЛТП в виде 
ЛТУ (лечебно-трудовых учреждений). Они 
должны принимать больных после полно-
го курса лечения с целью привлечения их к 
общественно-полезному труду. Ведь наши 
больные, как правило, люди безработные. 
При этом в ЛТУ нельзя помещать осуж-
денных. Лишь конкретно больных и жить 
они должны по принципу вольных поселе-
ний.

С 2008 года при администрации Главы 
РК существует антинаркотическая комис-
сия, оказывающая действенную помощь 
нашему диспансеру. Благодаря ей употре-
бление наркотиков в республике заметно 
снизилось. Нас даже ставили в пример в 
РФ и объявили благодарность за хорошую 
работу.

- А сейчас руководство республики, 
наш Минздрав и городские власти в ка-
кой мере интересуются работой диспан-
сера?

- В последнее время в связи с дефи-
цитом ресбюджета внимание несколько 
ослабло. Что касается муниципалитета, то 
он нам вообще не помогает. И это при том, 
что налоги в горбюджет мы перечисляем 
регулярно. Есть антинаркотическая комис-
сия, а своего нарколога нет. Это нонсенс. 
Много мы говорили и о создании наркока-
бинета, но мэрия отвечала заученно: денег 
нет. О выделении же нам приличного зда-
ния говорить и вовсе не приходится. 

- Насколько эффективны препараты 
против запоев, часто рекламируемые в 
печатных изданиях?

- Для упомянутой выше ремиссии важ-
на совокупность всех методов лечения. 
Профилактические мероприятия нужно 
проводить, начиная с детского сада. Объ-
яснять малышам, что алкоголь – это плохо, 
сок – хорошо. Наша служба занимается 
этим каждый год - во всех учебных заве-
дениях республики. Проводим также со-
вместные рейды с милицией и заинтересо-
ванными министерствами. И результаты, 
думаю, есть.

- Сколько лет вы руководите дис-
пансером? Что можете занести себе в 
актив?

- Главным врачом - с 2001 года. О за-
слугах своих говорить как-то нескромно, 
пусть о них скажут мои коллеги. (При ак-
тивном участии Очирова был решен во-
прос о проведении сантехнических работ, 
обновлен мягкий инвентарь, построена 
душевая комната, сделан косметический 
ремонт в кабинетах врачей, куплена де-
зинфицирующая аппаратура и автоклав. 
– Прим. «ЭК»).

- Говорят, одно время стоял вопрос о 
закрытии вашего диспансера?

- Это не более, чем слухи. Игорь Ки-
чиков, став министром нашей отрасли, 
более оперативно решает наши проблемы, 
выделяет деньги. Не столько, как нам бы 
хотелось, но выделяет, и это радует. В по-
следние годы мы стали оказывать и плат-
ные услуги населению. Это также помо-
гает нам в создании нормальных условий 
для работы. Появились, например, сплит-
системы, холодильники, кондиционеры, 
мебель. Осталось вот только с наружным 
фасадом навести порядок. В плане ком-
плектации штата не хватает профессиона-
лов. Из-за того, что с 2004 года запретили 
проводить интернатуру на базе наркоди-
спансеров. Сейчас, чтобы стать врачом-
наркологом, надо пройти слишком много 
ступеней роста, что также затруднительно. 
Наряду с бесплатным лечением мы оказы-
ваем и анонимное платное лечение. 

Когда Президент страны и премьер 
говорят вслух о проблемах алкоголизма, 
работать хочется с утроенной энергией. 
Наркологи РК смотрят в 2010 год с опти-
мизмом. 

- Почему ваша должность главного 
нарколога РК является внештатной?

- Так предусмотрено штатным расписа-
нием нашего Минздрава. 

- Лично вы употребляете спиртное? 
Хотя бы по особым случаям…

- Могу выпить немного водки, потому 
как считаю: любой яд в малых дозах - ле-
карство. А вот любое лекарство в больших 
дозах это яд.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ЛЮБОЙ ЯД И ЛЮБОЕ ЛЕКАРСТВО

Спиртное в малых дозах безвред-
но в любом количестве.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ, ЦВЕТОВ, ЛЕКАРСТВ. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ЗАМЕТКИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦА
Окончание. 

Начало в №№ 49(56) - 2(59)

Убуш БЕМБЕЕВ

КОМЕНДАНТ СЖАЛИЛСЯ
И вот, наконец, демобилизация.
В Челябинске я сошел с ново-

сибирского поезда, чтобы сделать 
пересадку на Оренбург. Добрав-
шись туда в компании с земляком 
Сергеем (он служил на флоте), на-
правились в кино. Предварительно 
заглянув в гости к его знакомым 
девчатам. Они нас покормили, а мы 
их угостили вином.

В кинотеатре нас, видимо, слег-
ка развезло: я, например, все время 
пытался поставить ноги на перед-
нюю скамейку, что вызвало недо-
вольство окружающих.

В общем, после киносеанса нас 
на улице поджидал патруль. Пове-
ли в комендатуру, где предъявили 
«обвинение» - недостойное поведе-
ние в общественном месте, будучи 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Да к тому же, оказывается, 

мы беспокоили в кинотеатре жену 
командующего округом.

Пришлось оправдываться, что 
спиртное не употребляли, а не кон-
тролировали себя только потому, 
что целую неделю находились на 
ногах после увольнения в запас. 
Мол, поезда, вагоны, пересадки и 
никакого отдыха.

Наши объяснения никого не 
убедили, и ночевать пришлось на 
гауптвахте. Ночью дверь нашей 
камеры открылась, и в нее вошел 
часовой. Спросил у меня, кто я по 
национальности. Ответил, что кал-
мык, а часовой оказался башкиром. 
Ему, новобранцу, оказывается, по-
казалось, что я его земляк, потому и 
решил пообщаться с «родной чело-
веком». И даже пожалел – дал нам 
тулуп, чтобы спать было теплее.

Наутро, перед сдачей смены, 
комендант решил от нас избавить-
ся: отдал документы и подсказал, 
как добраться до станции.

Когда до Гурьева оставалась са-
мая малость, терпение мое, кажет-
ся, лопнуло. Хотелось сигануть в 
окно и бежать впереди поезда.

В РОЛИ СОБАКИ НА ЦЕПИ
Наконец – пункт назначения. На 

вокзале меня встречают родители и 
братишка Вася. Обнимаемся, мама 
пытается мне что-то сказать на род-
ном языке, но я, к своему стыду, 
почти ничего не понимаю. Калмыц-
кий язык я восстановил в своем со-
знании лишь через неделю.

Пока я служил, калмыков в Гу-
рьеве стало много, и они собира-
лись на родину. В 1958 году за все-
ми нами приехал уполномоченный 
Калмыцкого правительства Мацак 
Бимбаев. Я с ним познакомился 
лично и теплое отношение к нему 
пронес через всю жизнь. Сначала 
на родину уехали родители, потом 
братишка, а в 1960 году и я сам.

Вспоминая пережитое, позво-
лю себе подвести некоторые итоги 
нашего бесправного пребывания 
вдали от родной земли. Так вот, для 
кого высылка стала безусловной 
трагедией, так это для наших ста-
риков. Они и их предки испокон ве-
ков были кочевниками, но кочевье 
1943 года стоит в особом ряду. Кал-
мыков за эти 13 лет можно было 

сравнить с собакой на цепи. Нас 
постоянно угнетал запрет делать 
то, что хочется. Многие наши кал-
мыки надломились психологиче-
ски. Старики никак не могли сми-
риться с незнанием окружающей 
среды. Она их страшила, а не помо-
гала жить, как, допустим, степь с ее 
несметными богатствами. Каждая 
калмыцкая семья оставила в местах 
высылки своих родных и близких, 
которые на родине прожили бы го-
раздо дольше и счастливее.

Для моих родителей, напри-
мер, кроме надсмотрщика, непри-
вычен был сам образ жизни: люди, 
привыкшие с детства иметь дело с 
открытой водой и в ней добывать 
себе средства к существованию, 
вынуждены были заниматься чем 
попало в суровых условиях Сиби-
ри. Горько это, конечно, осознавать, 
но из высылки мои родители, как и 
многие другие калмыки, вернулись 
умудренными жизнью. Но какой 
дорогой ценой обошлась вся эта 
«наука выживания»!

ПРАВЯ НАРОДАМИ, 
НЕ НАВРЕДИ

Мы с братишкой Васей, в от-
личие от родителей, должны были 
вырасти космополитами, однако же 
нет. Мы жадно ловили каждое из-
вестие о восстановлении в правах 
нашего народа. Еще находясь в Гу-
рьеве, ловили по радиоприемнику 
передачи из Элисты, что было не-
вероятно трудно.

По окончании учебы мы без 
раздумий попросили, чтобы нас 
распределили в Элисту. В этой свя-
зи я даже писал письмо в прави-
тельство Казахстана. Нами двигало 
желание не просто быть поближе к 
родителям и родственникам, но и 
устойчивое желание помочь родной 
республике в подъеме ее народного 
хозяйства. В те годы подобные на-
строения были присущи почти всем 
нашим кровным соплеменникам. 
Ими двигал, наверное, зов крови, 
зов предков. Да, мы выжили и вы-
росли в Сибири, но нас ведь туда не 
тянет. Разве что из любопытства, 
которое преходяще.

В 1973 году я поехал работать 
в Лагань, а весной 1974-го прово-
жал караван реюшек в Каспийское 

море. Для меня эта миссия была, 
без преувеличения, душещипатель-
ной, со слезами на глазах и выпол-
нял я ее каждую весну. Море меня в 
буквальном смысле обвораживало 
и опьяняло.

Осенью того же 1974-го, когда 
ранние морозы сковали побережье, 
много рыбаков оказались отрезан-
ными от берега, и мне пришлось 
лететь к ним на вертолете. Я ви-
дел море с высоты птичьего по-
лета, оно бушевало, но нисколько 
меня не пугало, а, напротив, вол-
новало и радовало. Откуда во мне 
такое чувство? Наверное, также 
от далеких предков. С ребятами-
однохотонцами мы облазили все 
близлежащие места – Машинский 
бугор, Зурмуту, Цомок, Рыжково, 

Эркен-Аман – и наши радостные 
чувства были беспредельны. А ведь 
этой любви к родной земле нас ни-
кто не учил. Она вселилась в наши 
души сама по себе.

