
Наверное, вы не раз 
слышали о такой респу-
блике как Калмыкия. И 
то, что у нас играют в 
шахматы - это все зна-
ют. И то, что у нас са-

мый большой хурул (буддийский 
храм), а больше-то и сказать не-
чего. Ничем не примечательна.

 То, что происходит в респу-
блике, полный развал и бардак, 
это значит не сказать ничего! 
Ситуация как в наших россий-
ских селах (по сути, Элиста и 
есть большое село, разве что 
называется столицей респу-
блики). Молодежь уезжает и 
не возвращается, потому что 
возвращаться некуда! Рабочих 
мест нет, рады бы работать, да 
только платят копейки такие, 
что прожить на них не пред-
ставляется возможным! Нам 
все говорили: «Приезжайте, 
возвращайтесь назад поднимать 
родную республику!» А в итоге 
получается, что приехал, а как 
сам будешь жить не известно!

В последнее время очень 
много говорится о помощи 
молодым семьям, специали-
стам. Реально - ничего подоб-
ного! Даже жилье в ипотеку 
не представляется возможным 
взять, потому что не один банк 
не будет связываться с челове-
ком, у которого зарплата 8200 

рублей в месяц (моя зарпла-
та). И это еще хорошие день-
ги, так как подрабатываю.

Работаю, как говорят, в 
культуре, в ГУ «Калмконцерт» 
(артист оркестра, музыкант), 
подрабатываю здесь же груз-
чиком. Учился в Волгограде, 
вернулся на свою малую роди-
ну. Проживаю здесь уже почти 
5 лет, с момента возвращения. 
Вернулся отчасти из-за того, 
что надо было помогать млад-
шим (я - старший в семье), нас 
у матери пятеро детей, с отцом 
они в разводе. Долгое время 
стояли в очереди на расши-
рение жилья (у нас трехком-
натная квартира). Как много-
детная семья, сейчас уже не 
подходим под эту категорию, 
так как все совершеннолетние. 
С нами жил дедушка, ветеран–
инвалид Великой Отечествен-
ной войны, 15 лет он не выхо-
дил из дома, а последние годы 
жизни был прикован к посте-
ли. Ему неоднократно обеща-
ли помощь в предоставлении 
жилья. Скончался  в 2007 году, 
так и не дождавшись. Мама 
на протяжении 17 лет ходила, 
обивала пороги местных чи-
новников, результат нулевой. 
На данный момент проживаем 
шесть взрослых человек в на-
шей «трёшке», и каких-то пер-
спектив не видно! Снимать жи-
лье - у меня уйдет вся зарплата. 
А еще собираюсь обзаводиться 
семьей. Мне 31 год.

Побудило меня написать 
это письмо отношение наших 
чиновников и правительства к 
жизни рядовых граждан, каких 
в нашей стране миллионы. Не-
смотря на все обещания прави-
тельства России о повышении 
зарплат бюджетникам, помощи 
и поддержке многострадальной 
культуре, наше правительство 
делает все  с точностью до на-
оборот. Как будто Калмыкия это 
не часть России, а отдельное го-
сударство со своими законами! 
За январь месяц мы «дружно» 
недополучили по 1000 рублей, 
но нам обещали их вернуть. А 
с февраля у нас урезают на 22 
процента заработную плату, по-
тому  что сокращать уже некого. 
И эти сокращения, как в порядке 
вещей, каждые полгода. Снача-
ла уволили пенсионеров, потом 
сняли с кого-то надбавки, скоро 
возьмутся за молодых мамаш 
или найдут еще какие- то при-
чины. В нашем оркестре арти-
стов меньше чем чиновников, 
которые якобы нами управляют! 
И зарплаты наши сравнивать, 
конечно же, тоже не стоит.

Огромная просьба, даже 
мольба о помощи: сделайте что-
нибудь, помогите, пожалуйста! 
Очень многие люди это обсуж-
дают, но боятся говорить. А мне, 
как говорится, терять нечего».

С уважением,  
Санал ХАРКЧИНОВ, 

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

««

СПАСЕНИЕ
УТОПАЮЩИХ

риведенный выше моно-
лог С. Харкчинов (на 
снимке – в центре) адре-

совал Интернет-сайту www.
kremlin.ru.  Совсем не надеясь, 
что его слова кого-то заинтере-
суют. Заинтересовали, причем 
довольно быстро. Из Управле-
ния Президента РФ по работе с 
обращениями граждан и орга-
низаций вскоре пришел ответ: 
«Сообщаем, что Ваше обраще-
ние, поступившее на имя Прези-
дента РФ, в целях обеспечения 
Вашего конституционного права 
на обращение в государствен-
ные органы и органы местного 
самоуправления направлено на 
рассмотрение в правительство 
Республики Калмыкия в соот-
ветствии с компетенцией по раз-
решению поставленных в нем 
вопросов (ч. 3 ст. 8 Федерально-
го закона от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан РФ»). Со-
ветник департамента письмен-
ных обращений граждан и орга-
низаций Ю. Куприн».

Если откровенно, ответ из 
Кремля Харкчинова, если и взвол-
новал, то не особо. Не настолько 
он наивен, чтобы не понять: пра-
вительство Калмыкии, получив 

эту сухую отписку, наверняка 
даже бровью не поведет. В плане 
принятия неотложных мер, как 
говорится. А вот разобраться с 
мятежным Харкчиновым, поже-
лают, как пить дать. По добру ли, 
по здорову – другой вопрос.

Так и случилось. Только вот 
вместо «кремлевского заяви-
теля» в местный «Белый дом» 
позвали директора «Калмкон-
церта» Германа Санджарыкова. 
Почему так? Потому как Харк-
чинов в его прямом подчинении. 
О чем говорила власть с Сан-
джарыковым, какую промывку 
мозгов ему устроила – тайна. 
Известно лишь, что, вернувшись 
из «Белого дома», Герман Эр-
дниевич встретился с Харкчино-
вым и сказал ему примерно сле-
дующее: молодец, за свои права 
нужно бороться, никто другой за 
тебя это не сделает!

