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Êàëìûêèÿ 30-40 ëåò 
íàçàä çíà÷èòåëüíî 

ïðåâçîøëà ñâîèõ 
ñîñåäåé - àñòðàõàíöåâ 

è âîëãîãðàäöåâ? 
À ïî êàêîìó îáîãíàëà 

Àìåðèêó è âåñü ìèð 
íà 50 ëåò? 

Виктор МАНЖЕЕВ

СОВЕРШИЛИ 
И СОВЕРШИМ

Русская поговорка гласит: 
«Нигде не врут так, как на охо-
те и войне». Историк-публицист 
Манджиев верно отметил, что 
в годы войны и вне её совет-
ские органы контрразведки чего 
только не выдумывали! Понят-
ное дело: надо было показать, 
что ЧК в борьбе с врагами СССР 
«не дремлет». А  значит, должна 
получать награды, звания и про-
движения по службе. Отсюда и 
выдуманные чекистами леген-
ды, которые «Звезда» подаёт с 
удовольствием - как реальные 
факты, имевшие место быть в 
действительности. 

Но, казалось бы, за лож-
ную информацию её авторов 
следовало бы привлекать к от-

ветственности. Однако этого не 
происходило, поскольку чекисты 
были всего лишь  покорными ис-
полнителями директив партии и 
правительства. Допустим, тре-
бовалось в борьбе за власть лик-
видировать старых большевиков 
– обвинили их во всех смертных 
грехах. Надо было уничтожить 
маршала Тухачевского и других 
его соратников – объявили их 
агентами иностранных разве-
док. Сам начальник Разведупра 
Красной Армии Голиков в конце 
апреля 41-го доложил на Полит-
бюро, что Германия ни за что не 
нападет на СССР, хотя Молотову 
и Сталину много раз говорил об-
ратное. 

Ленину, как известно, очень 
сильно была нужна «мировая 
революция», которую он непре-
менно связывал с восстанием 
немецких рабочих. Три револю-

ции в Германии не удались, но 
это не остановило его. В частно-
сти, он писал: «Союз  советской 
Германии и СССР позволит осу-
ществить революцию в Европе 
и Азии. Немецкий молот и рус-
ский серп победят весь мир». 

Для достижения этой цели 
Ленин требовал от большеви-
ков установить в Германии, по-
терпевшей поражение в первой 
мировой войне, агрессивный 
режим и, усилив  его, развязать 
войну в Европе. После чего 
сделать Германию советской и 
совершить революцию во всем 
мире. В 1921 году на Х съезде 
партии он сказал: «Мы, боль-
шевики, совершили и совершим 
ещё много глупостей». Как в 
воду смотрел вождь мирового 
пролетариата. Или – накаркал?

Окончание - стр. 2

ÈËÈ ÑÈÁÈÐÜ
ÏÎÁÅÄÀ 

«ЭК» в № 40(199) опубликовал интерес-
ный материал историка–публициста Нико-
лая Манджиева «Как избавиться от наваж-
дения?». В нём автор сослался на передачу 
телеканала «Звезда», известного своими 
откровенно просоветскими взглядами. По-
смотришь такие передачи - и будто снова 
вернулся в «светлое будущее», которого 
мы так и не дождались. Так вот, «Звез-
да» в этот раз привела мысли, озвучен-

ные актером Смоляковым, о предателях–
калмыках, перешедших в годы войны на 
сторону фашистов. Об их якобы целом 
кавалерийском корпусе или полке (что не 
установлено до сих пор), об операции абве-
ра по поднятию восстания калмыков, кото-
рые уже были депортированы в Сибирь. В 
общем и целом, вся телепередача свелась 
к тому, что наши кровные соплеменники 
подверглись высылке небеспричинно.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ома престарелых 
или им подобные го-
сударственные или 
частные социально-
медицинские учреж-

дения для нашей страны далеко 
не «ноу-хау». Чтобы в этом убе-
диться, надо лишь хорошо по-
копаться в истории государства 
российского.  Особенно полезны 
такие знания для тех, кто там 
сейчас трудится или делает вид, 
что трудится. И особенно для 
тех, кто этими самыми стардо-
мами (есть и такое обозначение) 
руководит. 

В приснопамятные време-
на дома престарелых стояли на 
ногах крепко, потому как зижде-
лись на государственной системе 
соцзащиты и, что примечатель-
но, на общественной благотво-
рительности. Причём не в форме 
разовых подачек навроде ком-
плектов дешёвого постельного 
белья или одноразовых шпри-
цев, на которые горазды наши 
отдельные предприниматели, а 
более ощутимо.

Но с победой Великого 
Октября, 95-я годовщина ко-
торого грянет на днях, и гос-
система защиты, и благотво-
рительность были разрушены 
до основанья, как и «весь мир 
насилья», и им на смену при-
шла другая госсистема – со-
циального обеспечения. Со 
своими, разумеется, неоспори-
мыми плюсами и заметными 
минусами. Которые, пережив 
эпоху «развитого социализма» 
и приобретя заметно уродли-
вый вид, перетекли в день се-
годняшний.

Так вот, во времена СССР 
эти самые дома престарелых 
финансировались, в целом, не-
плохо. «В целом» означает: хоть 

и стабильно, но не на «полную 
катушку», ибо и при плановой 
социалистической экономике 
буйно развивался так называе-
мый «остаточный принцип». Его 
в наши дни, например, сполна 
переживает культура, отдалён-
но напоминающая, не в обиду 
культработникам будет сказано, 
образ жизни этих самых домов 
престарелых. Когда отпущен-
ных государством денег, по сути, 
не хватает ни на что, но при 
этом неустанно звучат слова, что 
культура и пожилые люди – это 
«наше всё». И речь не столько об 
отсутствии денег, сколько об от-
сутствии человеческого внима-
ния. Куда уходят «остаточные» 
деньги? Соцкультчиновники 
уверяют, что на «более важные» 
нужды, но есть подозрение, что 
они уходят в их карманы. Не ве-
рите – почитайте «12 стульев» 
Ильфа и Петрова. Есть там 
строчки про голубого воришку-
завхоза Альхена: «Всё существо 
его протестовало против краж, 
но не красть он не мог. Он крал, 
и ему было стыдно». Что удиви-
тельно, жил Альхен уже при Со-
ветской власти, когда не то, что 
за кражу, «за грубое обращение 
с воспитанницами (стардома. – 
Прим. А. Е.)» его предшествен-
ника сняли с работы…

При коммунистах, кстати, 
началось и негласное деление 
домов престарелых на «элит-
ные» и «обычные». Какой люд-
ской контингент к какому из них 
относился, думаю, понятно и без 
лишних слов. Не стоит думать, 
однако, что «элитные» и еду по-
лучали посытнее, и помещения, 
смахивающие на хоромы. В этом 
аспекте соблюдался принцип ра-
венства, но это лишь на первый 
взгляд.

Окончание - стр. 2

ÀËÜÕÅÍÛ
íàøèõ äíåé

Месяц назад «Известия Калмыкии», взявшие вдруг 
курс на критическое освещение событий в республике, со-
общили о неблагополучном состоянии дел в Элистинском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов (ЭДИПИ). А 
в качестве объекта негативного внимания газеты оказа-
лось его руководство во главе с директором Хатимуллой 
Идрисовым. Он, со слов его немощных подопечных, не 
только не направлял работу учреждения в правильное рус-
ло, но и самолично вносил в неё раскол. В частности, до-
пускал рукоприкладство, но этот факт отрицал, полагая, 
что обитатели дома-интерната на него наговаривают.

ÄÄ
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А ещё раньше, 6 декабря 
1920 года Ленин заявил: «Новая 
империалистическая война не-
избежна» и «Необходимо спо-
собствовать возникновению во-
енного конфликта между нами». 
К 1920 году товарищи по партии 
стали замечать у вождя признаки 
психического заболевания. Он 
писал Горькому: «Я так устал, 
что ничегошеньки не могу де-
лать». С 1922 года Ленина ле-
чили, в основном, психиатры и 
невропатологи. В 1923 году врач, 
лечивший его, писал в диагнозе: 
«Читает свободно, но уяснить 
смысл прочитанного не может». 

ВОЙНА – 
ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО?
Большевики Молотов и 

Сталин у гроба вождя покля-
лись исполнить его заветы. Со-
гласно официальных данных, в 
1923 году руководство СССР и 
Коминтерна приняли решение 
сотрудничать с гитлеровцами. 
Готовясь к войне, большевики с 
помощью США создали в СССР 
мощную военную промышлен-
ность, а затем  способствовали 
приходу Гитлера к власти. В 
1932 году Политбюро решило 
усилить его, толкнуть на агрес-
сию, а потом разгромить и сде-
лать Германию советской. 

В 1934 году Сталин на XVII 
съезде партии заявил: «Дело 
идёт к новой империалистиче-
ской войне. Империалистиче-
ская война – это замечательно, 
так как приведет к ослаблению 
позиций империализма. Война 
против СССР возможна, и она 
стала бы выгодным, полезным 
делом. За нападением на СССР 
последовали бы выступления 
народных масс  капиталисти-
ческих стран в тылу своих 
угнетателей. Это привело бы к 
полному поражению нападаю-
щей стороны, к революции в 
ряде стран Европы  и Азии». И 
большевики начали готовиться 
к «полезному делу» - Великой 
Отечественной войне.

В 1936 году Молотов и Ста-
лин решили, используя опыт 
Отечественной войны 1812 
года, заманить …Гитлера на 
агрессию в СССР до Москвы 
и Сталинграда, а потом  ис-
полнить решение Политбюро 
от 1932 года. Чтобы не иметь 
противников своей глупейшей 
затеи, они провели Большой 
террор 1937-1938 годов, в ходе 
которого уничтожили и бросили 
в лагеря миллионы безвинных 
людей. С помощью большеви-
ков  Гитлер стал совершать в 
Европе агрессию за агрессией, 
а затем вынужден был напасть 
на СССР. Завлекая его в глубь 
страны, Красная Армия быстро 
отходила на восток, дойдя аж 
до Нижней Волги и калмыцких 
степей. Но так как Германия 
была слабой по сравнению с 
нами, то вскоре потерпела по-
ражение под Сталинградом. И 
Красная Армия должна была по 
плану, составленному ещё до 
войны, идти освобождать Евро-
пу от фашизма. 

ВЫСЛАЛИ НИ ЗА ЧТО
Но народы, жившие в СССР, 

своей страны боялись. Потому 
как знали, для чего она была 
создана большевиками Лени-
на. Тогда, чтобы правительства 
стран, сотрудничавших с Гит-
лером, были покладистыми, 
Молотов и Сталин пошли на 
хитрость. В феврале 1943 года 
Политбюро приняло решение  
обвинить калмыков, татар, че-
ченцев и другие малые народы 
СССР в измене Родине и отпра-
вить в ссылку. Хотя и дураку 
ясно, что нельзя обвинять целые 
народы за преступления отдель-
ных отщепенцев, ненавидевших 
большевиков. К тому же немца-
ми была оккупирована лишь по-
ловина территории Калмыкии. 
Другая ее половина  - в тылу и 
на фронте - делала всё для по-
беды  над фашистами.