С высоты прожитых лет на-
чинаю как-то по-особому пони-
мать боль и угнетенность наших 
стариков. С которой они, бедные, 
сгинули на чужой земле. Конечно, 
человеческая жизнь небезгранич-
на. Но смерть наших предков, увы, 
была досрочной. И за это повин-
на власть, допустившая роковую 
ошибку, которую исправить почти 
невозможно. Каждый, кто желает 
править целыми народами, должен 
запомнить одну житейскую му-
дрость: «Не навреди!» 

28 декабря калмыц-
кий народ отме-
тил очередную 

годовщину трагической де-
портации 1943 года. В связи 
с печальным событием «Эли-
стинский курьер» завершает 
публикацию воспоминания 
одного из очевидцев высыл-
ки, пережившего со своим 
народом 13 лет бесправной 
жизни в Сибири.

Вчера в Элисте состоялись пу-
бличные слушания по проекту ре-
шения Элистинского городского 

собрания «Об устранении внутренних 
противоречий положений Устава горо-
да Элисты».

Константин ЛЕОНТЬЕВ

Вечно неотапливаемый зал ДКП по 
такому случаю был наполнен под за-

вязку. На иные концерты знаменитостей 
столько народу не собирается. Сидели 
участники слушаний (более 600 человек), 
что удивительно, даже в проходах. Около 
часа – почти не трогаясь с места. Потому 
как до начала мероприятия было озвучено 
грозное предупреждение: выходить и воз-
вращаться назад только в случае крайней 
нужды. «Крайняя нужда» наступила до-
вольно быстро, ибо народ попросту стал 
замерзать и ёрзать. А когда мерзнешь, 
сами понимаете, куда хочется сбегать. По-

том пронесся слух: в фойе угощают горя-
чим чаем. Как оказалось – не бесплатно.

Вступительную речь с пояснением, 
зачем проводятся эти самые слушания, 
произнес депутат ЭГС Сергей Мантеев. 
Все, кто сидел в зале, если честно, ничего 
не поняли. Затем в полемику вступил его 
тезка - экс-глава Горсобрания Тадонов. Он 
еще больше запутал «слушателей», и одна 
из сидевших в зале дам обратилась к нему: 
«короче». Тадонова это задело за живое, и 
он ответил даме: «не мешайте!»

В ответ на реплики Тадонова Намруев 
и Мантеев выдали столько умных фраз в 
свою пользу, что зал даже зааплодировал. 
В ладоши хлопали, впрочем, лишь сторон-
ники этого состава ЭГС. Те же, кто был 
«против», лишь сверкали глазами и гото-
вили контрвыпады.

В новую атаку ратующих за мэрские 
выборы подняла Кермен Бадмаева. Та са-
мая, что была уволена с должности руко-
водителя аппарата ЭГС прежнего созыва. 

Говорила она, естественно, о неувязках 
в деятельности команды Намруева, уво-
лившей ее с насиженного места. Привела 
массу цифр, обозначающих нумерацию 
пунктов и статей законодательства. Народ 
и здесь ровным счетом ничего не понял.

Далее были речевые антагонизмы меж-
ду Эртне Бадмаевым с Сергеем Бургусти-
новым – с одной стороны, и Тадоновым 
с Батром Эрдниевым – с другой. Первые 
двое вполне внятно доказывали, что в 
Уставе города есть нестыковки, двое вто-
рых это напрочь отрицали, приводя свои 
не менее «точечные» доводы.

Зритель, точнее, участник слушаний в 
это время уже вовсю позёвывал. Не очень 
веселое зрелище, что и говорить, хотя и 
важное в плане будущей жизни в качестве 
элистинца.

Кроме Бадмаевой говорили и другие 
женщины. Хорошо говорили, спору нет. 
Елена Оконова, например, невзирая на 
свой статус вице-мэра, за «своих» особо 

не усердствовала. Лишь призвала зал объ-
единиться во имя счастливого будущего 
Элисты. 

Любовь Джексембекова поддержала 
Оконову в том смысле, что, живя в Эли-
сте, быть равнодушными к ее проблемам 
нельзя. И потому поддержала инициативу 
выбирать градоначальника из числа горде-
путатов.

А вот Татьяна Бакинова заметила дру-
гое: идет «война» юристов, в то время как 
город срочно нуждается в умелом управ-
ленце, подотчетном ЭГС. О том же самом 
говорил и Евгений Алексеев.

Завершились слушания прямым го-
лосованием ее участников. Почти с пяти-
кратным перевесом победили сторонники 
выборов главы Элисты из числа депутатов 
ЭГС. Иначе говоря, было рекомендова-
но одобрить устранение противоречий в 
Уставе города, из-за чего весь сыр-бор и 
разгорелся.

Белг КАИДОВА

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: «РЕКОМЕНДОВАНО УСТРАНИТЬ»
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Жди меня».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
22.30 «Выжившие за гранью».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.45 «СОГЛЯДАТАЙ». Комедия. 
3.00 «Новости».
3.20 «ПОЕДИНОК». Остр. фильм. 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Х/ф.
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Продол-
жение.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».

17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ». 
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
23.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
0.45 «Вести +».
1.05 «Честный детектив». 
1.40 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ 
НОЧИ». Х/ф.
4.15 «Городок». 
4.45 «Вести. Дежурная часть». 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ». Комедия.
9.50 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ». 
Детектив.
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.55 «Детективные истории». «Бере-
гись соседа с ружьём».
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 
16.30 «Восстание рабов». 
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Метеор на ринге», 
«Золотое перышко».
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания». «Ненавист-
ная тёща».
20.30 «События».
21.05 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф.
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25-й час».

0.25 «Моц-Арт концерт». Играет Госу-
дарственный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы». Солист - Денис Мацу-
ев.
1.00 В свободном полёте. «Спор мело-
дий».
1.40 «АТТРАКЦИОН». Боевик.
3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ».

НТВ
5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок» с Михаи-
лом Пореченковым.
9.30 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ-2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия». 
1.15 «Роковой день».
1.45 «ОДИНОЧКИ». Комедия. США.
3.55 «БРОНКО БИЛЛИ». Х/ф. США.

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи мира». 
«Лувр. Всё началось с загадочной улыб-
ки».
10.45 «Программа передач».
11.00 Шекспириада. «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф. США, 1947 г.

12.50 «Линия жизни». Александр Гали-
бин.
13.45 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой.
14.15 «В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ». 
Фильм-спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Двух столиц неприкаянный жи-
тель... Евгений Рейн». 
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Лиса, медведь и мотоцикл с ко-
ляской». Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой». «Олуши - 
штормовые птицы». 
17.20 «Плоды просвещения». «Три съез-
да: в поисках формулы власти». 
17.50 Энциклопедия. «Гендрик Ло-
ренц». 
18.00 «Собрание исполнений». 
19.05 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации. «Утрачен-
ные миры: первые христиане». 
20.40 «Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры».
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
22.05 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. 
23.00 «Подстрочник». 
23.30 «Новости культуры».
23.50 Двенадцать шагов за горизонт. 
«Лунная регата». 
0.20 К 110-летию со дня рождения Ана-
толия Головни. «Острова». 
1.05 В.А. Моцарт. Концерт №17 для 
фортепиано с оркестром. Солист П. До-
нохоу. Дирижер Р. Баршай.
1.35 «Программа передач».
1.40 «Наедине с природой». «Олуши - 
штормовые птицы».
2.10 «Документальная история» с Юри-
ем Пивоваровым. «Три съезда: в поис-
ках формулы власти». 
2.35 «Мировые сокровища культуры». 
«Пон-дю-Гар - римский акведук близ 
Нима». 

ТВ5
6.00 Живая история : «Железный пре-
мьер. Алексей Косыгин». 
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Телекоммуникационная вышка».
8.00 «ТАЙНА СИНИХ ГОР». Х/ф.
9.35 «Древние открытия». 
10.30 «Сейчас».
10.40 «ПАЦАНЫ». Х/ф.
12.30 «Максимальное приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Африканские 
красные волки». 
14.35 Живая история : «Спартак. По ту 
сторону мифа». 
15.35 «Генсеки. Как добивали Хруще-
ва».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Самые опасные животные мира. 
Моря». 
21.00 Живая история : «Космический 
глаз». 
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «АВЕНЮ УАНДЕРЛЕНД». Бое-
вик. США, 2003 г.
1.00 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.30 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ 3». Боевик. 
Гонконг, 1993 г.
3.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ». Х/ф. 
США, 2003 г.
5.20 «Великие побеги в истории». 

ВТОРНИК,
2 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
22.30 Тайны века. «Наркоз для нар-
кома».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 Церемония вручения премии 
«Грэмми». 
2.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». Комедия. 
3.00 «Новости».
4.00 «Акула».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.05 «Мне снится русский снег «.
10.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ». 
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ СМЕР-
ТИ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ». 
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 «Вести +».
0.10 «НАД ЗАКОНОМ». Боевик. 
США. 1988 г.
2.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
3.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ- 3».
4.45 «Вести. Дежурная часть». 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Детектив.
10.25 «Мужчина на заказ». «Доказа-
тельства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БУХТА СТРАХА». Триллер.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 

16.30 «Джордж Вашингтон. Разбить 
британцев». 
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Пес в сапогах», 
«Первая скрипка».
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ». Х/ф.
23.10 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. «Проверка на дорогах».
0.05 «События. 25-й час».
0.40 «В ОСАДЕ». Боевик. США.
2.40 «ПОДСТАВА». Боевик. США - 
Германия.
4.35 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 

НТВ
5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Квартирный вопрос».
9.30 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ-2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой представляет».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР-
ХОЛА». Х/ф.
2.40 «ВЕДЬМА ХИП-ХОПА». Х/ф.
4.25 «СТРАННОЕ ВАРЕВО». Х/ф.