Что в итоге? Харкчинов рад, 
что его голос услышан в Крем-
ле. Доволен, что об этом узнали 
в местной власти. Ответа отту-
да, правда, сам еще не получил. 
Доволен Харкчинов и тем, что 
«шеф» по фамилии Санджарыков 
на него не осерчал, и даже занял 
его сторону.  Лед, словом, тронул-
ся, и жить стало чуток веселей.

П

Если решил искать спра-
ведливость, приготовься 

искать другую работу.

то-то давненько мы не пи-
сали о наших славных го-
родских «маршрутках», о 
славном племени «газели-
стов». А ведь тема эта по-

истине неисчерпаемая и явление это 
давно стало частью столичной субкуль-
туры – эдаким «андерграундом». Бла-

годаря нижегородской автопродукции, 
гордо бороздящей просторы столичных 
улиц, порождено столько захватываю-
щих историй и баек, что впору роман 
писать. Тянущий на ранг бестселлера, 
вернее, триллера. 

Окончание - стр. 3

ЧТО ОЗНАЧАЕТ: «СЗАДИ – 045!»?
Под аккомпанемент капели, весеннего солнца и наступающего тепла автор 
этих строк решился на некоторые заметки. Речь пойдет о том, что уже 
имеет место на улицах Элисты и что может ожидать ее жителей в бли-
жайшем будущем. 

ЧЧ
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Главному редактору газеты 
«Элистинский курьер» 

А. С. Емгельдинову

Уважаемый
Александр Сергеевич!

В вашей газете от 24 марта 
с. г. было опубликовано 

открытое письмо 
Президенту РФ 
Д. А. Медведеву 

и Главе РК А. М. Орлову, 
подписанное учителями, 

педагогами дополнительного 
образования и родителями 

г. Элисты.
Мы, нижеподписавшиеся, 

доводим до Вашего сведения, 
что подписи в письме-

обращении нами 
поставлены без тщательного 

изучения его полного 
содержания. 

22 марта 2011 года 
на перемене учитель средней 
образовательной школы №20 

Галина Джалтаевна Пюрбеева, 
представившись членом 

горкома профсоюза работников 
образования, устно объявила 

нам, что собирает подписи под 
письмом в реском 

в поддержку учителей города 
по вопросу оплаты труда 

работников образования. При 
этом, пояснив, что она 

собрала подписи учителей школ 
города, для убедительности 
показав списки педагогов 

с подписями на двух листах, 
сказав, что полный текст 

письма будет нам представлен 
для ознакомления. Но мы этот 

текст письма не увидели. 
А 24. 03. 11 г. оно было 

опубликовано за нашими 
подписями, с чем мы 

категорически не согласны. 
Убедительно просим Вас 
по этому факту дать наше 
опровержение в газете.

Факты, изложенные 
в опубликованном «ЭК» 

обращении 
за нашими подписями, 

полностью противоречат 
нашему взгляду на данные 

проблемы.
К. Шарбаева, Г. Заруцкая, 

В. Басангова,  Г. Трещеновская, 
З. Цутаева,  Л. Какугинова, 

М. Лизинова. 

От редакции «ЭК». Первая 
мысль: педагоги, написавшие 
это письмо, оказались обману-
тыми своей же коллегой Г. Д. 
Пюрбеевой. Хотя ставить под-
писи под документом любой 
возможности, не зная, о чем он, 
значит, подвергать себя непред-
виденному риску. Не исключено, 
впрочем, что Пюрбеева наделена 
навыками иллюзионистки: убе-
дила подписаться учителей под 
одним воззванием, а в редакцию 
«ЭК» принесла другой вариант. 
Только вот манипуляции эти, с 
людьми достаточно грамотны-
ми и взрослыми, проходили не 
на арене цирка, а в обыденной 
жизни. И «фокусы» Пюрбеевой 
больше смахивают на жульни-
чество. Только вот что здесь пре-
валирует - беспечность сеятелей 
«разумного, доброго, вечного» 
или же нечистоплотность Пюр-
беевой - нужно детально разо-
браться. Если, конечно, кому-то 
это понадобится. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Виктор ЭРДНИЕВ

НИ ДОРОГ, 
НИ ТРОТУАРОВ

Ненормальна, к примеру, 
водопроводная сеть в месте их 
обитания. Построена она была 
около 40 лет назад. Что примеча-
тельно, за счет средств тамошних 
жителей. Трудно сказать, почему 
так получилось. Ведь власть в те 
самые годы была мускулистой, и 
не терпела такого рода самодея-
тельности. Наверное, жильцы, 
назовем их восточненцами, сами 
проявили инициативу. При ком-
мунистах которая не была нака-
зуемой.

За четыре минувших 10-летия 
водопроводная сеть изрядно об-
ветшала и стала давать течь по-
всеместно. Кто-то из жителей 
подсчитал: в год случается до 
пяти порывов. При том, что про-
тяженность ее всего-то 150 ме-
тров. 

Семь лет назад злосчастный 
водопровод перешел на баланс 
«Горводоканала», но трубы от 
того рваться реже не стали. Да и 
вода в них продолжает оставать-
ся такой же ржавой и пригодной 
только для хознужд. 

Другая беда восточненцев 
– полное отсутствие асфальти-
рованной дороги и тротуаров. 
Особенно это угнетает в рас-
путицу (на снимке). Бывает, что в 
переулок не может проехать даже 
машина. Полбеды, если просто 
легковушка. Гораздо хуже, если 
карета «скорой помощи» или 
спецавтотранспорт. 