Однако с подачи ярого боль-
шевика Суслова НКВД стал 
сочинять басни о калмыцких 
бандах, с которыми якобы не-

возможно было справиться. И 
с октября 1943 года начал опе-
рации по высылке ряда малых 
народов СССР, в том числе и 
нашего. Это так напугало союз-
ников Гитлера, что спустя меся-
цы из них осталась лишь одна 
Венгрия. А Геббельс, узнав о 
депортации калмыков, объявил 
на всю Германию: « Победа или 
Сибирь!».

Вот где кроются корни «на-
важдения», о котором сказал 
Манджиев. По его словам, он не 
знает, как ответить на вопрос: 
за что были высланы калмыки. 
Хотя тут же  признает, что «они 
были высланы ни за что». Эта 
мысль верна и не подлежит со-
мнению: наши близкие предки 
стали жертвами кровавой поли-
тики, которую во имя мировой 
революции и исполнения заве-
тов Ленина, вели руководители 
СССР Молотов и Сталин. Поэ-
тому Дмитрий Медведев абсо-
лютно справедливо признал их 
преступниками, причём сделал 
это официально. 

В подтверждение этому не-
давно в Монголии был убран  
памятник Ленину. Последний 
в стране. При этом мэр Улан-
Батора назвал его «убийцей», и 
никто из созерцателей демон-
тажа ему не возразил. Монго-
лы помнят, что в 1938 году всё 
правительство их страны было 
расстреляно большевиками  за 
несогласие с их политикой. 

Однако с упорством манья-
ков и охваченный дьявольским 
наваждением, телеканал «Звез-
да» и ему подобные СМИ про-
должают дезинформировать 
людей, освящая тёмные страни-
цы советского прошлого. Хотя 
История давно уже отправило 
это «прошлое» на свалку.

Виктор МАНЖЕЕВ
писатель–историк

Именно благодаря сугубо 
оборонительным вой-

нам Московское княжество 
выросло до размеров Россий-
ской империи.     

Окончание - начало - стр. 1

В «элитных» домах престаре-
лых доживали свой век люди из 
элиты, их содержали дельцы из 
такого же сословия, следовательно, 
«остаточный принцип» государство 
обязано было применять по отно-
шению к ним. А большую часть 
денег сконцентрировать на «обыч-
ных». Но правящая верхушка, зная 
это, продолжала строить свою рабо-
ту так, как ей было выгодно.

Одним словом, благое начина-
ние, задуманное задолго до больше-
виков «эксплуататорами трудового 
народа», имело плачевный финал. 
Хуже того, дома престарелых, сами 
того не желая, впитали в себя та-
кие бесчеловечные явления как 
рукоприкладство и издевательства 
их обслуги над беззащитными ста-
риками. Почти каждый такой факт 
оставался безнаказанным, ибо по-
страдавшие обитатели не знали, 
куда жаловаться и как. В противном 
случае наши суды были бы завале-
ны работой на годы вперёд.

Почему тех, кто издевался над 
живущими в домах престарелых 
стариками, не привлекали к уго-
ловной, административной и иной 
ответственности? Потому что не-
желательно было «выносить сор 
из избы». Многие десятилетия 
спустя такая пагубная практика 
всё ещё жива, но к ней добавилась 
другая беда. На работу туда, на-
пример, нынче принимают кого 
угодно - даже без образования и 
изучения анкетных данных. Что на 
уме у таких людей с улицы, еже-
часно имеющих дело со специфи-
ческим, скажем так, контингентом 
подопечных, -  вопрос вопросов.

А ведь главным залогом 
успешной работы с обитателями 
домов престарелых должна быть, 
простите за каламбур, нетерпи-
мость к нетерпимости. Руку на 
старшего по возрасту, да к тому 
же обиженного судьбой, должно 
быть страшно поднимать, а не то, 
что ловиться на этом.

***
На днях в редакцию «ЭК» 

пришёл немолодой уже мужчи-
на из числа обитателей ЭДИПИ 
(фамилию просил не указывать 
из-за боязни преследований). Со 
стопкой документов однообраз-
ного, как потом выяснилось, со-
держания. Конкретно – ответов 
заявителям (Д. М. Нормаеву, В. 
Б. Бадмаеву, Т. А. Батыревой, Э. 

Г. Барташек, О. М. Векшиной и 
другим, проживающим в ЭДИ-
ПИ), подписанных ответствен-
ными лицами городской полиции 
(упоминать их должности до-
словно – дело скучное и долгое).

Суть ответов малоутеши-
тельна. Получается, что дирек-
тор Идрисов никого из стариков 
пальцем не трогал, однако под-
твердить или опровергнуть этот 
факт никто не может. Или не хо-
чет. Или побаивается.

Но ведь дыма без огня не бы-
вает. Тем паче, когда речь идёт о 
поступках людей взрослых, более 
того, пожилых. Как-то не верится 
даже, что, наводя тень на Идрисова, 
обитатели ЭДИПИ выполняют чей-
то заказ. В том смысле, что хотят его 
убрать, а вместо него заполучить 
нового шефа, который и кормить 
станет вкуснее, и бытовые условия 
существенно улучшит, да и рук рас-
пускать не будет, если, конечно, та-
кое имело место на самом деле.

Кстати, насчёт вкусной кор-
мёжки. «ЭК» получил написанный 
от руки «документ» с рационом 
питания их собратьев из Троицко-
го приюта для лиц без определён-
ного места жительства и занятий. 
«Там кормят лучше и разнообраз-
но, - сказал гость редакции. – Нас 
же – хуже и однообразно. Кому 
могут нравиться котлеты, на 95 
процентов состоящие из хлеба? 
Или компот, который противно 
глотать? Какое-то улучшение с 
едой наступает, когда ждут комис-
сию. Такое впечатление, что кто-
то её извещает заранее».

Однако в ответе Прокуратуры 
РК за подписью начальника от-
дела по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
Э. Батыровой говорится, что «су-
точная калорийность и рацион 
питания» в ЭДИПИ «соответ-
ствует установленным нормам». 
А вот по факту нанесения побоев 
и вымогательства денег у обеспе-
чиваемых оперативные сотрудни-
ки УУР МВД по РК приняли не-
законное  решение и прокуратура 
РК 23 октября с. г. его отменила. 
Что касается директора Идрисо-
ва, то он пока неуязвим…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

íàøèõ äíåé
ÀËÜÕÅÍÛ

Самая тяжёлая профессия 
– заведующая столовой в 

стардоме. Кто бы знал, како-
во это: красть у стариков!
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Светлана БЛЯШКО

ТРИ ВИДА КОРРУПЦИИ
Какое, казалось бы, дело нашей 

газете дело до заморского политика, 
пусть и отставного? А такое, что его 
пример, точнее, его печальный при-
мер, мог бы стать показательным уро-
ком для России наших дней. В которой 
схлопотать уголовное наказание люди 
могущественные могут, если только 
того сильно захотят люди ещё более 
могущественные. Или сверхпринципи-
альные суды. 

Финансовые махинации, за которые 
получил срок непотопляемый Берлуско-
ни, в нашей стране сплошь и рядом. Как 
составная часть коррупции (или наобо-
рот?), они давно уже дошли до самых 
низов властной структуры России. Даже 
самые наши замухрышечные чиновни-
ки посмеиваются над формулировкой 
коррупции у американцев: получить 
деньги, строить, оставшееся своровать. 
У них нынче на вооружении «корруп-
ция по-российски»: получить деньги, 
своровать, на оставшееся строить. Но 
есть ещё и «коррупция по-калмыцки»: 
получить деньги, «распилить» их и … 
Правильно: ничего не строить!

Как-то в голове не укладывается, 
что кого-то из бывших российских 
премьеров или политиков равноцен-
ного ранга могут вызвать в суд и разо-
блачить в каких-либо денежных афёрах. 
Даже принципиальная КПСС старалась 
такие ЧП как-то сгладить или обойти 
стороной. Нынешняя власть – подавно.

Хотя нет. На сломе властных эпох, 
помнится, новые «мочили» старых так, 
что мало не казалось. Андропов, напри-
мер, расправился со многими из тех, 
кто по своему образу жизни и поступ-
ков схож с Берлускони. Сменивший его 
Черненко пытался всё вернуть на «ста-
рые рельсы», но вскоре к власти пришёл 
Горбачёв, и страна стала жить по прави-
лам, которые ближе по духу всё тому же 
итальянскому экс-премьеру. Почти 30 
лет нас окружает атмосфера круговой 
безответственности, а чувство страха 
перед законом людям власти теперь не-
ведомо. Примеры? Без проблем.

С ПОДДЕЛЬНЫМ 
ДИПЛОМОМ

Но далеко за ними ходить не будем. 
Остановимся на том, что происходит 
перед нашими глазами. В частности, 
по линии исполнительной власти Кал-
мыкии. Мне, не скрою, было очень не-
просто сосчитать, сколько человек её 

возглавляло за последние двадцать без 
малого лет. То ли десять, то ли одиннад-
цать – это смотря как пальцы загибать. 
Один только Кирсан Илюмжинов триж-
ды возглавлял правительство с пристав-
кой и. о., но, спрашивается, зачем? То, 
что на рабочем месте неделями отсут-
ствовало первое лицо, как-то в жизнь 
республики укоренилось. А вот то, что 
не было в «Белом доме» ровно столько 
и главы правительства – это, знаете ли, 
тоска зелёная…

Убеждён, что частые ротации Ка-
бинета министров ничего хорошего ни 
Илюмжинову, ни жителям Калмыкии 
не принесли, ибо каждый новый пре-
мьер, не говоря уже о его подчинённых, 
к работе приступал, если, не дрожа от 
страха, то на изрядном мандраже. Мо-
жет быть, Илюмжинов тасовал глав 
правительства, беря пример с милой его 
сердцу Японии? Подражание, надо ска-
зать, получилось корявым, потому как 
тамошние премьеры покидали свои ка-
бинеты вскорости по причинам не толь-
ко экономическим или политическим. В 
островном государстве, наряду с ними, 
весьма почитаемы мораль и этика. Один 
из премьеров, например, без раздумий 

подал в отставку в силу того, что его 
племянника заподозрили в сутенёрстве.

В правительстве Владимира Сенгле-
ева, помнится, был вице-премьер по фа-
милии Циркунов. Язык не поворачива-
ется  сказать: работал, не покладая рук. 
Встречался он как-то с нами, репортё-
рами, где сказал примерно следующее: 
будьте профессионалами в своём деле, 
пишите только на основе фактов, иначе 
ваши репортажи будут «липой». Убеди-
тельно так произнёс, что аж мурашки 
по коже пробежали. 

Но потом вдруг выяснилось, что это-
го самого Циркунова оформили первым 
вице-премьером по поддельному дипло-
му о высшем образовании. То бишь «ли-
повому». Моему соседу, кстати, в начале 
80-х годов за подделку записи в трудовой 
книжке «сварганили» два года колонии, а 
вот Циркунов, похоже, отделался лёгким 
испугом. Даже условного срока не по-
лучил. Потому, наверное, что он человек 
Илюмжинова и живёт не в Италии.