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ». Х/ф. США, 1936 г.
12.25 110 лет со дня рождения Анато-
лия Головни. «Острова». 
13.05 «Утраченные миры: первые 
христиане». 
13.50 «Легенды Царского Села».
14.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Раздумья на Родине. Василий 
Белов». 
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Чьи в лесу шишки?» Муль-
тфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф. Герма-
ния, 2007 г.
16.50 «Наедине с природой». «Путе-
шествие по рифу». 
17.20 «Плоды просвещения». «Доку-
ментальная история» с Юрием Пиво-
варовым. «Февраль 1917-го: восемь 
месяцев свободы». 
17.50 Энциклопедия. «Томас Мор». 
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
18.25 «Собрание исполнений». П. И. 
Чайковский. Концерт для скрипки с 
оркестром. Солист В. Репин. Дири-
жер Ю. Башмет.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации. «Утра-
ченные миры: Египет Рамсеса». 
20.40 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау. 
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
22.15 «Апокриф». 
23.00 «Подстрочник». 
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧ-
МЕНЯ». Х/ф. Франция, 1996 г.

1.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Олинда. Город монастырей». 
1.50 «Программа передач».
1.55 «Наедине с природой». «Путе-
шествие по рифу».
2.25 «Документальная история» с 
Юрием Пивоваровым. «Февраль 
1917-го: восемь месяцев свободы». 

ТВ5
6.00 Живая история : « Мао.Тайны ве-
ликого кормчего». 
7.00 «Самые сложные в мире меха-
низмы. Трубопровод на Аляске».
8.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ». Х/ф.
9.30 «Доисторические охотники. 
Страус - убийца». 
10.30 «Сейчас».
10.40 «Генсеки. Как добивали Хру-
щева».
11.30 «Максимальное приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Австралийский 
плейбой». 
14.40 Живая история : «Василий 
Меркурьев. Невыносимая легкость 
бытия». 
15.30 «Николай Толстой. Русский 
граф из английской глубинки». 
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников. Безумство 
носорога». 
21.25 Истории из будущего : 
«Е.П.Велехов. Зрелые годы молодого 
человека».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ГЛАВАРЬ МАФИИ». Боевик. 
Индия, 1978 г.
2.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
3». Боевик. Гонконг, 1995 г.
4.40 «Момент смерти». 

Сидит человек на скамейке с 
ужасно расстроенной физионо-
мией. К нему подходит мужик и 
говорит: 

- Ты чего, браток, грустишь? В 
чем дело?

- Садись рядом, расскажу.
Мужик садится. 
- Дело в том, что скамейка 

окрашена.

Стук в дверь.
- Кто там?
Женский голос:
- Галиматья.
- Кто-кто?
- Га-ли-мать-я!
- Чушь какая-то...
- Да не чушь, а Гали 

мать. Галя-то у вас?



6 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 января 2010 г.

СРЕДА, 
3 ФЕВРАЛЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
16.10 «Давай поженимся!».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
22.30 «Оранжевые дети Третьего рей-
ха».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «На ночь глядя».
1.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Прикл. фильм. 
3.00 «Новости».
3.05 «ЖЕНАТЫЙ». Триллер.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.05 «Лебединая песня Евгения Мар-
тынова».
10.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ». 
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ СМЕР-

ТИ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ». 
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 «Калькуттский капкан. Ошибка 
экипажа».
0.45 «Вести +».
1.05 «ЗАКАТ». Х/ф.
2.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
4.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ- 3». 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.35 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
10.15 «Николай Крючков. Парень из 
нашего города». 
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БУХТА СТРАХА». 
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 
16.30 «Потерянная армия Наполео-
на». 
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Капризная прин-
цесса», «Незнайка учится».
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «ТАНЦУЙ...» Х/ф.
23.00 «Дело принципа». «Россия и 
Украина: в ожидании перемен».
23.55 «События. 25-й час».
0.30 «СЛЕЖКА». Триллер. США.
2.30 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 

Х/ф.
4.15 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 
5.35 «Лебеди Непрядвы». Муль-
тфильм.

НТВ
5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Дачный ответ».
9.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ-2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «ПОБЕГ». Х/ф. Канада-США.
2.35 «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ». Х/ф. 
США.
4.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Боевик. 
США.

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». 
Х/ф. США, 1935 г.
13.05 «Утраченные миры: Египет 
Рамсеса». 
13.55 «Век Русского музея». 
14.25 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища культу-
ры». «Картахена. Испанская крепость 

на Карибском море». 
15.30 «Новости культуры».
15.35 70 лет со дня рождения Влади-
мира Штейна. «Лопнувшая струна». 
16. «Зверопорт». Мультсериал.
16.20 «А вдруг получится!..» Муль-
тфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф. Герма-
ния. 2007 г.
16.50 «Наедине с природой». «Лесная 
куница». 
17.20 «Плоды просвещения». «Доку-
ментальная история» с Юрием Пиво-
варовым. «В тени Петра Великого». 
17.50 Энциклопедия. «Америго Ве-
спуччи». 
18.00 «Партитуры не горят». 
18.30 «Собрание исполнений». С. Рах-
манинов Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Солист Н. Луганский. 
Дирижер А. Ведерников.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации. «Утра-
ченные миры: Иерусалим Иисуса». 
20.40 «Власть факта».
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
22.10 «Исаак Шварц. Другие измере-
ния». 
22.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Дома Хорта в Брюсселе». 
23.00 «Подстрочник». 
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧ-
МЕНЯ». Х/ф. Франция, 1996 г.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Наедине с природой». «Лесная 
куница».
2.25 «Документальная история» с 
Юрием Пивоваровым. «В тени Петра 

Великого». 
2.50 «Программа передач».

ТВ5
6.00 Живая история : «Моше Даян.
Бремя власти». 
7.00 «Эко-технологии. Энергия 
волн». 
8.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф. Россия, 1973 г.
10.00 «Хроники дикой природы». 
10.30 «Сейчас».
10.40 «Николай Толстой. Русский 
граф из английской глубинки». 
11.35 «Максимальное приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Обитатели хра-
мов». 
14.35 Живая история : «Космический 
глаз». 
15.30 «Лик Царицы Небесной». 
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников. Пропав-
ший». 
21.05 Живая история : «Лунное шоу. 
Правда или вымысел». 
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «РАСПЛАТА-2». Комедия. 
Франция, 2007 г.
0.55 «Ночь//Театр//Циликин».
1.30 «ВИВА, МАРИЯ». Комедия. 
Франция-Италия, 1965 г.
3.35 «ГОГЕН-ДИКАРЬ». Х/ф. США, 
1980 г.

ЧЕТВЕРГ, 
4 ФЕВРАЛЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
22.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым.
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко.
1.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». Прикл. 
фильм.
3.00 «Новости».
3.20 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ». Х/ф.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».

9.05 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих».
10.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». 
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ СМЕР-
ТИ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ». 
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 «Чрезвычайный и полномоч-
ный соловей. Полад Бюль-Бюль 
оглы».
0.45 «Вести +».
1.05 «ГЛАВА 27». Х/ф. США - Кана-
да. 2007 г.
2.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
4.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ- 3». 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
10.35 «Зима в Простоквашино». 
Мультфильм.
10.50 «День аиста».

11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф.
13.40 «Животные на войне». 
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 
16.30 «Великое ирландское пересе-
ление». 
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Голубой щенок», 
«Чудесный колокольчик».
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
19.50 «События».
19.55 «Таблетка счастья». «Доказа-
тельства вины».
20.30 «События».
21.05 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!» Х/ф.
22.50 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». 
23.40 «События. 25-й час».
0.15 «СЫН ЗА ОТЦА...» Х/ф.
1.55 «Опасная зона».
2.25 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ». Х/ф.
4.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 

НТВ
5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели...»
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ-2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА».
23.15 «Сегодня».

23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
Боевик. Гонконг - Турция.
1.15 «ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗГАМИ». 
Х/ф. США.
3.00 «СНИМКИ». Х/ф. США - Кана-
да.
4.30 «КАПКАН ВРЕМЕНИ». Х/ф. 
Германия - Великобритания - США.

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Х/ф. США, 1936 г.
12.55 «Утраченные миры: Иеруса-
лим Иисуса». 
13.45 «Письма из провинции». Зеле-
нодольск.
14.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Вспоминая Исаака Шварца. 
«Другие измерения». 
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Медвежуть». Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф. Герма-
ния.  2007 г.
16.50 «Формы природы». «Священ-
ный скарабей». 
17.20 «Плоды просвещения». «Заго-
вор Петрашевского. Люди сороковых 
годов». 
17.50 Энциклопедия. «Софокл». 
18.00 «Царская ложа». Мариинский 
театр.
18.40 «Собрание исполнений». Игра-
ет камерный оркестр миланского теа-
тра «Ла Скала». 
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации. «Утра-
ченные миры: Шотландия Храброго 
Сердца». 
20.40 Черные дыры. Белые пятна. 
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
22.05 «Культурная революция». 
23.00 «Подстрочник». 

23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА 
ЯЧМЕНЯ». Х/ф. Франция, 1996 г.
1.40 Музыкальный момент. Н. Рота. 
«Прогулка с Феллини».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Формы природы». «Священ-
ный скарабей».
2.25 «Заговор Петрашевского. Люди 
сороковых годов». (*).

ТВ5
6.00 Живая история :»Урхо Кекко-
нен». 
7.00 «Эко-технологии. Академия 
Сан-Франциско». 
8.00 «Следствие ведут колобки». 
Мультфильм.
8.05 «ГОЛОС». Х/ф. Россия, 1982 г.
10.00 «Хроники дикой природы». 
10.30 «Сейчас».
10.40 «Лик Царицы Небесной». 
11.35 «Максимальное приближе-
ние».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Тюлени - поко-
рители морей». 
14.40 Живая история : «Лунное шоу. 
Правда или вымысел». 
15.30 «Смерти нет. Тайна академика 
Бехтерева». 
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное приближе-
ние».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников. Смерть 
человека-медведя». 
21.05 Живая история : «Петербург. 
Портреты. Исаак Шварц». 
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф. США, 
Франция, 1973 г.
1.55 «Ночь//Интеллект//Чернигов-
ская».
2.25 «СТИГМАТЫ». Триллер. США, 
1999 г.
4.15 «НОЧЬ И ГОРОД». Триллер.