Есть и куча других неудобств, 
мелких с виду, но вызывающих 
у восточненцев головные боли. 
Десятки раз обращались они с 
ними, куда только можно, и вез-
де получали в лучшем случае 
«вежливый» отказ. В результате 
у жильцов горемычного переулка 
сложилось устойчивое мнение: 
власть Элисты почти не интере-
суется тем, как живут элистинцы. 
Нет, что-то она, конечно, дела-
ет. По-другому: «пускает пыль в 
глаза». За обещаниями проходят 
месяцы, годы, одно поколение 
сменяет другое, и многое забыва-
ется. Но ведь трубы в городском 

водопроводе за нас никто не за-
менит. Даже инопланетяне. Пото-
му что не имеют на то плана. Нет 
его и у мэрии Элисты, и никогда 
не было. Каждый новый градона-
чальник думал о чем угодно, но 
только не об этом. То же самое и 
с дорогами. Чтобы они в городе 
были приличного качества, нуж-
но все городское начальство по-
катать на «газелях».

ОТПИСКА ТАДОНОВА
Самый активный борец за 

светлое будущее переулка Вос-
точного – ветеран труда Борис 
Канаев из дома №30-а. Обраще-
ниями и жалобами на заданную 
тему он «обеспечил» всех, кто 
обязан заботиться о нормальной 
жизни горожан. Но они, главным 
образом чиновники мэрии, на 
канаевские бумаги уже давно не 
реагируют. 

Так, например, почти 10 лет 
тому назад первый замглавы мэра 
Элисты Сергей Тадонов в ответ 
на просьбу Канаева построить в 
переулке Восточном дорогу и тро-
туар ответил: «Стоимость работ 
<…> составляет более 300 тысяч 
рублей. Из-за <…> ограничен-
ности бюджетных средств новое 
строительство дорог в плане теку-
щего года не предусмотрено».

За десять последующих лет 
ситуация в переулке Восточном 
никак не изменилась. Трубы из-за 
частых аварий продолжали по-
ставлять туда ржавую воду, а до-
роги и тротуаров как не было, так 
и нет. Мог ли власть за десятилет-
ку эти самые 300 тысяч рублей 
изыскать? Думается, что могла. 
По 30 тысяч в год, и асфальт бы 
там уже появился. Но вся закавы-
ка в том, что, не найдя 300 тысяч 
рублей в 2001 году, мэрия, да и 
сам Тадонов о той своей отписке 
быстро забыли.

ОТВЕЧАТЬ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

В 2002-м, другой ветеран 
труда из переулка Восточного, 
кавалер Ордена Трудового Крас-
ного Знамени Николай Хартуев 
написал письмо президенту РК 
Кирсану Илюмжинову. Обозна-
чил в нем все те же проблемы и 

добавил новые. В частности, по-
жаловался на неисправность сети 
канализации и водопровода, что 
доставляет дискомфорт ему и 
всем, кто живет рядом. «Жалко 
видеть, - сетовал Николай Го-
ряевич, - как тысячи кубометров 
воды утекают в никуда. А ведь 
воды не хватает городу, особенно 
летом. Ее утечка наносит также 
урон телефонной связи, но и свя-
зистов это не волнует».

Так как письмо Хартуев напи-
сал перед выборами президента 
РК (осенью 2002 года), «за ком-
панию» составили обращение и 
к главе городского избирательно-
го штаба, одному из вице-мэров 
Виктору Шалтыкову. Добавив 
туда информацию о стихийных 
мусорных свалках и сломанных 
фонарях освещения. «Думаем, 
что эти проблемы решаемы», - 
было с оптимизмом написано в 
конце письма жителей Восточ-
ного.

Все вроде бы правильно сде-
лали заявители. И акценты рас-
ставили безошибочно. Но не 
учли самого, пожалуй, главного: 
их переулок хоть и расположен 
поблизости от центра Элисты, не 
особо привлекателен с точки зре-
ния электоратной численности. 
«Подумаешь, с десяток дворов, 
-  подумали те, к кому пришли 
письма из переулка Восточного, 
- большой беды не будет, если 
займемся их проблемами потом».

АМЕРИКАНСКАЯ РОДНЯ
Но «потом» минуло, и все 

осталось по-старому. Потому Ка-
наев, передохнув, сочинил новое 
послание. На этот раз Радию Бу-
рулову. Которого к тому времени, 
как Брежнева в его «звездные» 
годы, удостоили всех мыслимых 
и немыслимых должностей (гла-
вы муниципального образования, 
председателя ЭГС и мэра города). 
Поздравил его Канаев со всем 
этим «непосильно нажитым до-
бром» и в деталях описал, как им 
тяжко живется в своем переулке. 
И даже применил «военную» хи-
трость. Насчет того, что в переул-
ке Восточном проживают люди, 
родственники у которых живут в 
США. Нетрудно представить, как 

ужаснутся они, когда столкнутся 
в слякоть с отсутствием асфальта. 
А как будут морщиться от слив-
ной канализации в соседнюю с 
переулком балку… 

Надавил, одним словом, ве-
теран Канаев на самосознание 
мэра Бурулова. И применил по-
путно другую хитрость: мол, об-
ращались мы до этого к вашему 
предшественнику Вячеславу Ша-
маеву, но тот и бровью не повел. 
Расчет был простой: прочитав 
это, Бурулов вдохновится и про-
ведет, наконец, асфальт и трубы 
поменяет.

А чтобы Бурулову было спо-
дручнее решать их просьбы, та-
кое же обращение восточненцы 
направили военкому Элисты Вла-
димиру Ивикову. Он в то самое 
время баллотировался в депутаты 
ЭГС, а также Наталье Манжико-
вой, которая таковых уже значи-
лась. Но ни полковник Ивиков, 
ни депутат Манжикова помочь 
Канаеву и его одноуличникам не 
смогли. То ли политического весу 
не хватило, то ли элементарного 
желания. Чем депутат схож с кан-
дидатом в это сословие? Ответ: и 
тот, и другой обещают. Чем боль-
ше обещают, тем сильнее верят в 
то, что их слов когда-то сбудутся. 