ЧТО ТАКОЕ ЦУГУНДЕР?
А вот экс-мэр Радий Бурулов, пусть и 

раньше, получил по решению суда почти 
то же самое, что и Берлускони. Недаром, 

получается, любил ездить элистинский 
градоначальник на Апеннины. В чём 
ещё схожи судьбы этих двух разнокали-
берных политиков, так это в неуёмной 
страсти жить лучше, чем все. Причем 
не просто «лучше», а «гораздо лучше». 
Эта маниакальная страсть и довела обо-
их, как выразился однажды Путин, до 
«цугундера». Один из вариантов пере-
вода – «подвергнуть себя риску быть 
посаженным в тюрьму».

Однако Бурлускони, пардон, Бу-
рулов для Калмыкии случай единич-
ный. Не смахивающий, в общем-то, на 
определение «уникальный». Против 
тогда ещё мэра ополчилась главным 
образом не Фемида, а республикан-
ская власть, правильнее сказать, её 
первое лицо. Потому и дальнейший 
процесс шёл хоть и со скрипом, но 
целенаправленно. Берлускони, кста-
ти сказать, также напирает на то, что 
с ним сводят счета его политические 
враги, но в это верится с трудом. 

Не будет ошибкой сказать, что и 
подготовка к юбилею-400, который мы 
почти уже забыли, шла в ритме «цу-
гундера». И вполне открыла всем нам 
глаза на то, как работает наша испол-
нительная власть над задачами, слож-
нее которых не было, возможно, ни 
раньше, ни потом.

Юбилей добровольного вхождения 
был отмечен «кое как», а если говорить 
откровенно, провален. Славная дата 
проехала мимо нас, мимо внимания 
федеральной власти, но зато не про-
шла мимо финансовых аппетитов лю-
дей, наделённых полномочиями сверху. 
Ни один из тех, кто напортачил на всех 
стадиях подготовки к юбилею-400, не 
подал в отставку по примеру японцев и 
уж тем более не схлопотал срок по при-
меру итальянского экс-премьера.

Вся пикантность ситуации в том, 
что найти не могут не только похи-
щенные «юбилейные» миллионы, но 
и людей, очевидно, из среды высокого 
начальства, приделавших этим день-
гам «ноги». Скорее всего, ни денег, ни 
их расхитителей не найдут. Потому как 
нет на то политической воли. Зато есть 
пример Берлускони. Не самый, конеч-
но, показательный, но реальный. Из 
нашей жизни и заставляющий приза-
думаться. 

ÁÅÐËÓÑÊÎÍÈ
ÊÀÊ ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ

Экс-глава правительства Италии 76-летний Сильвио Берлускони 
признан виновным по делу о финансовых махинациях 

в его медиакомпании Mediaset. Суд Милана на прошлой неделе приговорил политика к 4-м годам тюрьмы, 
однако затем сократил срок по амнистии до одного года. Суд также предписал Берлускони 

выплатить 10 млн евро (13 млн долл.) компенсации налоговым органам. Кроме того, бывшему премьеру запретили 
занимать государственные должности в течение трёх лет.

Нормальные люди врут любимым, 
родным и знакомым. Если вы 

врёте чужим, то, скорее всего, вы – по-
литик.    
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Виктор ЭРДНИЕВ

«ВЕРХИ» ХОТЯТ 
А случилось вот что. Руко-

водство мэрии надумало отпра-
вить в отставку руководителя 
Управления образования Най-
мина Оконова. Для которого, 
судя по стремительно развивав-
шимся событиям, это стало не-
приятным сюрпризом. Потому 
и встретил он его, скажем так, в 
штыки. Почти как в своё время 
глава мэрии Николай Андреев 
и глава ЭГС Эрдни Шогджи-
ев. Поговаривают, что Наймин 
Максимович в знак протеста за-
крылся в служебном кабинете и 
наотрез отказался покинуть ра-
бочее место. И ситуация пошла 
по обычному для городского му-
ниципалитета сценарию – сна-
чала нахрап, а потом пат.  

Ну и что, скажете вы. При 
незадачливом Андрееве многие 
неугодные сотрудники были ли-
шены своих рабочих мест с ис-
пользованием куда более гряз-
ных методов. А для большинства 
обывателей всё уместится в 
лаконичную, ни о чем не гово-
рящую фразу: «Подумаешь, уво-
лят одного – поставят другого. У 
нас и покрупнее «шишек на ров-
ном месте» убирали». 

И как тут не согласиться! 
Сфера образования – это вам 
не строительство и не «комму-
налка». Здесь куча проблем – от 

скромных зарплат учителей с 
воспитателями – до хрониче-
ской нехватки средств на ремон-
ты детсадов и школ.  А ведь есть 
ещё и требовательные родители, 
ожидающие ЕГЭ как «конца све-
та». Кстати, к этой аббревиатуре 
мы ещё вернемся. Когда насту-
пит подходящий момент. 

Но если ситуацию проана-
лизировать более глубоко, то на 
поверхность всплывает очень 
интересная, скрытая от посто-
роннего глаза, картина. Начнем 
с того, что нынешняя попытка 
оставить «вне игры» Оконова 
уже вторая по счету за послед-
ние четыре месяца. В первую, 
летнюю, он, не без труда, но на 
ногах устоял, сейчас же поли-
тические недруги послали его 
в «нокаут». Буквально сразу по-
сле «вселенских страстей» под 
названием «сдача выпускника-
ми ЕГЭ» Наймин Максимович 
был быстро заменен на Софью 
Анжирову. Вот тут-то, уважае-
мые читатели, и начинает от-
крываться ларчик, именуемый 
«Хитросплетениями и тайнами 
столичного образования». 

ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО 
Для тех, кто подзабыл, на-

помним: Анжирова в своё время 
депутатствовала в ЭГС и была 
одним из ярых апологетов по-
литики бывшего мэра Радия Бу-
рулова. И назначение её на пост 

руководителя горобразования 
вместо Оконова было вовсе не 
случайным, потому как нынеш-
ний городской голова Артур 
Дорджиев нисколько не чурает-
ся реставрации так называемой 
«команды Бурулова». Но в но-
вом кресле Анжирова не задер-
жалась: городские учителя ещё 
не успели к ней привыкнуть, как 
Оконов был возвращён. 

И для этого, на мой взгляд, 
были веские причины. Инициа-
торы отставки Оконова выбрали 
для этого не совсем удачное вре-
мя. Город ещё сотрясают скан-
далы вокруг недавнего ЕГЭ, и 
его результатами занималась 
серьёзная московская комиссия. 
Вполне возможно, что в такой 
ситуации Анжирова резонно 
решила не брать на себя чужие 
проколы и благоразумно от них 
дистанцировалась. Тем более 
что июньский «урожай» уже 
был «собран» другими труже-
никами.  

По другой версии, Оконова 
отстояли на самом верху. Го-
ворят, за него лично просила 
отраслевой министр Лариса 
Васильева. Для многих моти-
вы этого благородного порыва 
останутся тайной, ведь пришед-
ший в мэрию из Минобра Око-
нов всегда считался человеком 
экс-министра Бадмы Салаева. 
Начав работу во главе городско-
го образования, Оконов тихо и 

неприметно пережил двух непо-
средственных боссов. Сначала 
импульсивную Ольгу Умгаеву, 
а затем и непредсказуемого Ан-
дреева. Но вот ко двору Дор-
джиева почему-то не подошел. 

«ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
Что могло стать причиной 

нелюбви «реставратора буру-
ловцев» к Оконову? Скорее все-
го, тут нет ничего личного. Это 
– «бизнес». Ещё этой весной 
знающие люди давали советы 
беспокойным родителям, чьи 
чада заканчивали школы. Толь-
ко не имеющий ушей знал, что 
благополучный итог ЕГЭ тянет 
на 150 тысяч рублей. Если, раз-
умеется, «зарядить» нужного 
человека и не спускать с него 
глаз. Знали также, что за 50 
тысяч рубликов можно безбо-
язненно пользоваться мобиль-
ным телефоном, отправляя и 
получая ММS с выполненными 
заданиями. Знали ещё и о том, 
что помощь на одном экзамене 
от преподов всех мастей (в за-
висимости от квалификации и 
жадности) стоит от 15-ти до 30-
ти тысяч. И при этом почти все 
были, словно на иголках: нужно 
шевелиться, ибо «количество 
мест» ограничено. А отдельные 
слухи просто ввергали в шок: 
дети самых деньгастых могли 
сдать совершенно чистый эк-
заменационный бланк. Над его 

заполнением и прочим корпели 
специалисты, ставшие опцией 
«всё включено»! 

Сколько родителей выпуск-
ников заплатили мзду, и каким 
на деле оказался теневой рынок 
«образовательных услуг», если 
в Элисте в этом году заканчи-
вало школу почти две тысячи 
человек? А какова судьба тех, 
кто «зарядил», но столичная 
комиссия заветные баллы сре-
зала? Наверное, не зря Москва в 
последние годы пристально сле-
дила за повальными «успехами» 
калмыцких дарований. Скорее 
всего, ответы на эти вопросы 
мы никогда не узнаем. Но имена 
«архитекторов» системы всем 
известны. Полистайте подшив-
ки официальных республикан-
ских газет и найдите «победные 
реляции» о достижениях мест-
ного образования. 

Вот потому-то и бросается 
в глаза стремление высоких го-
родских чиновников поставить 
на «хлебное» направление свое-
го человека. Перспектива заман-
чива – и деньжонок срубить, и 
детям «нужных» людей подсо-
бить. Пока суд да дело, кто-то 
уже потирает руки, гоняя думки 
о предстоящем «Урожае-2013».

ÇÀÍßÒÍÀß 
ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ

Недавно в недрах мэрии Элисты 
произошло неприметное, на первый взгляд, 

событие. И, как обычно случается 
в последнее время, те, кто в нём участвовал, 

постарались скрыть его от общественности 
города. Но, благодаря нашим источникам, 

читатели «ЭК» смогут узнать 
много нового для себя. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

то-то в это не поверит, но с 
ним я познакомился ещё в 
1997 году. Тогда его отец, Па-
вел Яковенко, как все помнят, 

был наставником «Уралана», и привозил 
10-летнего Сашку в Элисту погостить и 
посмотреть, как тренируются и играют 
российские футболисты, претендующие 
на выход в высшую лигу.

С Яковенко-младшим я познакомил-
ся так. Мы договорились с его отцом 
об интервью, но в последний момент 

Павел Александрович свои планы по-
менял (с прессой в те годы он общался 
неохотно, откладывая беседы на конец 
сезона). Отказ Яковенко меня огорчил, 
но он вдруг сам нашёл выход из поло-
жения. «Поговорите с Сашкой, он вам 
лучше меня обо всём расскажет», - та-
ким был его совет.

Сашке на тот момент было десять лет, 
и он к заданию отца, как любой послуш-
ный сын, отнёсся серьёзно. «А что вас 
интересует? – сказал он вначале, забыв, 
очевидно, что «здесь вопросы задаёт не 
он». Далее был примерно такой диалог.

- Тебе интересно здесь находиться 
в такую жару и без друзей? - спросил 
я его. 