Ремонт телевизоров всех марок
на дому у клиента. 
Гарантия. Качество.

8-9054093175, 8-9176870549

Клуб боевых искусств
«Мутокукай Калмыкия»

АЙКИДО, 
ДЖИУ-ДЖИТСУ
Тел.: +7-927-647-1317, 

+7-917-682-1317
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ПЯТНИЦА, 
5 ФЕВРАЛЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО». 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Юбилейный вечер Игоря 
Матвиенко».
0.10 «Гордон Кихот».
1.10 «УЛИЦЫ В ОГНЕ». Х/ф.
3.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ». Х/ф.
4.30 «Акула».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.20 «Мой серебряный шар. Вла-
димир Ивашов». 
10.10 «Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». 

13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ 
СМЕРТИ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ». 
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна».
23.05 «СКАЛОЛАЗКА И ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫ-
БЕЛИ». Х/ф.
0.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
Х/ф.
3.30 «Горячая десятка».
4.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ- 3». 

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/ф.
11.30 «События».
12.10 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!» Х/ф.
13.55 «Детективные истории». «Яд 
в подарок от ведьмы».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». 
16.30 «Сокровища «Королевского 
капитана». 
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Три дрово-
сека».

18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «Спасибо 
тебе!»
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Де-
тектив.
2.20 «ТАНЦУЙ...» Х/ф.
4.20 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 

НТВ
5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!»
9.30 «Особо опасен!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ-2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование».
20.55 «НТВшники. Старикам тут 
не место».
21.55 «МУХА». Х/ф.
0.10 «Женский взгляд» 
1.00 «СФЕРА». Х/ф. США.
3.40 «ЗА ПОВОРОТОМ». Х/ф. 
США.

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.

10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МАКБЕТ». Х/ф. США, 1948 
г.
12.55 «Утраченные миры: Шотлан-
дия Храброго Сердца». 
13.45 «Безумие Патума». 
14.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Леонид Неведомский в про-
грамме «Очи страстные». 
16.00 «В музей - без поводка». 
16.15 «Теремок». Мультфильм.
16.20 «За семью печатями». 
16.50 «Формы природы». «Архи-
тектура перенаселенных жилищ». 
17.20 «Разночтения». Хроники ли-
тературной жизни. 
17.50 Энциклопедия. «Франц Шу-
берт». 
18.00 «По коням!.. Вениамин Радо-
мысленский».
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп». 
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым.
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». 
22.20 К 75-летию Евгения Велихо-
ва. «Линия жизни». 
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». 
23.30 «Новости культуры».
23.55 «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ». 
Х/ф. Германия, 2007 г.
1.20 «Прогулки по Бродвею».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Формы природы». «Архитек-
тура перенаселенных жилищ».
2.25 Музыкальный момент. С. Рах-
манинов. Сюита. Исполняет Д. 
Мацуев.
2.50 «Программа передач». 

ТВ5
6.00 Живая история : «Шарль Де 
Голь». 
7.00 «Эко-технологии. Солнечная 
энергия». 
8.00 «Пес в сапогах». Муль-
тфильм.
8.20 «Интервенция». Приключе-
ния.
10.30 «Сейчас».
10.40 «Смерти нет. Тайна академи-
ка Бехтерева». 
11.35 «Максимальное приближе-
ние».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Кораллы. 
Острова погибших кораблей». 
14.50 Живая история : «Петербург. 
Портреты. Исаак Шварц». 
15.40 «Золотой голос Греции. Да-
ларас». 
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное приближе-
ние».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Эта жестокая госпожа Уда-
ча. Павел Луспекаев». 
21.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Де-
тектив. Россия, 1984 г.
1.05 «Ночь//Слова//Курицын».
1.35 «УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ». 
Ужас. США, 1962 г.
3.20 «РЕГИНА». Х/ф. США
4.50 «Энди Уильямс исполняет 
свои хиты» Классика рока. 

СУББОТА, 
6 ФЕВРАЛЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Дисней-клуб».
8.50 «Умницы и умники».
9.30 «Един пастырь». К годовщи-
не интронизации Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Евгения 
Симонова и Юрий Вяземский».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.10 «Игорь Матвиенко. Маэстро 
в джинсах».
13.10 «ЧУЧЕЛО». Х/ф.
15.40 «Бабий бунт».
16.40 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». Х/ф.
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.40 «Ирина Роднина. 6.0». Юби-
лейный вечер.
21.00 «Время».
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф.
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «ПАРАНОЙЯ». Триллер.
1.20 «БОКСЕР». Х/ф.
3.30 «ВРЕМЕНА ГОДА». Коме-
дия.
5.20 «Детективы».

РОССИЯ 1
5.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Комедия.

7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «Щенок». Мультфильм.
9.30 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия.  
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес». 
12.15 «Рак. Перезагрузка».
13.10 «Сто к одному». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт».
16.15 «Ты и я».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «ПОЖАР». Х/ф.
1.20 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». Триллер.
3.05 «СИЯНИЕ». Триллер.  

ТВЦ
5.45 «ШАРФ ЛЮБИМОЙ». Х/ф.
7.30 «Марш-бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная энциклопе-
дия».
9.00 «Невидимые уголки». 
9.45 «Соломенный бычок». Муль-
тфильм.
9.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Сказ-
ка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем.
12.05 Лариса Долина в программе 
«Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».

13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Танго разбитых сердец». 
Концерт.
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
Боевик. США.
0.15 «События».
0.35 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф.
2.35 «КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ». Х/ф.
4.25 «Великое ирландское пере-
селение». 
5.30 «Незнайка учится». Муль-
тфильм.

НТВ
5.35 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». Бо-
евик. США - Канада.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок» с 
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». «При-
слуга».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «АДВОКАТ».

17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум». 
Расследования, которые касаются 
каждого.
21.00 «Русские сенсации». 
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
Боевик. США.
0.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». Коме-
дия. США.
2.35 «КАК ЗВЕРЬ». Х/ф. Фран-
ция.

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». Х/ф.
11.55 «Кто в доме хозяин». 
12.25 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф.
13.50 «Баранкин, будь челове-
ком!» Мультфильм. 
14.10 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым.
14.40 «Магия кино». Ведущий 
Василий Пичул.
15.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Кёльнский собор». 
15.35 «Выдающиеся дирижеры 
современности. Марис Янсонс и 
симфонический оркестр Бавар-
ского радио». 
16.45 «Великий венецианский 
карнавал». 
17.40 «ИДИОТ». Х/ф.
19.35 «В вашем доме». Игнат Сол-
женицын.
20.20 «НЕРОН». Х/ф. Италия - 
Англия-Германия - Тунис, 2004 г.
22.00 «Новости культуры».

22.25 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ». Спек-
такль.
0.10 «Большие надежды». 
1.05 «Трио Патти Остин в Базе-
ле».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Великий венецианский кар-
навал». 

ТВ5
6.00 «Выжить вопреки..Жизнь 
или смерть в ледяном каньоне». 
7.00 «Последние дни знаменито-
стей». Шарон Тэйт.
8.00 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм.
8.05 «Волшебник Изумрудного 
города». Мультсериал.
9.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф. 
Россия, 1978 г.
10.35 «Черная борода». 
12.25 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым.
13.00 «Золотой голос Греции. Да-
ларас». 
13.50 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе».
14.45 «Опасная вселенная». 
15.45 «13 стульев». Кабачок стра-
ны Советов». 
16.40 «В СТАРЫХ РИТМАХ». 
Комедия. Россия, 1982 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». Приключения.
21.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф. Россия, 1971 г.
23.25 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
Х/ф.
1.40 «КОФЕ И СИГАРЕТЫ». 
Х/ф.
3.30 «Я БЕЗУМЕЦ». Мистика. 
США, Канада, 1989 г.
5.00 «Тайное золото». 

- Молодой человек, - сер-
дится отец девушки. - Вы 
обещали привести мою дочь 
домой в 10 вечера. А сейчас - 
3 часа ночи, да и вообще это 
не моя дочь...

Ничто так не украшает 
женщину, как временное 
отсутствие мужа.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ФЕВРАЛЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Новости».
6.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
Х/ф.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней-клуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Елена Майорова. Последняя 
весна».
13.20 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф.
15.00 «Белка, Стрелка и другие...».
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф.
18.30 КиВиН-2010 в Сочи.
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая про-
грамма.
22.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
1.00 «ПЛОВЕЦ». Х/ф.
2.50 «ЛЕСТНИЦА». Комедия.

РОССИЯ 1
5.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
7.10 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
7.40 «Сам себе режиссер».
8.30 «Утренняя почта».
9.05 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО». Х/ф. 

11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок». 
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
17.20 «Танцы со звездами». 
20.00 «Вести недели».
21.05 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
Х/ф.
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
0.00 «ЧАС ПИК-3». Х/ф.
1.50 «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА». 
Комедия. 
3.50 «Комната смеха». 

ТВЦ
5.50 «КАТЯ-КАТЮША». Х/ф.

7.20 «Дневник путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Невидимые уголки». 
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории. «Велико-
лепная массовка».
11.30 «События».
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 Юлия Ковальчук в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Любите, пока любится». Пес-
ни Александра Морозова.
16.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Де-
тектив.
19.00 «СИДЕЛКА». Х/ф.
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 «В ОСАДЕ-2». Х/ф. США.
0.00 «События».

0.20 «Временно доступен». Директор 
Института мозга Святослав Медве-
дев.
1.20 «КЛЯТВА». Х/ф. Китай - Япо-
ния.
3.20 «ЭВИЛЕНКО». Х/ф. Италия - 
Россия.
5.35  «Пес в сапогах». Мультфильм.

НТВ
5.05 «В РИТМЕ ЛЮБВИ». Комедия.
6.40 «Легион супергероев-2». Муль-
тсериал.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баже-
новым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote». Программа про 
автомобили.
10.50 «Спасатели».
11.25 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». «Оружие по-
бедителей».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «АДВОКАТ».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 «СЛЕДОПЫТ».
23.55 «Авиаторы».
0.30 «СПЛЕТНЯ». Х/ф. США.
2.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКС-
ТРИМ». Х/ф. США.
4.15 «СУДЬБА». Х/ф. США.