ВЛАСТЬ 
НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ
В начале этого года поднато-

ревший в боях с бюрократами Ка-
наев обратился в общественную 
приемную В. Путина. И получил 
ответ от ее руководителя Арсла-
на Корнякова. Даже не ответ, а 
традиционную для таких случаев 
отписку. Изящную такую, с мед-
ведем в углу. И ни к чему не обя-
зывающую. Мол, письмо ваше, 
товарищ Канаев, нами получено. 
На его основании мы сделали за-
прос в мэрию города. Ну, а она 
ничего хорошего для вас не сооб-
щила. Ввиду набившего оскоми-
ну дефицита средств в бюджете 
города, то есть того самого, что 
уже встречался в ответе Тадонова 
ровно 10 лет назад.

Какой вывод здесь уместен? 
Что власть города давно уже ве-
дет себя как ей вздумается. На 
глобальные проблемы у нее не 
хватает денег. На локальные – 
того же самого плюс политиче-
ской воли. В последние три года 
не наблюдается ни то, ни другое.

Весь 2010 год и начало года 
2011-го власть Элисты занята в 
основном сама собой: увольне-
ниями, назначениями, утряской, 
перетряской, смещениями, заме-
щениями, судебными тяжбами, 
кассационными жалобами, иска-
ми и в том духе. И конца этому 
процессу не видно.

Что остается делать ветера-
нам труда Канаеву и Хартуеву, а 
также всем, кто живет в переулке 
Восточном? Ждать, когда у Эли-
сты появится настоящий хозяин.

«ВОСТОЧНЫЕ» СТРАДАНИЯ
стория эта «с боро-
дой». Потому как на-
чалась, как минимум, 

с десяток лет тому назад. 
Обычная, в общем-то, тяго-
мотина, с участием людей. 
Часть которых олицетво-
ряет собой власть и упря-
мо игнорирует законные 
требования других людей - 
из числа рядовых горожан. 
В данном случае - жителей 
переулка Восточного, что в 
двухстах метрах от Цен-
трального Элистинского 
хурула. Им давно уже на-
доело жить в условиях, ко-
торые нормальными никак 
не назовешь. 

ИИ

Иногда наши ветви 
власти ведут себя как 

сучья.
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едущий делового 
совещания, руково-
дитель аппарата На-
родного Хурала Эр-
тне Бакаев перед его 

началом пригласил присутству-
ющих поздравить друг друга с 
победой «Единой России» на 
муниципальных выборах в по-
селке Чагорта Целинного райо-
на. Не совсем понятно, правда, 
было, какое отношение победа 
чагортинских единороссов мог-
ла иметь к находившимся в зале 
представителям других партий 
или просто беспартийным. Что 
это: низкая политическая куль-
тура одного из местных боссов 
«Единой России» или же упря-
мое желание, чтобы их партия, 
бесспорно, главенствующая 
везде, была и всеми обожаема. 

Мероприятие проводилось 
калмыцким парламентом, од-
нако, его депутатский корпус 
был представлен только Нико-
лаем Очировым, да зампредом 
Хонгором Эльбиковым. Да и 
выглядел «круглый стол» со 
стороны как-то дежурно, сма-
хивая на те, что проводятся для 
«галочки». Государственные и 
муниципальные чиновники от-
читывались, какие они создают 
«условия» для развития малого 
и среднего бизнеса. Банкиры 
бодро докладывали, что день-
ги приготовлены. Главы РМО 
и небольшая группка ферме-
ров слушали их недоверчиво и 
скептически. Не хватало, увы, 
самого главного - тех самых 

«бойцов невидимого фронта». 
То есть представителей мало-
го и среднего бизнеса, которые 
могли бы лучше, чем кто-либо, 
рассказать о своих достижени-
ях и проблемах. 

В прениях слово взял депу-
тат Очиров. Поблагодарив за 
приглашение поучаствовать в 
«круглом столе», он выразил со-
жаление, что в разговоре почти 
не участвуют предприниматели 
малого и среднего звена, а само 
совещание больше похоже на 
партхозактив, когда чиновники 
отчитывались о «некоторой» 
проделанной работе. Очиров 
заявил, что доступ к кредит-
ным ресурсам и финансовым 
инструментам должен быть бо-
лее демократичным. Напомнил, 
например, что 77 миллионов 
рублей кредитов, выданных за 
прошлый год 13 тысячам пред-
принимателей – это ничтожно 
мало. Можно с большой долей 
вероятности утверждать, от-
метил Очиров, что деньги эти 
разошлись в основном «по 
звонкам». Сидевшие неподале-
ку отдельные фермеры и главы 
РМО закивали Очирову в такт. 
Депутат также подчеркнул, что 
не все безработные в Калмыкии 
могут быть предпринимателя-
ми. Вместе с тем важно отра-
ботать механизм, который бы 
позволил отсеять тех, кто дей-
ствительно может двигать свое 
дело. И оказать им реальную 
помощь - организационную и 
финансовую. 

Сетовать на цены на энер-
гоносители бесполезно, если 
нет своих ресурсов. С этим 
не согласился депутат Эли-
стинского горсобрания Сергей 
Мантеев, но моментально был 
«прибит» репликой своего кол-
леги из Хурала. Мол, «ничьих» 
денег не бывает, у них в банке 
также есть «хозяева», так что 
«давить» на банки бессмыс-
ленно. Хотите поручиться за 
всех предпринимателей и дать 
им денег? А все ли вернут взя-
тое? Организаторов и чиновни-
ков озадачил также повисший 
в воздухе вопрос главы Яш-
кульского РМО Тельмана. Ха-
глышева о том, какова судьба 
некоторых предпринимателей, 
получивших ранее кредиты 
под гарантии этих самых все-
возможных фондов. 