- Нормально. Папа сказал, что здесь 
чистый степной воздух, и скоро поспеют 
арбузы. Буду ждать!

- А футбол тебе нравится?
- Гоняю мяч, но ни за какую команду 

ещё не играю.

- «Уралан» в высшую лигу выйдет?
- Выйдет, потому что его папа трени-

рует. Он везучий.
Говорили с Сашкой и о многом дру-

гом. Мне он показался мальчиком куль-
турным и для своих лет образованным. 
Удивило, как он, съев мороженое, отнёс 
обёртку из-под него в мусорный ящик, 
стоявший явно в стороне от нас. Пока 
болтали, игроки «Уралана» вернулись с 
обеда и каждый из них норовил угостить 
Яковенко-сына яблоком, апельсином или 
бананом, но он ничего не брал. Потому, 
что «папка запретил».    

Через пару лет после того «интер-
вью» Яковенко-младший стал игроком 
киевского «Локомотива» (1987 г. р.). 
Почему не знаменитого «Динамо», где 
играл и приобрёл известность отец, 
доподлинно не известно. Возможно, 
Яковенко-старшему не захотелось, что-
бы сын, тренируясь в лучшем клубе 
Украины, стал объектом сверхвнима-

ния общественности. Известность ведь 
– палка о двух концах. После «Локомо-
тива» был харьковский «Металлист», 
после чего 18-летний Александр подал-
ся в Бельгию, где и ищет футбольного 
счастья на протяжении вот уже семи лет. 
Он – чемпион страны в составе «Андер-
лехта» (2012 г.) и трижды серебряный 
призёр. Играл за сборные Украины (до 
17, 19 и 21 года), а в 2010-м дебютиро-
вал в составе взрослой сборной страны. 
Отец, кстати, впервые сыграл за сбор-
ную СССР, будучи на год моложе - в воз-
расте 22-х лет. 

ßÊÎÂÅÍÊÎ – ÑÛÍ ßÊÎÂÅÍÊÎ
Вечером в среду (24 октября) НТВ транслировало футбольный матч Лиги 

чемпионов между питерским «Зенитом» и «Андерлехтом» из Брюсселя. 
Игра была, скажем так, пресной, особенно в исполнении нашего клуба. 
Бельгийцы смотрелись живее, но повышенное внимание они у меня вызва-
ли после того, как на замену вышел Александр Яковенко (на снимке слева).

ÊÊ

Если дети наше будущее, то 
мы, получается, их про-

шлое, что ли?



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
6 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости.
15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
1.30 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-
КЛУБА». 
3.00 Новости.
3.05 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-
КЛУБА».
3.30 «TERRA NOVA». 
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Все будет хорошо!» 
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 5». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». 
0.05 «САМАРА». 
2.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
10.20 Петровка, 38. 
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 
15.30 «Ну, погоди!» М/ф.

15.40 «Треугольник». 
16.30 «ТИХИЙ ЦЕНТР». 
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.45 «Право голоса». 
19.50 События.
20.15 «Стекляшка за миллион». 
21.55 «ЗОЯ». 
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Еще не поздно». 
1.45 «МИСС ФИШЕР». 
3.55 «Какую рыбу мы едим». 
5.05 «Врачи». 

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). 

1.40 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ». 
3.30 «Советская власть». 
4.25 Дикий мир (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ». 
13.20 «Вальтер Скотт». 
13.30 «Остров чудес». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ». 
17.00 «Алгоритм Берга». 
17.30 XIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
19.00 Жизнь замечательных идей. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Праведный суд».
20.45 «Больше, чем любовь». 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «АВГУСТ». 
1.20 Л. Бетховен. Соната №10.
2.40 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Обезьяны: кому нынче жар-
ко?» (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «ПРОРЫВ». 
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦНАЗ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКИНО 
ПРОКЛЯТИЕ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНАЯ 
КРОВЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО 
СЧАСТЬЯ». 
20.30 «СЛЕД. КУКОЛЬНИК». 
21.15 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ». 
23.10 «ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ». 
1.00 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ». 
2.45 «Верный Руслан». 
3.30 «Прогресс». 
4.15 «Волки индийской пустыни». 
5.05 «Обезьяны: кому нынче жар-
ко?» (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 НОЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». 
6.00 Новости.
6.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». 
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Среда обитания. (12+).
13.15 «Звезды против пиратства». 
Концерт.

15.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
17.00 «Мавзолей». (16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
21.00 «Время».
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+).
23.15 «Городские пижоны». (16+).
1.05 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ-
ХА». (18+).
3.05 «Андрей Соколов. Долгая до-
рога в ЗАГС».
4.05 «TERRA NOVA». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
8.30 «КАДРИЛЬ». (12+).
10.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
11.55 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
16.05 «Кривое зеркало».
18.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». (12+).
20.00 Вести.
20.35 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». 
0.25 «Девчата». (16+).
1.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». (16+).
3.30 Комната смеха.
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». (6+).
7.55 Крестьянская застава (6+).
8.30 «Фактор жизни». (6+).

9.00 «Врача вызывали?» 
9.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Фильм - 
детям.
10.55 Тайны нашего кино. 
11.30 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.30 События.
14.50 «МКАД: 50/109». (6+).
15.25 «Города мира. Вена». 
16.00 Петровка, 38 
16.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
19.50 События.
20.15 «Кумиры. Назад в СССР». 
21.55 «ЗОЯ». 
0.00 События.
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «БАНДИТКИ». 
2.35 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». 
4.25 «Жизнь на понтах». 

«НТВ»
5.45 «И СНОВА АНИСКИН». 

7.00 «СУПРУГИ». 
8.00 Сегодня.
8.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». 
10.00 Сегодня.
10.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». 
12.05 «БРАТ ЗА БРАТА». 
13.00 Сегодня.
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 
19.00 Сегодня.
19.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 
22.15 «Октябрь 17-го. 
Почему большевики 
взяли власть». 
23.30 «ГРОМ ЯРОСТИ». 
1.25 Квартирный вопрос 
(0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». 

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «ПОДКИДЫШ». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
11.45 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
13.05 «Гигантские монстры». 
13.55 «Кудесники танца». 

15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». 
17.30 XIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
19.05 «Искатели».
19.55 «Каждому времени своё 
кино».
21.05 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ». 
23.10 «25 лет Залу славы рок-н-
ролла». Гала-концерт.
1.25 «Пафос. Место поклонения 
Афродите». 
1.40 «Гигантские монстры». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «РЫСЬ». 
12.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
18.30 «Главное».
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
23.15 «ПРОРЫВ». 
0.55 «РЫСЬ». 
2.40 «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГ-
КОСТЬ БЫТИЯ». (18+).
5.25 «Прогулки с чудовищами». 
(6+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Наш на-
род умеет 
не только 
читать 
между строк, но и 
оставлять отзывы 
между глаз.

Детский сад. Стоит 
воспитательница, во-
круг неё дети.
Воспитательница:
- Итак, детки! Теперь, 
давайте, дружно и 
громко хором повторим 
те нехорошие 
слова, кото-
рые нигде 
и никогда 
нельзя произ-
носить!

У каждого свой рецепт 
для счастья. У меня 
на потолке написа-
но: «Завтра бросаю 
жрать!»
Каждое утро, просы-
паясь, я вижу 
эту надпись 
и думаю: 
«Хорошо, 
что завтра, 
а не сегодня».

1 ноября  2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
8 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости.
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
1.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
3.00 Новости.
3.05 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА».
3.15 «TERRA NOVA». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Все будет хорошо!» 
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 6». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». 
23.20 «Поединок». 
0.55 Вести +.
1.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
4.10 «Городок». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
10.20 Петровка, 38 
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

15.10 Петровка, 38 
15.30 «Привет Мартышке». М/ф.
15.40 «Треугольник». 
16.30 «ТИХИЙ ЦЕНТР». 
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 
18.15 «Города мира. Вена». 
18.45 «Право голоса». 
19.50 События.
20.15 «Две жизни Леонида Бреж-
нева». 
22.00 «ЗОЯ». 
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Еще не поздно». 
1.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (6+).
3.05 «Стекляшка за миллион». 
5.05 «Врачи». 

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 
22.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». 
23.55 Сегодня. Итоги.
0.15 «СИБИРЯК». 
2.10 «Дачный ответ». (0+).
3.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
4.20 Дикий мир (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОНЕГИН». 
13.05 «Пелешян. Кино. Жизнь». 
13.30 «Остров чудес». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
17.20 Важные вещи.
17.35 «Отрицательный? Обаятель-
ный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон». 
18.15 «Как Нерон спас Рим». 
19.10 Торжественное закрытие XIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик».
20.55 Новости культуры.
21.10 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «АННА КАРЕНИНА». 
1.40 «Порто - раздумья о стропти-
вом городе». 
1.55 «Остров чудес». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Римская империя». 
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.35 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
12.00 Сейчас.
12.35 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СУВЕНИР С 
ЧЕРНОГО МОРЯ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРЫБА-
ЧИЛИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО В 
ТЕМНОТЕ». 
20.30 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ». 
21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РО-
МАН ЯНЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 
ЖЕНИХА». 
23.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». 
0.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». 
2.40 «Встречи на Моховой. Юбилей 
Театральной Академии». 
3.20 «Меч над Европой». 
4.55 «Римская империя». 

СРЕДА, 
7 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости.
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
1.15 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
3.00 Новости.
3.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».

3.30 «TERRA NOVA». 
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Все будет хорошо!» 
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 6». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». 
23.25 «САМАРА». 
1.20 Вести +.
1.45 «Честный детектив». 
2.20 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (6+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш в честь Пер-
вой Победы. 
10.40 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

11.30 События.
11.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 
15.40 «Треугольник». 
16.30 «ТИХИЙ ЦЕНТР». 
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 
18.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
18.45 «Право голоса». 
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». 
21.05 «Доказательства вины. Лекар-
ство от всего». 
21.55 «ЗОЯ». 
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Еще не поздно». 
1.40 «ЗОРРО». (6+).
3.55 «Война с тарифами». 
5.05 «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя». 

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». 
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Спартак» (Россия). 
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.15 Главная дорога 
2.50 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ». 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «АВГУСТ». 
12.50 «С благодарностию: были». 
13.30 «Остров чудес». 
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЗАЙЧИК». 
17.20 «Карл Фридрих Гаусс». 
17.30 XIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
19.00 Жизнь замечательных идей. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Сорок минут с Дуровым. 
Лев Дуров». 
22.15 Магия кино.
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОНЕГИН». 
1.35 И. Штраус. Не только вальсы.
1.55 «Остров чудес». 
2.50 «Карл Фридрих Гаусс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Римская империя». 

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.35 «СПЕЦНАЗ 2». 
12.00 Сейчас.
12.35 «СПЕЦНАЗ 2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖНИ-
ЦЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТ-
НИК». 
20.30 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ». 
21.15 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕ-
СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРО-
ИШЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДО-
ВЕРИЕ». 
23.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
1.35 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
3.30 Совершенно секретно. 
4.10 «Охота на ведьм». 
5.10 «Римская империя». 