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.40 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф.

ДОСТАВКА продуктов, цветов, лекарств
БУКСИРОВКА, ПОДВОЗ БЕНЗИНА

УСЛУГА «Трезвый водитель»

АВТОМОБИЛИ ЭКОНОМ - КЛАССА 
И ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

Ремонт потолков и стен. 
Оклейка обоев.  

Т. 2-25-41, 8-909-398-14-71

12.15 «Легенды мирового кино». 
Роже Вадим.
12.45 «Достояние республики». 
Апрелевский завод грампластинок. 
13.00 «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов». 
«Веселая карусель». Мультфильмы. 
13.45 «Жизнь с волками». 
14.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
15.20 К 95-летию со дня рождения 
Бориса Андреева. «У нас таланту 
много...»
16.00 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». Х/ф.
17.35 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Ж. Массне. Опера 
«МАНОН».
20.20 «НЕРОН». Х/ф. Италия - 
Англия-Германия - Тунис, 2004 г.
21.55 «Великие романы ХХ века. Ава 
Гарднер и Ховард Хьюз».
22.25 «СВИНЦОВЫЕ ВРЕМЕНА». 
Х/ф. ФРГ, 1981 г.
0.25 «Джем-5». Вес Монтгомери.
1.25 «Лебеди Непрядвы». Муль-
тфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Жизнь с волками». 
2.45 «Жан-Поль Марат». 
2.50 «Программа передач».

ТВ5
7.00 «Тайны истории. Секреты Эдга-
ра Гувера». 
8.00 «Клуб знаменитых хулиганов».
8.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф. 
9.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Приключения.
12.25 Истории из будущего: «Лаби-
ринты мозга».
12.55 «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
14.00 «Личные вещи. Марина Алек-
сандрова». 
14.50 «К доске» со Светланой Крюч-
ковой.
15.40 «Встречи на Моховой. Юрий 
Соломин». 
16.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Приключения. Россия, 1973 г.
18.30 «Главное». 
19.35 «ОДНАЖДЫ В МАРСЕЛЕ». 
Боевик. Франция, 2008 г.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Боевик. 
США, 1997 г.
0.10 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ». 
Х/ф.
2.05 «ЖЕСТОКАЯ СУББОТА». Х/ф.
3.40 «УБЕЙ». Триллер. Франция, 
1971 г.

Магазин «ГЛАМУР» 
стиль и качество

Новое поступление! 
ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2009!

•  Женская одежда • Обувь • 
Сумки • Ремни • Клатчи
ул. Горького 11  (за маг. Евросеть)  с 9.00-18.00 ежедневно  т. 2-67-45

Товар сертифицирован

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

Дамский зал
• Стрижки 
• Окрашивание
• Мелирование
• Колорирование
• Наращивание волос, прядей.
• Химическая завивка и др.

Мужской зал
• Стрижки
• Устранение седины

Кабинеты маникюра 
и педикюра

• Маникюр (все виды)
• Педикюр (обычный, аппарат-
ный)
• 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

Центральная парикмахерская
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Услуги 
квалифицированного электрика.

Т. 8-961-396-0135

- Как вы думаете, Россию 
можно причислить к разве-
тым странам?

- Скорее, к развитым 
странно...
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: АВТОМОБИЛИ ЭКОНОМ-КЛАССА. Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

Окончание. Начало - стр. 1

- Каковы обстоятельства его 
поимки или, по-другому, уни-
чтожения?

- Обстоятельств его гибели я 
коснусь чуть позже. А пока пого-
ворим о другом. Не может остав-
лять равнодушным тот факт, что 
кто-то из земляков Огдонова 
или же просто «заинтересован-
ных» лиц пытается его «герои-
зировать». В одной из москов-
ских газет даже вышла статья, 
склоняющая читателей к мысли: 
Огдонов был чуть ли не калмыц-
ким Чапаевым времен Великой 
Отечественной войны. В заслугу 
ему, в частности, приписывают 
успешную борьбу с большевиз-
мом. Считаю, что «героизация» 
Огдонова – факт печальный. Пре-
жде чем заниматься этим, нужно, 
наверное, знать биографию Огдо-
нова. Хотя бы в общих чертах. 
Общеизвестно, что был он мате-
рым бандитом, прожженным ко-
нокрадом, нигде не работавшим 
даже одного дня. Вот, недавно 
мне позвонили из Москвы и со-
общили: по телеканалу «Звезда» 
идет фильм об Огдонове. Ему, на-
пример, приписывают в заслугу 
подготовку вооруженного вос-
стания в калмыцких степях в мае 
1944 года.

- Это когда немцы забросили 
сюда самолетами диверсантов?

- Тот факт общеизвестен: 
на самолете «Юнкерс» в степь 
были десантированы несколь-
ко человек, а за ними должны 
были прибыть другие самолеты 
с диверсантами-«корпусниками». 
Площадкой их приземления ста-
ла территория бывшего совхоза 
«Молодежный» Яшкульского 
района. Произошло это, повто-
ряю, в мае 44-го. Война к тому 
времени, сами понимаете, уже 
шла за пределами СССР, а самое 
примечательное – в калмыцких 
степях практически не было ни 
одного калмыка. Весь народ в 
декабре 1943 года депортирова-
ли в Сибирь. Отсюда вывод: кого 
немцы через заброшенных само-
летом «корпусников» собирались 
поднимать на восстание. Несты-
ковка, причем серьезная.

В этой связи вспоминается 
очерк Владимира Лидина, посвя-
щенный Зое Космодемьянской. В 
нем кадровый немецкий офицер-
разведчик спрашивает у нее: «Где 
находится Сталин?» На что Кос-
модемьянская неизменно отвеча-
ла: «Товарищ Сталин находится 
на своем посту!» Комментарии 
тут излишни.

- Стало быть, никаких 
«Юнкерсов» с диверсантами 
над территорией Калмыкии в 
1944-м не было?

- «Юнкерс» был, и я даже 
видел его снимок: подбитая не-
мецкая машина лежит на боку на 
фоне …елей (на снимке). Вы по-
нимаете, какая ерунда налицо!? 
Я сразу призадумался: а какие же 
такие ели могли быть в районе 
совхоза «Молодежный»? Туфта 

все это - я так думаю. Очевидно, 
«Юнкерс», увиденный мною, был 
из другой истории. Но ведь еще 
была якобы «радиоигра» с абве-
ром. Кто кому и что передавал 
– тоже вопрос. Думаю, что наша 
контрразведка тем самым добы-
вала себе дивиденды в погоне за 
наградами и чинами.

- А куда подевались выса-
дившиеся на нашей территории 
диверсанты-«корпусники»?

- Многих уничтожили во вре-
мя перестрелки, два или три чело-
века, правда, скрылись в степи.

- А что же «радиогигра»? 
Удалось заманить врага сле-
тать сюда еще раз?

- «Юнкерсы» здесь вроде как 
появлялись, но никаких дивер-
сантов не выбрасывали. Любо-
пытно другое: те, кто нынче пы-

тается «героизировать» Огдонова 
уверяет, что именно он встречал 
здесь своих бывших собратьев по 
так называемому «ККК».

- Огдонов, если исходить из 
имеющихся данных, был лич-
ностью достаточно одиозной. 
Неужели органы НКВД смири-
лись с его неуловимостью?

- Ну почему же. Поимкой кал-
мыцкого «Чапаева» занимались 
Управления НКВД Астраханской 
и Сталинградской областей, Став-
рополья и Дагестана. И в конце 
концов своего добились. Правда, 
для этого не понадобилась спецо-
перация с привлечением большо-
го количества военнослужащих и 
спецтехники, как в наши дни.

Огдонова подвела дружба с 
женщиной, проживавшей на фер-
ме №2 совхоза «Черноземель-

ский». Ей устроили фиктивный 
день рождения, в связи с чем 
даже сделали фальшивый па-
спорт. Огдонов, говорят, в «липу» 
поверил и поплатился за это 
жизнью. Его застрелил капитан 
НКВД Шабунин. Без суда, как го-
ворится, и следствия. Случилось 
это зимой 1947 года.

Есть, впрочем, и другие вер-
сии смерти Огдонова. По одной 
из них он, будучи тяжелоране-
ным, смог скрыться в овраге, где 
и скончался. По третьей версии 
Огдонов покончил жизнь само-
убийством, ибо после ранения 
ощутил полную безысходность.

Как бы там ни было, я больше 
склоняюсь к первой версии, пото-
му что читал на этот счет донесе-
ние КГБ того времени.

- По всем признакам Огдо-

нов был деклассированным 
элементом. Почему Советская 
власть не раскусила его еще до 
прихода немцев? За счет чего 
он жил, коль колхозы и совхозы 
игнорировал?

- Он был скотокрадом и ко-
нокрадом. Последнее ведь, чего 
скрывать, передалось нам от 
предков и считалось удалью.

Думаю, что и Огдонов не счи-
тал угон и хищение коров и лоша-
дей позорным явлением. Скорее 
всего, на этой почве он плевал на 
все, что его окружало. Необразо-
ванный человек, сами понимаете, 
живет по своим законам. Ну и, на-
конец, нужно держать в голове то, 
что Огдонов все-таки не являлся 
уроженцем тех мест. А на чужой 
земле никто тебе не судья. Таким 
образом, чтобы заниматься тогда, 
скажем, скотокрадством, не обя-
зательно быть деклассированным 
элементом. Четыре брата Менге-
тыевы, например, были из рода 
зайсангов, но во время Граждан-
ской войны и после ее окончания 
возглавляли банды конокрадов. 
Не думаю, что они при этом хоте-
ли лишь блеснуть удалью.

- Банды, подобно менгеты-
евской, не преследовали каких-
либо политических целей? 
Скажем, свержения Советской 
власти в ее первые годы суще-
ствования?