Выступивший замминистра 
сельского хозяйства Виктор Бад-
маев призвал глав РМО быстрее 
принять на себя полномочия по 
оформлению документов на по-
лучение средств по господдерж-
ке. «Круглый стол» завершился 
принятием рекомендаций, ко-
торые, как это принято, выпол-
нять никто не будет. Всё, как 
обычно: «продолжить работу», 
«разработать», «рассмотреть», 
«принять меры», «обеспечить», 
«организовать», «расширить», 
«усилить», «углубить», «на-
полнить новым содержанием» 
и так далее.

Святослав МАНДЖИКОВ

 ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
БЕЗ

Недавно в зале заседаний Народного Хурала (Парламента) 
РК состоялся «круглый стол» на тему «Проблемы, задачи, 
пути создания региональных условий для развития малого и 
среднего бизнеса в Республике Калмыкия». 

ВВ

Окончание. Начало - стр. 1.

А нашему внедренному аген-
ту, работающему под прикрыти-
ем редакции, удалось раздобыть 
новые сведения, тщательно «га-
зелистами» от общественности 
скрываемые. И теперь мы при-
откроем завесу секретности.

Вы никогда не задумыва-
лись над тем, почему водители 
«маршруток» такие некомму-
никабельные? Почему их обще-
ние с пассажирами сводится к 
отрывистым фразам? А все это 
потому, что при вступлении в 
«орден автоперевозчиков» кан-
дидат дает клятву не вступать в 
разговоры с клиентами, так как 
они относятся к другой касте – 
пассажиров. Ну а если пассажи-
ры все-таки будут одолевать во-
дителя различными вопросами и 
нравоучениями, то он попросту 
обязан применить уловку под 
названием «глушилка». В этом 
случае музыка в салоне вклю-
чается на полную катушку, в 
которой тонут любые вопли кли-
ентов. Негласный кодекс позво-
ляет использовать «глушилку» 
не более трех раз за рейс. Кста-
ти обряд посвящения в «орден» 
проводится в лунную ночь на бе-
регу озера расположенного в 40 
километрах в сторону Яшкуля.

А прием «оседлать перекре-
сток» «газелисты» позаимство-
вали у танкистов, к которому по-
следние прибегают при ведении 
уличных боев. Наиболее часто 
это используется на остановке 
«Автошкола» на перекрестке 
улиц Пушкина и Горького. Вы-
глядит это так. Водитель норо-
вит поставить «газель» таким 
образом – «нос» на остановке, а 
«корма» далеко на перекрестке. 
Сами «газелисты» считают, что 
делают они это для «удобства» 
пассажиров. Но это не так. Про-
сто в славную эпоху зарождения 
маршрутного движения в Элисте 
один из его первопроходцев, а 
по совместительству и водитель 
проходил службу в армии США. 
По словам очевидцев, он на сво-
ем «Абрамсе» колесил по Ближ-
нему Востоку. Так вот, пересев 
за руль микроавтобуса, он то ли 
по привычке, то ли от скуки на-
чал применять «тактическую» 
новинку. Прием пришелся по 
душе большинству «собратьев 
по оружию», и они стали слепо 
его копировать. 

Еще один «приемчик» – 
«чертик из табакерки» - пред-
приимчивые и креативные эли-
стинские «газелисты» украли из 
арсенала корректировщиков ар-
тиллерийского огня. Наверное, 
вы не раз видели, как кассир, во 
время коротких остановок, успе-
вает по несколько раз высунуть-
ся в полтуловища в дверь и про-

кричать водителю таинственные 
фразы типа: «Сзади – 045-й!» 
или «Впереди 152-я «шоха»»! 
В чем смысл посланий сразу не 
разгадать. Но, судя по возбуж-
денным лицам кассиров, они 
действительно чувствуют себя 
на «линии огня». «Чертик из та-
бакерки» применяется при лю-
бой погоде. Чем чаще во время 
сильного дождя кассир, не ле-
нясь, прибегает к этому приему, 
тем больше заслуг и очков он по-
лучает на пути к заветной касте 
водителей. 

Кроме этого, в среде «газели-
стов» вновь поднимается вопрос 
о введении номинации «Милли-
онный пассажир». Итоги будут 
подведены в конце этого года. 
Ходят слухи, что «газелисты» 
готовы предоставить лауреату 
пожизненное право на бесплат-
ные поездки по городу. А узнать 
счастливчика можно будет по 
массивной серебряной цепи и 
медальону, которые уже зака-
зываются в одной зарубежной 
всемирно известной ювелирной 
компании. Кстати один из ее со-
владельцев – наш земляк, в свое 
время начинавший путь в боль-
шой бизнес «газелистом» на 6-м 
маршруте.

Но хватит о «ГАЗелях». Вот 
информация от нашего источ-
ника, скрытого в «недрах» эли-
стинской мэрии. По его словам, 
мэрия продолжит «метить» свою 
собственность. Как известно, на 
ее служебные автомобили накле-
ены таблички «Муниципальный 
транспорт г. Элисты». Теперь 
фантазия вдохновителей пой-
дет дальше. На каждом здании, 
принадлежащим мэрии, будет 
красоваться табличка «Муници-
пальное здание г. Элисты». А все 
служащие в скором времени об-
заведутся фирменными пиджа-
ками – мужчины голубого цвета, 
а женщины - канареечного. При 
этом на груди будет нашит шев-
рон «Муниципальный служа-
щий г. Элисты». Говорят, таким 
образом мэрия наладит учет сво-
его людского и хозяйственного 
потенциала. Это к тому же одно 
из требований инвестора, пла-
нирующего построить в степной 
столице филиал «Диснейленда». 