В суде:
- Почему вы 
ударили мужа 
сковородкой?

- Господи, ну 
как будто на 
это нужны 
причины!

Есть много мужских 
увлечений – футбол, ры-
балка, баня. И чем даль-
ше от жены, 
тем менее всё 
это похоже 
на футбол, ры-
балку и баню.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 ноября  2012 г.

Инициативная группа 
некрасивых женщин 
требует от Госдумы 
отменить 
запрет на 
продажу ал-
коголя после 
девяти вечера.

Не расстраивайтесь, 
что у вас нет денег. Ведь 
есть вещи, которые 
не купишь ни за какие 
деньги. Напри-
мер, живого 
динозавра.



ПЯТНИЦА, 
9 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости.
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.15 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Городские пижоны». 
1.05 «ГДЕ-ТО». 
2.55 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 
4.25 «TERRA NOVA». 
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Все будет хорошо!» 
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

СУББОТА, 
10 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
6.00 Новости.
6.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб. 
8.50 «Смешарики». 
9.00 Умницы и умники.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак 
10.55 «Жизнь как кино». 
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». 
15.00 Новости.
15.15 «Да ладно!» 
15.50 «Народная медицина». 
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». 
19.15 «Минута славы». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ». 
1.00 «МУЛЕН РУЖ». 
3.25 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР». 
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». 
10.05 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.

71 ноября 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
12.25 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
15.05 Субботний вечер.
17.20 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Концерт посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.
23.40 «УДИВИ МЕНЯ». 
1.30 Горячая десятка. 
2.40 «ДУБЛЕРЫ». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок 
5.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ». (6+).
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». (6+).
8.30 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «Аллигаторы». «Живая при-
рода». (6+).
9.45 Мультфильмы.
10.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

11.30 События.
11.45 Городское собрание 
12.30 «ПЕТРОВКА, 38». 
14.15 «КАПИТАН». (6+).
16.25 «День города». (6+).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38 
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
19.00 События.
19.05 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». 
0.10 События.
0.30 «Культурный обмен». 
1.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». 
3.40 «Две жизни Леонида Брежнева». 

«НТВ»
5.35 «СУПРУГИ». 
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.

13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть эпохи». 
14.20 «Поедем, поедим!»(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации». 
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Реакция Вассермана». 
23.35 «Метла». 
0.30 «Луч Света». 
1.05 «Школа злословия». 
1.55 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
3.55 «ВИСЯКИ». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВ-
СКИЕ ДНИ». 
12.00 «Мой серебряный шар».
12.45 Большая семья. 
13.40 Пряничный домик. 
14.10 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». 
15.15 Мультфильмы. 

15.45 «Уроки рисования».
16.15 «Атланты. В поисках истины». 
16.45 Гении и злодеи. 
17.15 «Планета людей». 
18.10 Поэзия сегодня.
18.50 «Больше, чем любовь».
19.35 «На пластиковой игле». 
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия». 
22.45 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО-
ВОГО СКОРПИОНА». 
0.30 Концерт Оскара Питерсона.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.50 Мультфильмы (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РО-
МАН ЯНЫ». 
10.55 «СЛЕД. БРАТЬЯ». 
11.40 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ». 
12.25 «СЛЕД. КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ». 
13.10 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕ-
СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПО-
СТРОИШЬ». 
13.55 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ». 
14.35 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ». 
15.20 «СЛЕД. КУКОЛЬНИК». 
16.10 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 
ЖЕНИХА». 
16.55 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДО-
ВЕРИЕ». 
17.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». 
19.30 « В ИЮНЕ 1941-ГО». 
23.30 «БЕГЛЕЦЫ». 
1.10 «ИЕРИХОН». Вестерн. 
3.00 «ГОЛОС». 
4.30 «Прогресс». 
5.15 «Римская империя». 

ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 6». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 «Юрмала-2012». 
23.25 «ЖЕНИХ». 
1.15 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». 
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ». (6+).
10.20 Петровка, 38 
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 
15.30 «Чебурашка идет в школу». М/ф.

15.40 «Треугольник». 
16.30 «ТИХИЙ ЦЕНТР». 
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 
18.15 Реальные истории. 
18.45 «Право голоса». 
19.50 События.
20.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». 
22.15 «Жена». 
23.45 События. 25-й час.
0.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. 
ГОНЦА?» 
2.20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ». (6+).
4.00 Тайны нашего кино. 
4.30 «Врачи». 

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.35 «Таинственная Россия». 

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 
23.30 «Карпов. Пятницкий. По-
слесловие». 
0.25 «ОЧКАРИК». 
2.15 «ВИСЯКИ». 
4.15 Дикий мир (0+).
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «АННА КАРЕНИНА». 
12.10 «Забытое золото. Дмитрий 
Мамин-Сибиряк». 
12.50 «Кино и цирк: испытание 
простодушием».
13.30 «Как Нерон спас Рим». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ НЕ-
ПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ». 

17.25 «Неизвестный АэС». 
18.05 «Царская ложа».
18.45 Игры классиков.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». 
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «ЗАЗИ В МЕТРО». 
1.40 «Копан. Культовый центр майя». 
1.55 Секстет Кэннонболла Эддерли.
2.50 «Антуан Лоран Лавуазье». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Римская империя». 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЛОКАДА».   
12.00 Сейчас.
12.30 «БЛОКАДА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «БЛОКАДА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ В 
МАГАЗИНЕ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МСТИТЕЛЬ 
С ТОГО СВЕТА». 
20.00 «СЛЕД. ПОЕДИНОК». 
20.50 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ СПЕК-
ТАКЛЬ». 
21.35 «СЛЕД. ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 
22.25 «СЛЕД. СЛЕДУЮЩАЯ 
ОСТАНОВКА - СМЕРТЬ». 
23.10 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУБОК». 
23.55 «СЛЕД. БРАТСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 
0.45 «СЛЕД. МЕЧТЫ». 
1.25 «СЛЕД. ЖИЗНЬ БЕЗ ПОН-
ТОВ». 
2.10 «БЛОКАДА». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье». 
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. 
13.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
17.20 «Большие гонки. Братство 
колец». 
19.00 «ДОстояние РЕспублики». 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.30 «Познер».
0.30 «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ». 
2.30 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». 
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 
15.35 «Рецепт её молодости».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.05 «Битва хоров. Закулисье».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
23.30 «Воскресный вечер». 
1.25 «НАДУВАТЕЛЬСТВО». 
3.30 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола».
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «Русалочка». М/ф.
5.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». 
7.20 Крестьянская застава (6+).
7.55 «Взрослые люди». 
8.25 «Фактор жизни». (6+).

9.00 «Врача вызывали?» 
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар». (6+).
10.50 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
11.30 События.
11.45 «Хроники московского 
быта». 
12.35 «ОГАРЕВА, 6». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Рим». 
16.00 Петровка, 38 
16.15 Тайны нашего кино. 
16.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 
21.00 «В центре событий».
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». 
1.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». 
3.00 «КАПИТАН». (6+).
5.05 «Доказательства вины. Лекар-
ство от всего». 

«НТВ»
5.50 Детское утро на НТВ. (0+).
6.00 «СУПРУГИ». 
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Еда без правил». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Локомотив» - 
«Анжи».
15.30 «Бывает же такое!» 
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание 
20.50 «Центральное телевидение. 
23.20 «КАЗАК». 
1.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
3.10 «ВИСЯКИ». 
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ГАДЮКА». 
12.15 «Легенды мирового кино». 
12.45 Мультфильмы. 
13.55 «Рыжая лисица острова 
Хоккайдо». 
14.50 «Что делать?»
15.40 Виртуозы Богемии.
16.45 «Ван Гог - нарисованный 
словами». 
17.40 «Контекст».
18.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». 
20.00 Премьера сезона. Большой 
балет.
22.10 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ». 
23.50 «Катрин Денёв». 
0.45 «Джем-5».
1.50 Мультфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Гепарды: путь к свободе». 
(6+).
7.00 «Прогулки с чудовищами». 
(6+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЦО В ТЕМНОТЕ». 
11.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОГОРЕЛЫЙ ТЕАТР». 
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СУВЕНИР С ЧЕРНОГО МОРЯ». 
12.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАЩИТНИК». 
13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЖНИЦЫ». 
14.45 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕСОЧНИЦА». 
15.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНКИНО ПРОКЛЯТИЕ». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОДНАЯ КРОВЬ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПИСЬМО СЧАСТЬЯ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОРЫБАЧИЛИ». 
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». 
22.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
0.45 «Вне закона. Реальные рас-
следования». 

Деньги не проблема. 
В крайнем случае, 
их можно и зарабо-
тать.

Лучше всего чита-
ются два вида книг: 
те, что легко, инте-
ресно и увлекательно 
написаны, и те, что 
лежат в туалете.

Чтоб стать лучше в 
глазах другого чело-
века, хвалить себя 
бесполезно. Надо 
хвалить его.

Когда-то греки разру-
шили Трою, Египет, 
Сирию, Финикию, 
Вавилон, Бактрию… 
Настала очередь и 
Евросоюза!

Данные статисти-
ки говорят, что 90 
процентов хомячков 
погибают от задни-
цы хозяина.

- Если я позвоню 
тебе после 12-ти – 
не бери трубку! Это 
никакая не я, или я – 
но никакая!

Водитель маршрут-
ки – единственный 
человек, который мо-
жет закрыть дверь в 
ванную, не вылезая из 
ванны.

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 ноября 2012 г.

Петя понял, что папа 
не совсем космонавт, 
когда тот привёз ему 
шахматы из хлебного 
мякиша.

Как утверждают 
филологи, первого 
монгольского мотоци-
клиста звали Тынды-
рындындын.

В Индии если женщи-
на замужем – у неё на 
лбу точка, а если раз-
ведена – запятая.

Женщина, самостоя-
тельно починившая 
сливной бачок и 
розетку, долго доказы-
вала мужу, что у неё 
нет любовника.

Аптекарь из шестой 
городской аптеки с 
20-летним стажем, на-
ходясь на отдыхе в Ира-
не, во время экскурсии 
случайно расшифровал 
клинопись 16-го века.

Только российский 
автомобилист, пере-
секая дорогу с одно-
сторонним движе-
нием, смотрит в обе 
стороны.

Что общего меж-
ду деньгами и 

гробом? 

Ответ - в следующем 
номере «ЭК»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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Менке КОНЕЕВ

во главе хозяйств 
стояли директора со-
вхозов, председатели 
колхозов – настоящие 

знатоки своего дела, мужики 
умные, рачительные, расчётли-
вые и где-то даже прижимистые. 
Все с высшим сельхозобразова-
нием: зооинженеры, ветерина-
ры, агрономы, реже экономисты. 
Будучи журналистом, я многих 
из них знал по роду своей дея-
тельности, объездил почти всю 
республику. «Поветрие», на-
чавшееся в 1993 году, выкосило 
этот директорский корпус «ге-
нералов» сельхозпроизводства, 
вместо них появились «лихие» 
люди, развалившие нашу основ-
ную отрасль. И только там, где 
сохранились остатки этого кор-
пуса, стоят крепкие сёла с много-
численными стадами, селянами-
тружениками, которые никуда не 
разбежались, не разъехались.