- Субъективно, нет. Если же 
рассуждать объективно, они бар-
ражировали между политикой и 
уголовным миром. Воруя скот и 
лошадей, они мешали строитель-
ству новой жизни и потому могли 
быть отнесенными к «врагам на-
рода». О бандитизме в калмыц-
ких степях в первые годы Совет-
ской власти я расскажу читателям 
«ЭК» в другой раз.

- Стало быть, «героизация» 
Огдонова – раздувание мифа, 
не имевшего под собой твердой 
почвы?

- Мне вообще непонятно, как 
можно было писать о нем, как о 
легенде, и тем более делать о нем 
телепередачу, не имея, например, 
его фотографии.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

КОРПУС, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Депутат Государственной Думы Олег Шеин 
в своей книге «Неизвестный фронт Ве-
ликой Отечественной» (Кровавая баня в 

калмыцких степях) отмечает, что два эскадрона 
из 200 добровольцев («Абвергруппа-103») док-
тор Долл сформировал с помощью бургомистра 
Элисты Бемби Цуглинова. Командиром соедине-
ния стал чилгирец Басанг Огдонов, с которым д-р 
Долл быстро сошелся. По данным Шеина, Огдо-
нов был лихим наездником и до войны брал призы 
на скачках. Отмечается также, что Цуглинов начал 
прицеливаться к статусу «президента калмыцкого 
народа».

В этот период два раза в месяц начала издавать-
ся газета «Свободная земля» (в общей сложности 
было выпущено 50 номеров), выходила также 
газета «Степной орел». На это перебравшийся в 
Астрахань Калмыцкий реском ВКП(б) смог отве-
тить всего семью номерами «Вестей с Родины». 
Их разбрасывали с самолетов.

Несмотря на это, не все у немцев шло гладко. В 
октябре 1942 года, как отмечается в книге Шеина, 
Элисту из Берлина посетили члены Калмыцкого 
национального комитета Ш. Балинов и С. Балда-
нов. Об этой командировке Балинов докладывал в 
ведомство А. Розенберга: «По отношению к совет-
ской власти, к большевистскому режиму калмыки 
делятся на две неравные части: а) старое поколе-
ние, примерно люди старше 35 лет, почти без ис-
ключения резко антибольшевистски настроено; б) 
младшее поколение такой резкой вражды к совет-
ской власти не имеет, а в некоторой своей части ей 
даже сочувствует…».

Первые антиправительственные группы, отме-
чает Шеин, проявились в Калмыкии уже в конце 
1941 года. Минимум пять таких отрядов действо-
вали в степи, захватывая скот и причиняя непри-
ятности советской администрации. Так, Дорджи 
Арбаков говорит, что летом 1942 года в них входи-
ло до 1500-200 человек, а общее число групп до-
стигло 100.

Он же далее утверждал: «Немецкая разведка 
хорошо работала. Немецкий аппарат был хорошо 
знаком с традициями калмыцкого народа. Главным 
образом они обрабатывали буддийских священни-
ков, чтобы те передавали местному населению, что 
немецкая армия, безусловно, победит коммунизм и 
калмыцкий народ приобретет свою свободу. Около 
двух дюжин наших священников стали проводни-
ками немецкой пропаганды. Они убеждали насе-
ление, что немецкая армия несомненно победит 
коммунизм, поэтому калмыки должны любыми 
средствами поддерживать оккупационную власть. 
Калмыки были измучены колхозно-совхозной си-
стемой, морально подавлены после разрушения 
буддийских храмов».

Возвращаясь к персоне Огдонова, стоит заме-
тить, что у Шеина на этот счет иная точка зрения. 
Он в своей книге пишет, что Огдонова подстрелили 
чабаны совхоза «Улан Малчнр» («Красные ското-
воды») Арзгирского района Ставрополья в октябре 
1945 года. Случилось это во время их «общения», 
в ходе которого Огдонов потребовал лошадь и ору-
жие. Избегая плена, он якобы покончил жизнь са-
моубийством. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ОГДОНОВ ЗАСТРЕЛИЛСЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ?
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ЧАСТЬ II. ЦАРИ И ШУТЫ.
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
 Когда на Руси появились шуты, 

никто точно сказать не может. Веро-
ятно, вначале эту роль выполняли 
остроумные и весёлые люди - ско-
морохи. Затем появились «штат-
ные» шуты. Вне всякого сомнения, 
это были люди особые. Многие из 
них, как свидетельствует история, 
были личностями запоминающи-
мися, самобытными, и рассказы о 
них надолго сохранились в памяти 
народной. Одно из первых упоми-
наний о русских шутах было в 1068 
году в «Повести временных лет», 
где, между прочим, говорилось: 
«Видим... игрища утоптанные, с 
такими толпами людей на них, что 
они давят друг друга... а церкви 
стоят пусты».

По неписаному закону царь 
шутов не наказывал строго («Шут 
с ним, что с него взять!»). Поэто-
му те, будучи «в образе», могли 
передразнить и посмеяться и быть 
довольно смелыми даже с короно-
ванными особами. Сложнее было 
шуту с царским окружением, ца-
редворцами, себялюбцами, чванли-
выми, спесивыми и злопамятными 
боярами и знатными дворянами. 
Веселя других, шут всегда должен 
был помнить пословицу: «Не шути 
над тем шуток, кто на каждое слово 
чуток».

Наверняка читателю будет не-
безынтересно знать, что поговорка 
«По усам текло, а в рот не попало!» 
обязана своим происхождением 
шутам. Дело в том, что во время 
застолий шуты, все время побуж-
дающие гостей к смеху, создаю-
щие веселье, часто за свои остроты 
принимали на себя выплеснутое из 
кубков и бокалов вино от осмеян-
ных, рассерженных и обиженных. 
Неудивительно, что к разгару весе-
лья некоторые шуты становились 
насквозь мокрыми. А потом, рас-
сказывая о царском пире, они с пол-
ным основанием могли сказать: «И 
я там был, мед, пиво пил, по усам 
текло, а в рот не попало!»

С давних времен на Святках и 
Масленицу шуты обматывались гу-
стой гороховой соломой и надевали 
какую-нибудь маску, называемую 
«харей» (от греч. «харея» — голо-
ва). Часто шуты водили за собой 
медведя или козу и были особен-
но желанны на свадьбах и других 
народных праздниках. Гороховая 
солома дала и известное народное 
прозвище «шут гороховый».

УБИЙСТВО ШУТА
То, что профессия шута, зача-

стую могла оказаться весьма опас-
ной это факт. В качестве примера 
приведу следующий случай. Из-
вестно, что у царя Ивана Грозного 
в 1569 году при дворе появился шут 
Осип Гвоздь. Он был средним сы-
ном князя Приимкова-Ростовского 
и славился в народе соленым 
остроумием и веселым нравом, за 
что и получил прозвище «Гвоздь». 
Иван Грозный оценил его талант 
по-своему, приказав быть шутом. 
Вместе с указом, запрещающим 
носить оружие, Осипу вручили кол-

пак с нашитыми на него ослиными 
ушами и серебряными бубенцами. 
Когда царь из загородного дворца 
въезжал в Москву в сопровожде-
нии трехсот стрельцов, впереди на 
огромном быке и в золотых одеж-
дах ехал шут Осип Гвоздь. Но в 
этом звании он был недолго.

 Как то однажды, захмелев, 
Иван Грозный начал хвалиться 
перед иноземными послами, что 
его род Рюриковичей якобы ведет 
начало от Августа-кесаря, римско-
го императора. Возможно, неосто-
рожная шутка Осипа Гвоздя по 
части столь сомнительного родства 
и ввела в неправедный гнев царя. 
Существует документальное сви-
детельство толмача (переводчика) 
Альберта Шлихтинга, уроженца 
Померании, взятого в плен у кре-
пости Озерище, который семь лет 

находился при Иване Грозном и 
который подробно описал ужасную 
сцену убийства царем своего шута: 
«У тирана было два родных брата 
Гвоздевы. Один из них был началь-
ником при дворе, другой же часто 
имел обычай потешаться и шутить 
за царским столом... Однажды, ког-
да он особенно прибегал к шуткам, 
тиран велел ему отойти от стола и 
тем временем приказал принести 
кипящие щи. Затем тиран велел его 
позвать и подойти поближе. Как 
только тот подошел и склонил го-
лову в поклоне, тиран опрокинул 
ему на голову эти кипящие щи с 
капустой. Тот закричал от боли: 
«Помилуй ради бога, величайший 
царь!» и побежал от стола, но ти-
ран, выхватив нож, догнал Гвозде-
ва, схватил за руку и вонзил в него 
свой нож. От полученной раны тот 
упал. Его подхватили и вынесли 
на двор. От полученной раны шут 
скончался».

КАРЛИКИ И КАРЛИЦЫ
Шло время. Менялись цари, 

менялись шуты, менялись нравы. 
Русский царь Алексей Михайлович 

весьма благоволил к своему шуту 
Ивану Андреевичу Жировому-
Засекину, которого в 1676 году воз-
вел в дворянское достоинство. Шут 
был на редкость добродушен, знал 
много прибауток, поговорок, поте-
шек, на которые был большой ма-
стер. Преобразователь России Петр 
Великий также любил шутов.

Подаренный ему в детстве кар-
лик Еким Волков, по прозвищу 
«Комар», по его словам, во время 
стрелецкого бунта в 1698 году спас 
ему жизнь, предупредив о смер-
тельной опасности. Кроме того, он 
часто давал весьма дельные советы, 
ибо был смышлен и наблюдателен. 
Кроме Екима Волкова, при дворе 
Петра обычно находилось еще 30—
40 «карлов и карлиц» (лилипутов), 
которых царь охотно принимал. 
Одетые по моде, в напудренных па-

риках, накормленные и ухоженные, 
одновременно и беззащитные, они 
были очень забавны. Оживленно 
щебеча, они окружали царя. Петр, 
попыхивая голландской трубочкой, 
брал кого-нибудь на руки и затевал 
нехитрый разговор. Морщины на 
его лице разглаживались, он не-
вольно добрел...