А напоследок новость из 
мира музыки. В конце апреля 
на стадионе «Уралан» состоит-
ся концерт легендарных «The 
Rolling Stones». Незабываемая 
встреча с идолами мирового 
рока пройдет в рамках прощаль-
ного мирового турне «роллин-
гов». Ожидается, что в Элисту 
приедут порядка 100 тысяч фа-
натов группы. Так что апрель по 
традиции будет ярким и богатым 
на события.

Марат БЕМБИНОВ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ: 
«СЗАДИ – 045!»?
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ПРОДЕЛКИ «ГЕНИЯ»
Многие мои знакомые до 

сих пор обижаются на первого 
и последнего президента демо-
кратической Калмыкии Кирсана 
Илюмжинова. Дескать, не вы-
полнил товарищ своего предвы-
борного обещания: «Будете жить 
как в Кувейте». На что приходит-
ся  их  переубеждать, что как раз 
то господин Илюмжинов  с бле-
ском выполнил свою программу. 
Просто они его плохо расслы-
шали и поэтому неправильно 
поняли. Он ведь четко сказал: 
«Выберете меня президентом, 
будете жить как в кювете!» А 
им послышалось «в Кувейте». 
И дружно проголосовали  тогда 
за своё будущее, которое сейчас 
наше настоящее. О том, что дела 
у «гения бизнеса», как его  в своё 
время величественно обозначил 
писатель и сценарист Олег Ман-
джиев, пойдут, мягко говоря,  не 
шибко, было уже ясно с первых 
дней правления  «степного хана». 
К примеру, ни один калмык - биз-
несмен из зарубежной диаспоры, 
в том числе имеющие в США  
собственное дело, как стекольный 
завод, не стали вкладывать инве-
стиции в тогдашнюю экономику 

республики. Внешне выглядело 
все пристойно,  соплеменники из 
зарубежья восторгались молодым 
президентом, а конкретно помочь 
родине предков – «дудки»! Столь 
странное поведение зарубежных 
калмыков объяснялось просто: 
они все прекрасно знали кто такой 
Кирсан. Они  были в курсе, что  
фанат и поклонник Остапа Бен-
дера, авантюрист и «кидала» по 
своей сути, выпускник МГИМО, 
пустит их по миру без штанов, 
если они начнут инвестировать в 
экономику Калмыкии свои скром-
ные доллары.  Жизнь подтверди-
ла их обоснованные опасения. 
Когда,  в оффшорной зоне, име-
нуемой Калмыкией, стал сверху 
лить «золотой» дождь, то вместо 
вкладывания в экономику этих 
колоссальных финансов, степ-
ной правитель, словно маленький 
мальчишка, купил себе  заветную 
«игрушку» - футбольную коман-
ду «Уралан». Закупая дорогостоя-
щих игроков среднего уровня, до-
бился выхода её в высшую лигу, 
реализовав свою детскую мечту 
- победы над московским «Спар-
таком» -1:0.  Тогда и прозвучала 
знаменитая фраза: «Социализм 
для своих родственников я по-

строил!»  Нравственная дегра-
дация  местной правящей элиты 
достигла своего апогея! Когда 
эту «лавочку», то бишь оффшор, 
прикрыли, республика оказалась 
в «кювете», где благополучно 
пребывает по сей день.

ДЕЛО УТОПАЮЩИХ
Известный лозунг «Спасе-

ние утопающих – дело рук самих 
утопающих!» как никогда сейчас  
актуален для нашей республики. 
Постоянное обивание порогов ка-
бинетов столичных министерств 
и униженное выклянчивание 
средств  нашими руководителями 
дотаций на различные социаль-
ные программы, видимо порядком 
надоели высокому столичному на-
чальству. Как недавно вынужден 
был признать глава республики 
господин Орлов « растаскивание 
бюджетных средств, окончательно 
испортило репутацию республи-

ки». Да, чего-чего, а воровать ка-
зённые деньги наши начальники в 
«эпоху кирсанизма» научились хо-
рошо! Сейчас Калмыкия в «долгах 
как в шелках» - 1,5 млрд. рублей 
внешнего долга, это только по 
самым скромным подсчётам. По 
всем экономическим показателям 
мы позорно плетемся в «хвосте» 
регионов страны,  лишний раз, 
подтверждая звание «умирающей 
нации». Естественно, выход из 
создавшегося положения надо ис-
кать. И, как правильно заметил А. 
Емгельдинов в своей статье, один 
из путей выхода из экономической 
катастрофы  - это оживление ма-
лого и среднего бизнеса в респу-
блике, которые, по сути, находятся  
в предсмертном состоянии.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Главной проблемой для мало-

го бизнеса в России, в том числе и 
в Калмыкии, с моей точки зрения, 
остаются разные правила игры, 
которые определяют местные вла-
сти. До сих пор государство не 
установило для муниципальных 
образований общих принципов 
регулирования в сфере малого 
предпринимательства. Также от-
сутствует концепция законотворче-
ской поддержки малого и среднего 
бизнеса на федеральном и местном 
уровнях. Симптоматичность вя-
лой реакции  местных властей на 
проблемы малого бизнеса, скорее 
всего, заключается в том, что по 
большому счету власть не видит 
необходимости развивать этот сек-
тор бизнеса. Как заметил автору 
этих строк один из чиновников 
«белого дома»: «К нам за помощью 
приходят самые наивные. Кто дол-
жен был стать предпринимателем, 
тот им уже стал». По данным не-
которых экспертов малый бизнес в 
степной республике  не развивает-
ся с середины 90-х годов. И когда, 
недавно побывавший в Калмыкии 
президент Медведев, озвучил  
«официальную» цифру « в респу-
блике 60 тысяч предпринимателей 
в аграрном секторе» это кроме 
сардонической улыбки у тех, кто в 
«теме»  ничего не вызвало.