13 октября совхозу «Перво-
майский» Черноземельского 
района исполнилось 40 лет. 
Безусловно, это одно из луч-
ших хозяйств в республике, и 
во многом оно стало таковым 
благодаря руководителю СПК 
Валерию Болдыреву (на сним-
ке), коренному адыковцу. Ког-
да въезжаешь в село и видишь 
ровные ряды добротных домов, 
новенький физкультурно- оздо-
ровительный комплекс (ФОК), 

где можно играть в баскетбол, 
волейбол, футбол, а потом по-
мыться в душевых. Как в горо-
де. Я думаю, что такого второго 
комплекса в республике нет. Как 
в старые и добрые времена по 
вечерам распахивает двери клуб, 
работает детский сад, есть своя 
хлебопекарня, макаронный цех, 
мельница. Себестоимость бухан-
ки хлеба – 6 рублей.

И всё это тяжелое бремя «со-
циалки» несёт производствен-
ный цех СПК – животноводство 
и растениеводство. Люди созда-
ют материальное благо, и они же 
должны пользоваться  плодами 
своего труда.

Вот небольшие экономиче-
ские выкладки по этому году. В 
«Первомайском» поголовье овец 
составляет 36169, в том числе 
овцематок – 18229, крупного ро-
гатого скота - 3567, в том числе 
нетелей - 1691. Средний настриг 
чистой шерсти – 2.4 килограмма 
по стаду, селекционного ядра – 
3.6 кг. Ягнят получено 18000, то 
есть от ста овцематок – сто ягнят, 
телят 85 от ста коров. Прибыли 
получено 25 миллионов рублей. 
Рентабельность за 9 месяцев 75 
процентов. Количество занятых 
в сельском хозяйстве людей – 
242 человека. Эти сухие цифры 
говорят о многом. На фоне мно-
гих наших сёл, с опустевшими 
дворами, обезлюдевшими до-
мами, там-сям зияющими пу-
стыми глазницами окон, словно 

Мамай прошел, поселок Адык 
имеет вид довольный и весё-
лый. Отсюда не уходят в гастар-
байторы в Москву, Петербург, 
наоборот, многие, уехавшие в 
Элисту, стараются вернуться на 
малую родину. Редко увидишь 
такое в наше время. Здесь стро-
ят дома для работников, только 
в этом году сдано 8. Со всеми 
удобствами. Воду «тянули» за 40 
км. Племзавод «Первомайский» 
входит в пятёрку лучших пле-
менных хозяйств России, здесь 
потеряли счет золотым медалям, 
дипломам, поэтому я не буду за-
ниматься их перечислением.

Здесь отличное кормопроиз-
водство и основано оно на ороша-
емых полях. Раньше в Калмыкии 
многие совхозы использовали 
поливное кормопроизводство, 
имели километры магистраль-
ных трубопроводов, «Фрегаты», 
«Волжанки» и в самые засуш-
ливые годы давали гарантиро-
ванные запасы кормов. В лихие 
времена алюминиевые трубы с 
поливных похищались и сдава-
лись, как цветмет. Ловкачи на 
этом нажились, а хозяйства даль-
ше без кормов хирели и валились 
в финансовую пропасть. В «Пер-
вомайском» ни один метр трубы 
не был украден, Болдырев строго 
следил за имуществом совхоза. 
В этот год, неудачный для селян, 
засуха, дождей не было всё лето, 
СПК заготовил на своих полив-
ных землях 5300 тонн люцерны.

Селяне праздновали 40-
летие своего хозяйства от-
менно. Приехали поздравить 
адыковцев председатель пра-
вительства Людмила Ивано-
ва, работники Минсельхоза 
республики, глава районного 
муниципального образования 

и другие официальные гости, а 
также артисты и певцы: Гиляна 
Бембеева, Мерген Ким, Цеден 
Канаев. Официальные лица го-
ворили хорошие и добрые сло-
ва, как и следует на таких ме-
роприятиях, и дарили грамоты 
и подарки. Мне больше понра-
вилось, как в самом хозяйстве 
распорядились подарками для 
своих тружеников, не забыв 
и тех, кто работает в социаль-
ной сфере. Я уже устал считать 
стиральные машины-автоматы, 
газовые плиты, холодильники, 
спутниковые тарелки, сотовые 
телефоны… Позаботились и о 
ветеранах труда, которым раз-
давали теплые из современных 
материалов одеяла.

После концерта в клубе уго-
щали народ, вкусно, сытно поев, 
под музыку люди танцевали и 
пели. Как работают, так и отды-
хают. Я вышел из клуба и увидел 
скромный и ухоженный обелиск 
с фамилиями сельчан, воевавших 
в Великую Отечественную. Ров-
но 100 человек. Рота. Среди них 
отец Болдырева – Аста Тихоно-
вич и брат отца - дядя. 

Ровные ряды улиц, крашеные 
заборы, ворота и контейнеры для 
мусора возле клуба с надписью  
«для стекла», «для пластика». За-
глянув туда, увидел, что отдель-
ный «вброс» мусора соблюдает-
ся, чего ещё не достигли в моём 
петербургском дворе. Помнится, 
как один депутат Элистинского 
горсобрания безуспешно пытал-
ся убедить мэрию внедрить от-
дельный сбор мусора, но так и 
не добился своего.

Я не хочу славословить Вале-
рия Астаевича, хотя он этого за-
служил. Человек он скромный и 
порядочный, и я его знаю много 

лет, он мой давний товарищ по 
службе в армии, «полчок». И, как 
сейчас его помню, крепкого, су-
хощавого парня, отлично играв-
шего в футбол. Сначала за роту, 
потом за батальон, затем и за 
гарнизон рядом с кандидатами и 
мастерами спорта. И наша гарни-
зонная команда порой на равных 
играла с калужской «Звездой» из 
2-й лиги, в которой «застряли» 
на два года два игрока из дубля 
высшей лиги ворошиловоград-
ской «Зари». Так что на уровне 
«Уралана» мой товарищ играл. 
Когда начальник гарнизона спро-
сил Болдырева, где он играл, тот 
просто ответил: «в Адыке». «Хо-
рошо играют в вашем городе», 
– заметил  начальник с больши-
ми звёздами на погонах. Свою 
юношескую мечту о спортзале 
в родном селе он воплотил и по-
строил прекрасный спортивный 
комплекс, где будущие поколе-
ния адыковцев будут заниматься 
спортом. Всё же не хлебом еди-
ным жив человек.

Там, где родился, там и при-
годился. Это о нём. В первую 
очередь пригодился для людей, 
земляков. Здесь он вырастил чет-
верых детей, у него четверо вну-
ков. Он прекрасный отец и аава. 
21-й год руководит хозяйством, а 
начинал с 1975 года  грузчиком, 
чабаном. Что еще о нём сказать?

В наше нелегкое время ци-
таделью стоит на Черноземе-
лье поселок Адык, и впереди 
всех, наперекор всем ветрам, 
крепко стоит на ногах глава 
хозяйства Валерий Болдырев, 
сын этой земли, её  соль. Вот, 
пожалуй, и всё.

п. Адык. 
Черноземельский район

ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß,
ÒÀÌ È ÏÐÈÃÎÄÈËÑß

Когда-то Калмыкия славилась своим развитым сельским хозяйством, крепкими 
совхозами и колхозами с их тучными стадами и гуртами. Но и в то время основу  
мощи республики составляли люди труда, пусть это звучит несколько казённо. 

ÈÈ

ой отец, Иван Мен-
кураев, в 1961 году 
вернулся из Сибири, 
устроился в Эрдниев-

ском чабаном и проработал им до 
самой смерти в 2000 году. Я роди-
лась на чабанской точке, выросла, 
вышла замуж, родила троих детей, 
и все мы до настоящего времени 
живём на животноводческой сто-
янке в СПК «Эрдниевский».

Обстоятельства сложились 
так, что меня сейчас с нажитого 
места выселяют (председатель 
нашего СПК Андрей Бастаев об-

ратился в связи с этим в суд), но 
у меня нет собственного жилого 
дома и жить мне негде. Жильё 
есть в Эрдниевском у сына, но 
оно принадлежит ему и у него 
своя семья. Кроме сына у меня 
две взрослые дочери, а где будут 
жить они?

Но в вашу газету я обраща-
юсь не только по этому поводу.

В конце 90-х годов все со-
вхозы Калмыкии стали убыточ-
ными, и в целях их сохранения 
было решено изменить форму 
собственности: в спешном по-

рядке они были преобразованы в 
сельхозкооперативы. Не избежал 
этого и «Эрдниевский». Всё бы 
ничего, только вот сделать это 
надо было по закону, но с ним 
Бастаев явно не в ладах. Напри-
мер, он издал приказ №25-б от 
15. 06. 98, где сказано: «Дирек-
тора совхоза «Эрдниевский» А. 
У. Бастаева в порядке перевода 
перевести председателем СПК 
«Эрдниевский».

Но ведь согласно ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации» 
кооператив считается таковым с 
момента государственной реги-
страции. Налицо первое наруше-
ние Бастаевым: «Эрдниевский» 
стал СПК после того, как был за-
регистрирован в Госкомитете РК 

по делам регистрации субъектов 
предпринимательской деятель-
ности (15. 09. 98., №27), а он, по-
лучается, назначил себя главой 
несуществующего ещё в приро-
де кооператива на его общем со-
брании, причём тремя месяцами 
раньше. Прямо как в «72 небы-
лицах», где внук родился раньше 
своего деда! Не секрет, что дела-
лось всё это по принципу: сварга-
ним, пока страна в разрухе, а по-
сле нас хоть потоп. Сварганили, 
и Бастаев незаконно возглавляет 
СПК «Эрдниевский» по сей день.

Закон между тем гласит, что 
председатель СПК избирается 
на 5-летний срок, после чего ре-
шением общего собрания пере-
избирается. Значит, Бастаев с 

1998 года мог быть избран или 
переизбран дважды. Также по за-
кону уведомление о проведении 
общего собрания члены СПК 
должны в обязательном порядке 
получать под роспись. Однако, 
я заявляю, что с 1998 года ни 
одного общего собрания с обо-
значенной выше повесткой дня 
у нас не проводилось. Бастаев 
продолжает вопреки букве за-
кона занимать должность главы 
СПК «Эрдниевский», при этом 
единолично пользуясь всем его 
имуществом. О недопустимости 
таких действий я информирова-
ла главу РК Алексея Орлова и 
правоохранительные органы ре-
спублики, но реакции с их сторо-
ны не последовало.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ-ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ
Уважаемый «Элистинский курьер»! Обращается к 

вам жительница п. Эрдниевский Юстинского района 
Менген Менкураева. Надеюсь, что с вашей помощью 
добьюсь справедливости.