ФИЛОСОФИЯ СМЕХА
Современные врачи могли бы 

сказать, что шуты, бесспорно, по-
могали Петру снимать жесточай-
шие стрессы. Однако следует от-
метить, что шуты при дворе Петра 
выполняли и другую весьма важ-
ную социальную функцию. При 
помощи шутов он боролся с веко-
вым затворничеством у русских в 
пределах собственного двора, чван-
ством, барством, взяточничеством, 
как среди своего окружения, так и 
среди широких слоев россиян. Бла-
годаря шутам, он во многом одолел 
неприятие просвещения. Он знал, 
что указами, батогами, вырыванием 
ноздрей и ссылкой в Сибирь всего 
враждебного ему не сокрушить. Но 
очень много может сделать меткое 

слово, сказанное шутом.
В 1700 году Петр справил шу-

товскую свадьбу шута Якова Фе-
доровича Тургенева, которого сам 
сосватал за дьячиху. В 1702 году 
справил свадьбу «многоутешного 
и остроумнейшего» шута Феофи-
лакта Шанского, которая сопро-
вождалась большим количеством 
насмешек над старыми обычаями. 
Иван Федорович Ромодановский в 
старом одеянии изображал «царя», 
«царицей» была дородная Бутур-
лина, а «патриархом» или «папой» 
был учитель Никита Моисеевич 
Зотов.

В разгар свадебного застолья, 
бывший в числе гостей Петр в 
форме морского офицера вместе с 
шутами, принял живейшее участие 
в пострижении бород именитым 
боярам.

«ПЬЯНАЯ КОЛЛЕГИЯ
ПРОТИВ МЕСТНИЧЕСТВА»

 Безусловно, Петр нанес сокру-
шительный удар местничеству при 
помощи «философии смеха», с опо-
рой на шутов, тому местничеству, 
которое на протяжении столетий 
до уродливости выпячивало знат-
ность боярских фамилий, образуя 
замкнутый круг, распространяя 
притязания и споры — от места за 
столом до военных должностей во 
время войны.

Князь и боярин Василий Васи-
льевич Голицын (1643—1714), за-
ведуя приказами (рейтарским, суд-
ным, пушкарским, малороссийским 
и устюжским), пользуясь покрови-
тельством царевны Софьи, пытался 
искоренить зло местничества, но 
добился лишь временных успехов. 
Петр это знал, и поэтому применил 
другую стратегию – осмеяние по-
роков.

Интересно, что Фридрих фон 
Бергхольц, автор знаменитых днев-
ников, без которых не обходится ни 
один историк, занимающийся эпо-
хой Петра, первый заподозрил, что 

«всешутейший и сумасброднейший 
собор» не такой уж «сумасбродней-
ший», и что Петр преследует какую-
то далеко идущую цель. Рассуждая 
о значении «пьяной коллегии», он 
писал: «Поводом к учреждению ее 
царем был, говорят, слишком рас-
пространившийся между знатными 
лицами порок пьянства, который он 
хотел осмеять и вместе с тем предо-
стеречь последних от позора...»

Местническими притязания-
ми, доходящими до абсурда, сла-
вились Бутурлины, чей род был 
известен еще при Александре Не-
вском и Дмитрии Донском. Самым 
склочным был Федор Васильевич 
Бутурлин, живший при царе Алек-
сее Михайловиче (о проделках 
его не мог не знать Петр). Впро-
чем, ему мало уступали и другие 
Бутурлины: Клепик-Бутурлин, 

Бутурлин-Ворон, Бутурлин-Сопля 
и Бутурлин-Соплёнок, когда-то си-
девший воеводой в Мценске.

Поэтому весьма вероятно, как 
считают некоторые историки, что 
«Собор» и «Коллегия» были приду-
маны Петром и удачно им исполь-
зованы как средство борьбы с мест-
ничеством и другими пережитками, 
где самые именитые когда-то, но 
склочные бояре оказались в самой 
неприглядной «дурацкой» роли. 
Особенно досталось последнему 
«князь-папе» Ивану Бутурлину, 
который, обрюзгший и распухший 
непомерно от обильных возлияний, 
скончался 22 августа 1723 года. 
Конечно, некоторые из окружения 
Петра догадывались, что он вы-
смеивает их перед русской нацией, 
и под разными предлогами стали 
уклоняться от участия в «сума-
сброднейшем соборе».

Эрдни МИХАЛИНОВ 

Фото к тексту: Шуты при 
дворе императрицы 
Анны Иоанновны.

Продолжение следует

ЛЕДЯНАЯ СВАДЬБА
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: УСЛУГА «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ФотоЭКсклюзив

На фотоизображении зда-
ние Дома политического 
просвещения Калмыцко-

го обкома КПСС. В 70-е и 80-е 
годы прошлого столетия ЦК пар-
тии уделял особое внимание иде-
ологическому образованию ком-

мунистов страны. На эти цели 
выделялись очень серьезные 
деньги, часть из которых шла на 
возведение таких вот капиталь-
ных политпросветучреждений. 

Неудивительно, что в Элисте 
здание «Политпроса» построили 

в самом центре города, непода-
леку от здания обкома партии. 
Чтобы была, как говорится, ви-
димая взаимосвязь. Долгое вре-
мя над фасадной частью этого 
здания был лозунг из неоновых 
букв «Ленинизм – знамя нашей 

С большим интересом прочел в 
«ЭК» воспоминания доктора У 
Санж Саада о замечательном 

калмыцком враче Марке Стеклове, кото-
рому 10 января 2010 года исполнилось бы 
67 лет. В свою очередь, хочу рассказать, 
как Стеклов сотрудничал с редакциями 
городских газет, в которых мне при-
шлось поработать в разные годы.

Валерий ПРОКОПЕНКО

МЕД С ЧЕСНОКОМ 
И ЛИМОНОМ? ВКУСНО! 

Особенно любил он обращаться к жур-
налистам по телефону, лаконично пред-
ставляясь: «Доктор Стеклов келжана». Как 
врач-фтизиатр, он много писал именно на 
тему лечения и профилактики туберкулеза. 
Помню, одна из его статей в газете вышла с 
несколько интригующим заголовком «По-
чему медведь не болеет туберкулезом?»

Читатель, чтобы узнать ответ на во-
прос, вынужден был внимательно изучить 
всю заметку и лишь в самом ее конце узна-
вал: медведи не болеют чахоткой потому, 
что употребляют пчелиный мед!

Однако писал Стеклов не только на 
тему туберкулеза. Он много и часто про-
пагандировал народные методы лечения и, 
в частности, приводил рецепты народного 
эмчи Семена Залкинда, стоявшего у исто-
ков развития здравоохранения в Калмыкии 
на рубеже XIX и XX веков.

Стеклов, например, ознакомил читате-
лей с самым знаменитым и популярным 
«рецептом долголетия», примененным 
Залкиндом еще в 1925 году. «Ежедневный 
круглогодичный прием смеси из жидкого 
меда, фарша из чеснока и лимонов (на 1 
кг меда 0,5 кг чесночного фарша и 20 ли-

монов с кожурой) утром, после сна и вече-
ром, перед сном, по одной столовой ложке 
быстро и значительно повышает умствен-
ную, физическую и половую активность, 
память, углубляет и удлиняет сон, ускоряет 
его возникновение, улучшает аппетит, уре-
жает простудно-воспалительные заболева-
ния органов дыхания и движения.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ОБСУЖДЕНИЕ
Доктор Залкинд считал, что лица по-

жилого и старческого возраста, система-
тически принимавшие смесь перестают 
жаловаться на головные боли, бессонницу, 
одышку при ходьбе и в покое, шум в го-
лове, у них быстрее заживают раны, пере-
ломы и ожоги.

Залкинд отмечал хорошую переноси-
мость предложенной им смеси, отсутствие 
даже при многолетнем ее приеме побоч-
ных явлений и осложнений. Он доказывал, 
что эта смесь целительна для лиц любого 
возраста и пола».

Кстати, Стеклов первым из элистинцев 
высказал через одну из газет предложение: 
«Чтобы увековечить память и заслуги на-
родного эмчи Залкинда, и поскольку он 
был поликлиническим доктором, пред-
лагаю присвоить Элистинской горполи-
клинике его имя. Тем более, что она нахо-
дится в ста метрах восточнее того места, 
где была «залкиндовская» горбольница с 
фруктовым садом, посаженным им».

Это предложение, между прочим, до 
сих пор активно обсуждается, но решение 
еще не принято. Но это тема отдельно-
го разговора, который будет продолжен в 
одном из ближайших номеров «ЭК».

Но доктор Стеклов не зацикливался 
только на вопросах медицины. Как патрио-
та Элисты, его живо интересовало все, что 
касалось жизни города и его благоустрой-
ства. Через рубрику «вопрос – ответ» он 
задавал по телефону многочисленные, 
подчас неудобные, вопросы в адрес город-
ских властей. 

НЕЗЛОБИВЫЙ 
И СУМБУРНЫЙ СТЕКЛОВ

Запомнился, в частности, один из них 
– дельный и обстоятельный. «Почему мно-
гочисленные овраги в центре Элисты не 
засыпаются грунтом с перспективой пре-
вращения их в благоустроенные скверы?»

Кстати, почерк у Стеклова был страш-
но неразборчивым, что создавало журна-
листам трудности в наборе его же текстов. 
Считается, что люди, пишущие, как «кури-

ца лапой», очень исполнительны, незлоби-
вы и сумбурны.

Однажды его вызвали в редакцию, и 
он диктовал текст наборщице самолично. 
Возможно, поэтому он предпочитал свои 
материалы и вопросы диктовать по телефо-
ну. При этом он почти всегда давал нашему 
брату советы по лечению тех или иных не-
дугов. Стеклов страшно боялся, что лече-
ние может принести больному вред, а не 
пользу. Чтил он, видимо, главную заповедь 
медицины «Лечи, но не навреди».

Стеклов был и великолепным лекто-
ром. Мне однажды довелось освещать в 
печати его выступление на тему борьбы с 
туберкулезом перед студентами Элистин-
ского финансово-экономического коллед-
жа. Такого яркого, доходчивого и живого 
медицинского доклада мне еще не прихо-
дилось слышать.