Человеку, задумавшему соз-
дать свое маленькое дело в сфере 
предпринимательства, приходит-
ся сталкиваться с массой проблем 

и, прежде всего, с проблемой 
«стартового» капитала. Проблема 
у всех, кто хотел бы начать соб-
ственное дело одна: отсутствие 
финансирования ввиду невоз-
можности получения необеспе-
ченных кредитов. Ведь не секрет, 
что наши банки готовы кредито-
вать сегодня тех, у кого уже име-
ется значительный потенциал для 
залога. Причём, и для них кре-
диты имеют характер тихого, но 
бессовестного грабежа из-за про-
центов, комиссий, всевозможных 
затрат на обслуживание и пр. На 
поверку, при заявленных в сред-
нем 10 – 15% годовых, на практи-
ке выходит все 18 – 22%! Выдер-
жать такой кредит, согласитесь, 
не каждому под силу. Как прави-
ло, на это способны предприятия 
торговли, делающие «быстрые 
деньги». Но ведь они не создают 
продукт, т.е. сам предмет продаж! 
В результате рынок наполняется 
не всегда качественным импор-
том, не всегда «белым», но всег-
да более выгодным по цене, чем 
отечественный. Подтверждая это 
косвенно, президент Медведев, в 
ходе своего визита в Калмыкию, 
купил у нашей «малой» предпри-
нимательницы дешевый комплект 
шахмат китайского производства, 
сопровождая покупку словами: 
«Быть в Калмыкии и не купить 
шахматы это преступление!»

Отсутствие у наших мест-
ных властей ясного пред-
ставления о состоянии дел в 
малом бизнесе препятствует 
выстраиванию взаимоотноше-
ний, учету при планировании 
бюджета, распределению му-
ниципальных заказов.   А ведь, 
вне всякого сомнения, система 
муниципальных заказов могла 
бы стать реальным рычагом по-
мощи малому бизнесу. Однако 
не везде закупки для городских 
нужд проводятся так, как это 
определено законом, - открыто 
и гласно. Печальная история экс 
- мэра Радия Бурулова лишнее 
тому подтверждение…

Санджи ТОСТАЕВ

ЗА ЧЕМ ИДУТ САМЫЕ НАИВНЫЕ?
татья журналиста Александра Емгельдинова 
«Кошмар продолжается» (ЭК  №11 от 24 мар-
та с.г.) затронул, на мой взгляд, одну из самых 
важных тем нашей сегодняшней жизни – про-

блему выживания нашей республики. Вопросы, поднятые 
в статье, хорошо знакомы каждому, кто сталкивался с 
малым бизнесом в практической плоскости. И главный во-
прос, на который хотелось бы услышать внятный ответ 
от властей республики: нужен ли им этот самый малый 
бизнес? Если да, то тогда почему, не предпринимается 
никаких эффективных действий?

СС

Верят не тем, кто не 
врет, а тем, кто врет 

уверенно.Билеты в кассе ГКЗ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

4 АПРЕЛЯ
  

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ.
22.30 К юбилею первого полета 
в космос. Открытый космос. 
Д/с. 1, 2 серии.
0.30 НА ЛИНИИ ОГНЯ. 
2.50, 3.05 ВОЙНА КОННОРСА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!   
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.45 
Вести +. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Роковая ошибка генерала 
Пуго.
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
17.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК.
23.45 Дежурный по стране.
1.05 Честный детектив.
1.45 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. 
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
9.55 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории. Не-
хорошая квартира.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Порядок действий. 
Дело о грязных подъездах.
21.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА.
22.40 Линия защиты.
23.30 События. 25-й час.
0.00 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА. 
1.45 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ. 
3.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО. 
5.25 Звезды московского спорта. 
Сергей Панов.

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели... 

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55, 02.45 До суда.
12.00, 01.45 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 ЛЕСНИК.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия.
1.10 В зоне особого риска.
4.05 Ты не поверишь! 

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там... 
10.50 ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ.
12.00 Заповедные люди.
12.40 Линия жизни.
13.35 История произведений ис-
кусства. Обнаженный Вольтер.
14.05 МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТО-
РЫЙ... Телеспектакль. 1-я часть.
15.15, 17.35, 1.20 Мировые сокро-
вища культуры. Старая Флоренция. 
Трир - старейший город Германии.
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей. М/с. 
15.45 Наргис, 38 попугаев.
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
31-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05 Монолог в 4-х частях.
17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты. Л.Бетховен. Концерт №3.

18.35 Ступени цивилизации. 
Картографы. 1-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
с Маквалой Касрашвили 
и Владиславом Пьявко.
20.45 Острова. Инна Чурикова.
21.25, 01.40 Academia. Наталия 
Басовская. Духовная атмосфера 
эпохи раннего Средневековья в За-
падной Европе. 1-я лекция.
22.15 Тем временем.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент 
 и динамит русской власти.
23.55 Инновация. Образ современ-
ного искусства.
0.40 Итальянская душа: влечение 
к России.
2.30 Концерт. Ф.Шуберт. Интро-
дукция и вариации.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00 МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...   
12.20 Откровенный разговор.
13.20 ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НА-
ДЕЮСЬ...
15.00 Женская форма.

17.00, 03.55 Скажи, что не так?!   
18.30 Моя правда.
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ.
1.10 КАЗАНОВА.
2.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
4.55 ЛАЛОЛА.
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто.   
7.00 Живая история. Алексей 
Герман. Правда 24 кадра в секунду.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные хроники.
10.30 Лемуры Мадагаскара.
10.55, 12.30 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ.
13.35, 22.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.00 Шаги к успеху.
1.00 ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ.
3.00 ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ.
5.00 Прогресс.

ВТОРНИК, 
5 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Свидетели.
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.