ÌÌ
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ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ ÁÛËÈ ÏÎÐÀÆÅÍÛ
Валерий ПРОКОПЕНКО

СОСНА В ПОЛУПУСТЫНЕ: 
НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ!
Если человека, не бывавше-

го никогда в Калмыкии, «при-
землить» в сосновом бору под 
Элистой и попросить опреде-
лить географическую точку на-
хождения, вряд ли он догадает-
ся, что стоит посреди знойных 
бескрайних степей. А когда 
узнает это, то, наверное, пер-
выми его вопросами будут: «Да 
кто же это посадил, кто вырас-
тил всё это? Кто хозяин этого 
леса?»

Автор этих строк встре-
тился с человеком из той са-
мой когорты прославленных 
лесоводов, которые взрастили 
это зелёное чудо в калмыцкой 
степи. Гидом по сосновому 
бору и «зелёному кольцу» Эли-
сты согласилась стать Лидия 
Гучинова, бывший директор 
Элистинского лесхоза, а ныне 
начальник отдела охраны, за-
щиты и воспроизводства леса 
Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды РК.

Гучинова рассказывает, что 
в 2013 году будет отмечать своё 
60-летие Элистинский лесхоз, 
который в жесточайших кли-
матических условиях, методом 
проб и ошибок, наощупь, соз-
дал лес, не имеющий аналогов в 
мире. Приезжавшие к нам аме-
риканцы и другие иностранцы, 
в чьих странах есть такие же 
полупустынные регионы, были 
поражены увиденным, масшта-
бом работ по созданию лесных 
насаждений и закреплению 
песков. «Калмыкия обогнала 
Америку и весь мир на 50 лет!» 
– восхищенно говорили они.

Да что заграница – восхи-
щались и российские лесово-
ды. Гучинова вспоминает, как 
однажды ей довелось встречать 
коллег из Воронежа. Уже на 
подъезде к Элисте гости вос-
торгались: «Да тут город какой! 
А сколько зелени! Как славно 
и уютно у вас! Смотрите-ка, 
а как хорошо деревья прижи-
лись!». Они перечисляли виды 
деревьев, удивлялись, что во-
преки неблагоприятным, с точ-
ки зрения лесоводов, условиям, 
элистинцам удалось создать ве-
ликолепное «зелёное кольцо» 
вокруг своей столицы с планта-
циями смородины золотистой 
и шиповника, а также поддер-
живать в приличном состоянии 
старинный городской парк.

Но больше всего поражала 
шокирующая статистика: по 
количеству зелёных насажде-
ний на душу населения Эли-
ста 30-40 лет назад значитель-

но превзошла своих соседей 
– астраханцев и волгоградцев 
– массово приезжавших соби-
рать калмыцкую смородину.

«Зелёный пояс» во-
круг нашего города, выпол-
няя защитную и санитарно-
гигиеническую функции, 
вбирал в себя пыль и угарные 
газы, в том числе и вредные 
выбросы промышленных со-
седних регионов, в частности, 
Астраханского газоконденсат-
ного комплекса. Вот так описы-

вал журнал «Степные просто-
ры» в 1984 году элистинскую 
идиллию: «Зелёный посреди 
знойной степи главный город 
Калмыкии. Всё более плотным, 
густым кольцом окружают его 
лесонасаждения – и уже взрос-
лых, и совсем ещё молодые, 
желторотые. Дышат элистинцы 
освежённым листвой воздухом, 
пьют вечерами чай со смороди-
новым вареньем…».

С особой любовью Гучино-
ва вспоминает Александра Ас-
мачкина – директора Элистин-
ского лесхоза в 60-80-е годы. 
Ведь это при нём фактически 
было создано зелёное чудо – 
«зелёная зона» вокруг города 
на нескольких тысячах гекта-
ров. У Асмачкина была и «пер-
вая любовь» - сосновые рощи. 
«Сосна в Калмыкии?! Но это 
ж нонсенс!» - разводили в своё 
время руками именитые колле-
ги. «Да, сосна в Калмыкии!» - 

упрямо твердил Александр Пе-
трович, засучивая рукава.

«Нет, с Маниловым из Эли-
сты трудно разговаривать, - по-
жимали плечами на его затею 
маститые лесоводы и даже мо-
сковское начальство. – Попира-
ет каноны…».

Но смелую и дерзкую 
идею Асмачкина поддержал 
тогдашний руководитель ре-
спублики Басан Городовиков. 
И ровно 40 лет назад под Ар-
шанью были посажены пер-

вые саженцы – сосны обык-
новенной и сосны крымской, 
которая особенно хорошо 
прижилась у нас. А вскоре 
зелёный в любое время года 
сосновый бор площадью 40 
га украсил калмыцкую степь, 
появились сосны и на Аллее 
Героев в Элисте. Сосновый 
бор стал гордостью не только 
лесоводов, но и всей Калмы-
кии, любимым местом отдыха 
горожан.

Одновременно это создало 
и ряд серьёзных проблем. Бор 
постоянно засорялся, а 14 ав-
густа 2001 года стал объектом 
первого крупного пожара: тог-
да сгорело более 5-ти гектаров 
сосны и свыше 15-ти – дубовых 
посадок. В мае 2003 года со-
сновые факелы вновь запылали 
на площади более 2-х гектаров. 
После того, крупных пожаров в 
бору не было, но это всё благо-
даря кропотливому труду ра-

ботников лесхоза. В условиях 
мизерного финансирования, 
которое было таким и тогда, и 
сейчас.

«ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО» 
СТАЛО ОГНЕННЫМ
Гордость Элисты – «зелёное 

кольцо» – к сожалению, гибнет 
на глазах, уменьшаясь как ша-
греневая кожа. Уже в 90-х годах 
город лишился значительной 
части пригородной зелёной 
зоны. Случилось это в силу 

объективных и субъективных 
причин. К первым относятся 
чрезмерно засушливые и зной-
ные годы, а также бесснежные 
зимы. В немалой степени вино-
вен и «человеческий фактор», 
так как на основании ст. 10 
бездумно принятого Лесного 
Кодекса РФ от 1994 года и по-
становления правительства РК 
№29 от 13 февраля 1998 года 
зелёная зона вокруг Элисты 
площадью 4007 га была из со-
става Гослесфонда и передана 
в ведение города, который дол-
жен был взять на себя финан-
сирование всех дорогостоящих 
работ по уходу, благоустрой-
ству и охране лесных насажде-
ний.

В результате пригород-
ная зелёная зона осталась без 
должного финансирования, так 
как городская казна для таких 
целей оказалась слабоватой. А 
Элистинскому лесхозу не хва-

тает денег не только на новые 
лесопосадки, но даже на убор-
ку сухостоя на площадях в ты-
сячи гектаров.

По свидетельству пожар-
ных служб Элисты, большин-
ство степных пожаров в её 
пригородах происходит в сухих 
лесопосадках, так что «зелёное 
кольцо» в знойное лето пре-
вращается в огненное. И город 
теперь оказался беззащитным 
перед знойными суховеями и 
пыльными бурями, что плохо 
влияет на здоровье горожан.

Чтобы возродить, хотя бы 
частично, зелёную зону вокруг 
Элисты, нужна специальная 
строка в бюджетах города и ре-
спублики. Так как ст. 108 Лес-
ного Кодекса РФ гласит, что 
«расходы на воспроизводство 
лесов финансируются за счёт 
средств бюджета субъектов 
РФ».

Если учесть, что Калмыкия 
является зоной экологического 
бедствия, то она вправе рассчи-
тывать и на деньги из Москвы. 
Вернуть же пригородные леса 
(хотя бы то, что от них оста-
лось) обратно в собственность 
Гослесфонда с тем, чтобы по-
лучить финансирование из фе-
дерального бюджета, пока не 
получается. Впрочем, это весь-
ма сложное и затратное меро-
приятие и тема для отдельного 
разговора.

СОСНОВЫЙ БОР 
УЖЕ НЕ ПАМЯТНИК 

ПРИРОДЫ?
Указом Кирсана Илюмжи-

нова от 11 августа 1994 года 
сосновый бор под Аршанью 
был объявлен памятником при-
роды. Однако с удивлением и 
недоумением приходится кон-
статировать, что его уже давно 
нет в республиканском реестре 
памятников природы местного 
значения. По каким критериям 
в высоких чиновничьих каби-
нетах Москвы и Элисты было 
принято такое решение, неиз-
вестно. Хотя этот статус сейчас, 
в принципе, ничего не даёт. Ду-
бовая роща в парке «Дружба» в 
этом списке, например, есть, но 
на деле является бесхозной.

Главное, что за сосновым 
бором приглядывают как спе-
циалисты, так и защитники 
природы, устраивая там иногда 
субботники по уборке террито-
рии. И очень отрадно, что 19 
октября этого года в сосновом 
бору, отмечающем своё 40-
летие, впервые состоялась Все-
российская акция «Живи, лес!». 
Юбиляр, благодаря работникам 
лесхоза и лесничества, вновь 
помолодел, очистился от сухо-
стоя и мусора, и стал краше.

Кто-то из великих сказал, что 
самое красивое, что есть на све-
те – это деревья. Наверное, это 
действительно так. Ведь без де-

ревьев любая местность превра-
щается буквально в пустыню, и 
наоборот, любая пустынная степь 
становится зелёным оазисом.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Масяня. 6. Тестер. 9. Девиз. 10. Плеер. 12. Гризли. 14. Из-
девка. 16. Служба. 18. Штаб. 19. Автотехника. 22. Тлен. 23. Звук. 25. Кондиционер. 
28. Свая. 29. Брокер. 30. Роднина. 33. Фитнес. 35. Загар. 36. Сквер. 37. Краско. 38. 
Иерарх.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозг. 2. Ядозуб. 3. Ядрица. 4. Диез. 5. Клык. 6. Трусца. 7. Силу-
эт. 8. Рана. 11. Гете. 13. Ретривер. 14. Ихтиандр. 15. Авиценна. 17. Биеннале. 20. Тоби. 
21. Хаки. 24. Кактус. 25. Карузо. 26. Цент. 27. Рефери. 28. Сеттер. 29. Банк. 31. Опал. 
32. Ника. 34. Стих.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 42 (201) ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тот же зародыш, будущий малыш. 6. 
Жировая основа некоторых косметических 
кремов. 9. Полки над самой головой. 10. Ор-
ганическое удобрение, полежавшее перед 
тем как попасть на грядку. 11. Защитник на 
судебном процессе. 13. Яростный против-
ник прогресса. 16. Автор азбуки-шифровки. 
18. Короткая сторона прямоугольного треу-
гольника. 20. Солнечный «прыгун» со стен-
ки на стенку. 22. Сладкий плод инжира. 24. 
Лыковая обувка на крестьянской ноге. 26. 
Примечание внизу текста. 29. Ткань для по-
шива шинели. 31. Переправа, на которой 
работал герой хита Аллы Пугачевой. 32. 
Слова согласия и похвалы, звучащие из уст 
собеседника. 33. Процесс поиска ответа к 
математической задаче. 35. Радий, совет-
ский писатель, создававший истории для 
детворы. 37. Официальное сообщение ор-
ганов государственной власти. 38. Мелко-
водный участок речного русла. 39. Острая 
нехватка минут для шахматиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.  Белый  обладатель  черного уха. 3.  
Прическа-хохолок или индеец. 4. Металл, 
быстро тускнеющий на воздухе. 5. Замена 
монетки в метро и таксофоне. 6. Мост, ве-
дущий через глубокое ущелье. 7. Любитель 
посчитать ворон. 8. Танковая дверка. 10. 
Усовершенствованный насос в багажнике 
легковушки. 12. Египетский фараон, став-
ший знаменитым благодаря археологиче-
ским раскопкам.  14. Обряд венчания в хра-
ме. 15. Земляк Цицерона. 17. Соломоновы 
копи по-другому.  19. Прибор, отсчитываю-
щий заданное время. 21. Легендарная чет-
верка поп-исполнителей из Швеции. 23. Се-
рый враг Красной Шапочки. 24. Плакучий 
кустарник, что станет корзинками. 25. План 
будущего дома, представленный архитекто-
ром на совещании. 27. Человек, не видящий 
очевидного для других. 28. Вершина разви-
тия событий. 30. Кров для скитальца. 34. 
Геометрическое тело - объемный круг. 36. 
На его берегах жили шолоховские казаки.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 
172/69 Вдова, проживает одна в сво-
ей ч/доме. Дети взрослые, живут от-
дельно. Скромная, порядочная, не 
скандальная. Симпатичная с хорошей 
фигурой познакомится с мужчиной от 
45 и до 55 лет. Физически крепким и 
не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без матери-
альных проблем. Проживает одна в 
своей квартире. Замужем не была, де-
тей нет. Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 
лет. Умным и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 40 лет 172/75 
С высшим образованием, работает пе-
дагогом. Разведена,  есть дочь 18 лет. 