Доктор Стеклов был неординарным че-
ловеком, замечательным врачом, достой-
ным продолжателем подвижничества С. Р. 
Залкинда. Он по праву завоевал уважение, 
любовь и добрую память жителей Калмы-
кии.

Примерно за год до своей смерти – не-
лепой и досадной (его сбила автомашина, 
после чего он долго лежал в больнице) 
- Марк Исаакович в беседе с нами, жур-
налистами, произнес фразу: «Калмыкия 
– единственное место на Земле, где евре-
ям живется хорошо!» Прозвучало это на-
столько неожиданно, что многие из нас до 
сих не поймут, шутил он или же говорил 
правду…

КОМУ В КАЛМЫКИИ ЖИТЬ ХОРОШО?

эпохи». А над зданием Дома 
правительства – «Да здравству-
ет Коммунистическая партия 
Совесткого Союза!»

В «Политпросе» довольно 
часто проводились встречи с 
известными людьми. Одним из 
них был трижды Герой Совет-
ского Союза маршал Семен Ми-
хайлович Буденный. В честь его 
приездов в республику на стене 
«Политпроса» установлена ме-
мориальная доска.

Сейчас в этом здании по-
стигают тайны знаний студенты 
КГУ. Им, конечно, невдомек, 
что когда-то здесь все стены и 
потолки дышали марксистско-
ленинской идеологией, и ком-
мунистическим обустройством 
мира. По себе помню, как по-
падая сюда, начинал дышать 
как-то по-особому. Потому что, 
наверное, по зданию, как го-
варивал Карл Маркс, «бродил 
призрак коммунизма».

Кстати, простой смертной 
здесь работать не мог никак. 
Только члены КПСС. На том са-
мом месте, где сейчас находится 
вахта учебного корпуса, 30 и 40 
лет тому назад восседали стро-
гий дяденька или тетенька. Они 
прекрасно отличали коммуни-
стов от некоммунистов, и по-
сторонним сюда не разрешалось 

зайти даже в туалет. Который 
находился, кстати, в подвале и 
отличался, во-первых, чистотой 
и, во-вторых, температурным 
режимом: зимой в нем было 
тепло, летом - прохладно. Была 
там также всегда – внимание - 
туалетная бумага! Не современ-
ная, конечно, в рулонах, а обыч-
ная газетная, но не газета. 

«А что за необходимость 
была ходить туда некоммуни-
стам?», - спросит читатель. Дело 
в том, что в подвале «Политпро-
са» был шикарный буфет – один 
из лучших, возможно, в городе. 
Оно и понятно: партийцы себя 
насчет пожрать не обижали. 
Кстати, туда бегали поесть и со-
трудники проектного института. 
Там всегда были в наличии жа-
реные печень и рыба, котлеты и 
соленые огурцы, вареные яйца 
и сметана. Недорого к тому же. 

А самым главным богат-
ством политпросовского буфета 
было, не поверите, пиво. Оно 
не переводилось там никогда. 
Потому и было приманкой для 
всего города. Буфетчица тётя 
Шура пивососам ни в чем не 
отказывала, ибо они приносили 
выручку. Коммунисты и проек-
тировщики ведь в рабочее вре-
мя не пили. Якобы.

Юрий АНДРЕЕВ

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ С ПИВОМ

Все грибы одинаково съедобны, но 
некоторые из них можно есть 

только один раз.
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Объем 2 п. л. заказ №              

МЕНЯЮ
Част. дом 250 кв. м. с удобств. по ул. 
Лермонтова, 31 (7 сот.) центр, на 2+1 
(варианты) Т. 8-961-395-7957, 8-961-
398-7740, 2-76-75
3-комн. кв. (8 мкр. КЛ, 4 эт. в отл. сост.) 
на 2+доплата. Т. 8-906-176-6569.
4-комн. кв. 2- мкр. 1 эт. на 2-х + допла-
та. Т. 6-39-12 

ПРОДАЮ
Гараж в районе ДОСААФ. Ц. 50 т/р. Т. 
2-66-33.
Участок с фундаментом в 6 мкр. Ц. 
1500 тыс. руб. Т. 2-66-33
2-х комн. кв. (центр, «Старый гастро-
ном», 2 эт.). Срочно. Торг. Т. 2-12-03, 
8-917-681-0035.
4-х комн. кв. 8 мкр. 3 эт. Кирпичный, 
улучшенной планировки,  кухня боль-
шая, ремонт, 1 млн. 900 тыс. или обмен 
на дом со всеми удобствами.  Т. 6-84-
34, 8-905-484-7394
Центр. Помещение под офис:  200 кв.м. 

3800 тыс. Т. 2-66-33
3-х. кв. центр, 5 эт. КЛ, в отличном со-
стоянии. Т. 8-917-685-6820
2-комн. кв. в новом доме 2 эт. 78 кв.м. 
2 млн. 300 т.
2-комн. кв. 7 мкр. 6 эт. в отл. сост. 1 
млн. 600 тыс. Т. 8-927-283-4268.
 3-х комн. кв. КЛ. 4 эт. в отл. состоянии. 
ул. Клыкова, 142. Ц. 1 млн. 800 тыс. Т. 
8-937-467-4375
Ч/дом (с удобствами) с местом под 
строительство. Газ, свет, вода. Т: 6-26-
00, 8-927-591-6903

СНИМУ
1-2-комн. кв. кухню. Т. 8-961-541-5859
Девушка снимет комнату в районе 1 
микр. Т. 8-927-283-4268.

СДАЮ
Благоустроенные комнаты с полными 
и частичными удобствами. Круглосу-
точная охрана. Прописка. Принимаем 
добросовестных порядочных кварти-
рантов. Оплата ежемесячно. Т. 4-40-12 

(с 8.00 до 17.00)
Комн. для одной девушки, в районе ул. 
8 марта. Т. 8-961-398-7332
Квартиру и кухни. Т. 2-66-33

РАЗНОЕ
Предоставим жилье и заработную пла-
ту (11,5 тыс. руб.) умелому каменщику-
плотнику, знающему отделку и элек-
трику. Т. 4-40-12 (с 8.00 до 17.00)
Услуги электрика. 3-09-94
Ремонт и настройка компьютера. Т. 
8-917-682-7570

КУПЛЮ
1-комн. кв. по ипотеке. Т. 8-917-682-
4164.
Земельный участок, 1 комн. кв.
Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом 
Порядок, чистоту и своевременную 
оплату гарантирует.
Сдаю квартиру (посуточно).

т. 2-66-33.

Пишу контрольные, курсовые, дипломные 
работы  по юриспруденции, истории  

т. 8-9371914530

С чего начать?
С принятия решения. 

Нужно принять решение – 
взять власть над весом в свои 
руки, а затем неуклонно дви-
гаться к намеченной цели.

Для снижения веса не-
обходимо нормализовать 
калорийность рациона и со-
отношение белки/жиры/угле-
воды; обеспечить организм 
достаточным количеством 
витаминов, микроэлемен-

тов, клетчатки; создать опти-
мальную кратность питания. 
Другими словами, нужно так 
изменить режим и качество 
питания, чтобы оно макси-
мально подходило под «ра-
циональное питание». Как 
это сделать? Именно здесь 
на помощь вам придет Energi 
Diet.

Energi Diet представляет 
собой программу, которая:

 ограничивает углеводы 
и жиры, но при этом поддер-
живает поступление амино-
кислот, витаминов и минера-
лов;

 поддерживает энергию 
организма и дает все необхо-
димые для его функциони-
рования питательные веще-
ства;

 заставляет организм 
использовать свои жировые 
запасы, сохраняя при этом 
нежировую массу тела (мыш-
цы, кости, сердце);

 исключает чувство уста-
лости, голода и нервозность, 
которыми часто сопровожда-
ются ограничительные ре-
жимы питания, поддержива-
ет чувство сытости, бодрость 
и работоспособность.

КОГДА ДИЕТА 
В УДОВОЛЬСТВИЕ!
Все знают, что диета 

должна сопровождаться чув-
ством голода, что диета – это 
однообразная еда без всякого 
удовольствия, что диета – это 
отказ от всякого вкусного и 
вечная борьба с соблазнами. 
Energi Diet ломает стереоти-
пы.

Energi Diet – революция 
в диетическом питании!

Любое питание, даже дие-
тическое, должно быть вкус-
ным и разнообразным, чему 
полностью соответствует 
спектр различных вкусов 
Energi Diet. Когда возникает 
необходимость в диете, то 

монотонный прием продук-
тов одного вкуса организм 
воспринимает как наказание. 
Это провоцирует «срывы». 
Гамма вкусов Energi Diet по-
зволяет разнообразить раци-
он, даже находясь в режиме 
жесткого ограничения кало-
рий.

Частые приемы пищи по-
могают справляться с чув-
ством голода. Если вы не 
чувствуете голода – риск 
«срыва» меньше, и вам лег-
че терять вес. Если вы «не 
замечаете» сигналов голода 
и пропускаете прием пищи 
– то ваш организм страдает, 
и как только наступает сле-
дующий прием пищи, соз-
дает себе запасы. Недаром 
говорят: лучший способ на-
копить жир – это ничего не 
есть. Energi Diet можно при-
нимать каждые три часа, то 
есть это пять полноценных 
приемов пищи за 15-часовой 

период бодрствования.

ВЫ РЕШИЛИ ПОХУДЕТЬ?

снижает факторы риска 
развития атеросклероза, диа-
бета и сердечно-сосудистых 
заболеваний, способствует 
снижению уровня холесте-
рина, нормализации показа-
телей жирового обмена, ар-
териального давления;

обеспечивает чувство сы-

тости, бодрость, хорошую 
работоспособность;

обеспечивает потерю 
веса, которая не затрагивает 
мышечную массу, а при со-
четании с программой тре-
нировок позволяет ее увели-
чить;

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
употребление 
Energi Diet:

Справки по телефону 8-961-397-53-44

Ремонт стиральных машин-
автоматов, холодильников 
и микроволновых печей.

Т. 8-961-541-2277, 
8-960-898-0611

Коллектив «Гостиничного комплекса «Элиста» выражает глубокое 
соболезнование Надежде Кантаровне НАСУНОВОЙ в связи с пре-
ждевременной смертью сына.