Без материальных проблем. Есть своя 
квартира, а/машина. Симпатичная, ин-
тересная познакомится с калмыком до 
45 лет. Умным и не пьющим. 

Аб. 584. Красивая калмычка 29 лет 
172/61 с высшим образованием. Само-
стоятельная, проживает одна в своей 
квартире. Работает на федеральной 
гос. службе, без материальных про-
блем. Симпатичная, интересная в об-
щении, познакомится с калмыком до 
35 лет. С высшим образованием, инте-
ресным в общении, самодостаточным 
и без вредных привычек.

Аб. 592. Калмычка 30 лет 165/67 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. За-
мужем не была детей нет. Проживает 
с родителями. Приятной внешности, 
добрая по характеру, скромная. Без 

вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 40 лет  умным, порядоч-
ным и не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  52 года  
162/57  Разведена, проживает с сынов 
в своем доме. Работает продавцом. Без 
особых материальных проблем. Хоро-
ший кондитер, любит печь и готовить. 
В доме всегда чистота и уют. Приятной 
внешности со стройной фигурой, по-
знакомится с русским мужчиной до 65 
лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 За-
мужем не была детей нет. С высшим об-
разованием, работает в финансовой сфе-
ре. Жильем обеспечена. Симпатичная, с 
приятной улыбкой, не курит. Познако-
мится с калмыком до 40 лет. Интересным 
в общении и с высшим образованием. 

Аб. 620. Симпатичная калмычка 
36 лет 168/65 Стройная, без вредных 
привычек, Разведена, воспитывает 
сына, работает продавцом, без особых 
материальных проблем, есть свое жи-
лье. Познакомится с калмыком до 50 
лет, для создания семьи и для рожде-
ния совместного ребенка.

Аб. 629. Симпатичная калмычка 
26 лет 165/54 замужем не была, детей 
нет. Работает, проживает с родителями. 
Стройная, без вредных привычек по-
знакомится для создания семьи с обе-
спеченным калмыком от 35 до 45 лет.

Аб. 630. Русская женщина 45 лет 
165/64 разведена, проживает одна. 
Предприниматель, без материальных 
проблем. Стройная, интересная в об-
щении познакомится с русским муж-
чиной до 55 лет.

Аб. 636. Калмычка 40 лет 160/56 
Разведена, есть взрослый сын, кото-
рый живет в другом городе. Есть не-
большое фермерское хозяйство. Без 
материальных проблем. Проживает 
одна в своей квартире. Хочет создать 
семью с калмыком близкого возраста, 
не пьющим, работающим и возможно 
родить совместного ребенка.

Аб. 670.  Русская женщина 67 лет 

160/70 Вдова, проживает одна в своей 
квартире. Добрая, хозяйственная, в 
доме всегда чистота, уют. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 199. Калмык, 50 лет. 170/78 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. Работает мастером в муни-
ципальной организации. Добрый, не 
многословный, надежный. К спиртно-
му равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 50 лет.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 
176/84  вдовец, проживает один в сво-
ей квартире. Работает, материальных 
проблем не испытывает. Вредных 
привычек в меру. Увлекается охотой и 
рыбалкой. Спокойный, добрый, вни-
мательный познакомится с женщи-
ной близкого возраста не склонной к 
полноте.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. Предприниматель. За-
нимается строительством и ремонтом 
домов. Материальны проблем не ис-
пытывает. Вредных привычек в меру. 
Порядочный, внимательный, добрый. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
168/75 разведен. Проживает с дочерью 
в своей квартире. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Материаль-
ных проблем не имеет. Доброжела-
тельный, спокойный, внимательный. 
Познакомится с русской женщиной 
близкого возраста и с доброй,  простой 
по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Раз-
веден, проживает один в своей кварти-
ре. С в/о, без материальных проблем, 
работает на гос. службе. Интеллигент-
ный, эрудированный спокойный по ха-
рактеру. Познакомится с калмычкой до 
40 лет и не склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем доме, 
в пригороде Элисты. Сам на пенсии, 
но продолжает работать. Физически 

крепкий, не пьющий по характеру 
простой и доброжелательный. Позна-
комится с калмычкой до 60 лет. До-
брой и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 
Разведен, воспитывает сына 8 лет. 
Работает водителем. Добрый и по-
рядочный, вредных привычек в меру. 
Жильем обеспечен, трудолюбивый, 
мастеровитый и спокойный по харак-
теру. Познакомится с калмычкой близ-
кого возраста.

Аб. 494. Калмык 45 лет 170/64 Раз-
веден, проживает на съемной кварти-
ре. Без вредных привычек. Работает 
снабженцем. Скромный, спокойный 
познакомится с простой, доброй жен-
щиной до 50 лет.

Аб. 498. Русский парень 36 лет 
170/72 Разведен, проживает с родите-
лями. Работает водителем. Порядоч-
ный, добрый, надежный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится для созда-
ния семьи с русской девушкой до 35 
лет и можно с ребенком.

Аб. 510. Калмык 38 лет 180/79 С 
высшим образованием, работает, без 
особых материальных проблем. Есть 
свой дом, а/машина по характеру спо-
койный, интеллигентный, воспитан-
ный. Физически крепкий, к спиртному 
равнодушен. Познакомится со строй-
ной калмычкой до 38 лет с высшим об-
разованием и без вредных привычек.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68 Раз-
веден, проживает с родителями. Вос-
питывает сына. По характеру добрый, 
не скандальный. С высшим образова-
нием, интеллигентной внешности. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет, не 
курящей и можно с ребенком.

Аб. 631. Калмык, 65 лет, вдовец, 
проживает один. На пенсии, имеет 
свою комнату в общежитии. Спокой-
ный, не пьющий, познакомится с жен-
щиной близкого возраста.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
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Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  
что при приобретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,45 руб.,   
А-80 - 25,00 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими 
и вы приятно удивитесь!

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

По чему ходят часто,  
а ездят редко?

Ответ - по лестнице

Приглашаются 
на работу продавцы 

в магазин JOY 
в гостинице «Элиста» 

(1-й корпус). 

 8-961-541-44-54

РАБОТА

Срочно требуется сотрудник в офис. Работа с документами. 
17 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

Требуется администратор в офис. 17 тыс. руб.
 8-909-395-73-26

В организацию, оператор на телефон. 
16 тыс. руб.

 8-937-190-58-12

В офис требуется специалист по персоналу. 17 тыс. руб. Обу-
чение предусмотрено.

 9-56-24

Непыльная работа для женщин. Прием звонков, доку-
ментация. От 15000 руб.

 8-917-685-95-30

Денежное предложение для мужчин! Деловой леди нужен 
помощник с перспективой. Делу обучу. Беседую лично. 
Оплата от 22500 руб. с последующим ростом

 8-917-685-95-30 Регина Рамилевна

Административно-кадровая работа. Возможно совмещение.  
 8-917-685-95-30 

Актуально! Офисная работа для молодых пенсионеров.
 9-56-19

Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
 9-59-87

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам пригодится! При-
бавка к пенсии, своевременная оплата - 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 

Бизнес-партнеры, возьму бывших предпринимателей, либо 
желающих ими стать. Опыт передам. Высокий доход от 23 тыс. 
руб. + премии.

 9-59-87

Развитие регионального бизнеса. Требуются партнеры. Ра-
стущих доход от 20 тыс. руб.

 8-917-685-37-49 Баирта Олеговна

Актуально! Офисная работа для молодых пенсионеров.
 9-56-19

Срочно. В новый офис требуются сотрудники с опытом рабо-
ты администратора, продавца-консультанта, медработника. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-685-37-49

9, 10 и 11 ноября 
2012 года в актовом зале Института 

калмыцкой филологии и востоковедения КГУ 
(бывшее здание Политпросвещения, площадь Пагоды Семи Дней) 

пройдут концерты 
заслуженной артистки РК скрипачки 

Амулан ОЧИРОВОЙ 
(г. Санкт-Петербург)

В программе произведения Венявского, Гершвина, 
Крейслера, Моцарта, Сарасате, Уильямса, Шнитке.

Партии фортепиано – Элла ГЮНГЕЕВА 
(г. Элиста)

Начало в 18. 30
Билеты 

в кассах Государственного концертного зала (ДКП).

Ноябрьские концерты состоятся также 
6-го – в Яшалте и Городовиковске, 

7-го – в Ики-Буруле и Троицком, 
8-го – в Комсомольском, 13-го – в Садовом, 

14-го – в Большом Царыне 

Вниманию любителей классической музыки!

УСЛУГИ ПРОДАЮ

Арендуем, сдаем квартиры, кухни в Элисте.
 2-66-33 

Сниму 3-4-комнатную квартиру.
 2-66-33

Продается гараж с подвалом 
(5-й мкр., кооператив «Дружба». 
В собственности. 
Цена - 80 тыс. руб. наличными, 
б/нал, рассрочка.
Продается керамзит. 
Самовывоз.

8-906-176-27-80

Продается а/м «Мазда-6» (2004 г.в., дв. 1,8, МКП).
  8-909-397-72-22

Продаю 4-комнатную квартиру КЛ, (4-й мкр., 1-й этаж) 
или меняю на 2 + 1. Варианты.

 8-906-176-76-21

СДАЮ

СНИМУ

Замена водопровода, канализации, отопления. Усанов-
ка унитазов, ванн, моек и т.д. 
Дешево и качественно.

  8-961-397-92-14

Отвезу на легковой иномарке в любой уголок страны. 
Цена автоуслуги договорная. 

  8-906-437-00-40 Продается дом старой постройки по улице 
П. Осипенко. Цент. канализация, вода, 6 соток.

 8-917-684-46-43