0.40 Я, СНОВА Я И ИРЭН. 
2.50, 3.05 УБИЙСТВО 
НА БАЗЕ «ПРЕЗИДИО». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!   
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова.
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК.
0.10 Грозный. После ада.
1.00 ПОВЕСТЬ 
НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ.
2.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
3.45 СТАКАН ВОДЫ. 1-я серия.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Мультпарад. Сказка старого 
дуба. Сладкий родник.
8.55 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА.
10.35, 11.45 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.

14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Реальные истории. 
В тени славы.
21.00 ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ.
22.55 Покорённый космос. 
Фильм 1-й.
23.45 События. 25-й час.
0.20 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 
1.45 ШАГ НАВСТРЕЧУ.
3.15 ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК... 
5.10 Мужская жизнь.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 ЛЕСНИК.
23.35 ТЕРМИНАЛ.
1.25 Квартирный вопрос.
2.25 Кулинарный поединок.
3.25 Особо опасен! 
4.00 Ты не поверишь! 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.

10.40 ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ.   
12.05 Итальянская душа: влечение 
к России.
12.45, 18.35 Ступени цивилизации. 
Картографы. 1-я серия, 2-я серия.
13.35 Мой Эрмитаж.
14.05 МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТО-
РЫЙ... Телеспектакль. 2-я часть.
15.40 Путешествие неразлучных 
друзей. М/с. 
15.45 Высокая горка. Бабушка 
удава. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
32-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05 Монолог в 4-х частях.
17.35, 1.35, 2.40 Мировые сокро-
вища культуры. Тель-Авив. Белый 
город. Феррара - обитель муз и 
средоточие власти.
17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты. Ф. Шопен. Концерт №2.
19.45 Торжественное закрытие II 
международного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича.
20.45 Больше, чем любовь. Аль-
берт Эйнштейн и Милева Марич.
21.25, 01.55 Academia. Наталия 
Басовская. Духовная атмосфера 
эпохи раннего Средневековья в За-
падной Европе. 2-я лекция.
22.15 Апокриф.
23.00 Парадный портрет власти. 
Исаак Бродский.
23.50 ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ 
ЗЕРКАЛО.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.

8.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00, 17.00, 04.55 Скажи, 
что не так?!   
12.00 НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ. 1, 2 серии.
14.50 Три любви 
Евгения Евстигнеева.
18.30 Моя правда.
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО. 
1, 2 серии.
3.00 КАЗАНОВА.
3.50 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.50 Музыка на «Домашнем» 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто.
7.00 Живая история. Гавриил 
Попов. Человек нового времени.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные хроники.
10.30, 5.00 Джунгли.
11.25, 12.30 БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ.
13.35, 22.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.05 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ.
1.55 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ.
4.05 Прогресс.

«Дженерал Моторс» 
отзывает около 1,5 
млн. автомобилей из-за 
дефекта в системе по-
догрева стеклоочисти-
теля. 

На АВТОВАЗе 
вообще не по-
нимают о чем 
идет речь.
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ЧЕТВЕРГ, 
7 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.40 СВЯТОША.
2.50, 3.05 БЕГЛЫЙ ОГОНЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!   

10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Хирург от Бога... Пирогов.
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК. 
22.50 Поединок. 
0.10 Старец. Русское чудо.
1.00 ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ.
3.00 Горячая десятка.
4.05 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Мультпарад. Голубой щенок. 
Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка.
9.00 ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...   
10.55 Звёзды московского спорта.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 СМЕРШ. 3, 4 серии.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 ОКНА.
22.45, 00.15 Покорённый космос. 

Фильмы 3-4-й.
23.40 События. 25-й час.
1.00 ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ.
2.40 ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ. 
4.35 Бумеранг.
5.25 Реальные истории. 
Первые шаги.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Развод по-русски.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00, 03.30 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.40 ЛЕСНИК.
21.45, 01.30 ТЕРМИНАЛ.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Порту» (Португалия) - «Спартак» 
(Россия).
1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.30 Дачный ответ.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ.
12.15 Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы.
12.45 Ступени цивилизации. 
Тайна египетского склепа.
13.35 Третьяковка - дар 

бесценный! Адресаты 
Лаврушинского.
14.05 КАРТИНА. 2-я серия.
15.40 Осторожно, щука! Бобры 
идут по следу. М/ф.
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
34-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05 Монолог в 4-х частях.
17.30, 02.40 Мировые сокровища 
культуры. Сен-Эмильон. Винное 
королевство.
17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты. С. Рахманинов. Концерт 
№3.
18.40 Ступени цивилизации. 
Волшебный Египет: хроники веч-
ности.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Звездная роль Владимира 
Ивашова.
21.25, 01.55 Academia. Николай 
Андреев. Математические этюды. 
22.15 Культурная революция.
23.00 Парадный портрет власти. 
Альфред Эберлинг.
23.50 ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ 
ТЕМА.
1.25 Дом Искусств.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00 Мать и дочь. 
12.00 БОМЖИХА.
14.00 БОМЖИХА-2.

17.00, 04.30 Скажи, что не так?!   
18.30 Моя правда.
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 СОБАЧИЙ ПИР.
1.50 КАЗАНОВА.
2.40 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.30 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто.
7.00 Живая история. Ксения Раппо-
порт. Портрет незнакомки.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные хроники.
10.30, 4.40 Джунгли.
11.20, 12.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ.
13.40, 22.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
23.55 В КВАДРАТЕ 45.
1.15 ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ.
3.05 Женский вечер на 5-ом.

СРЕДА, 
6 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить 
15.20, 04.25 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.20 СЛЕД.
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Среда обитания. Во саду ли, 
в огороде.
23.30 Ночные новости.
23.50 Белый воротничок.
0.40 ГЛАЗА ЗМЕИ.
2.40, 3.05 ОТКРОВЕНИЯ ЮНОЙ 
НЕВЕСТЫ. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова.
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
17.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК. 
0.10 Осторожно, зеркала! 
Всевидящие 
1.00 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ.
2.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.40 СТАКАН ВОДЫ. 2-я серия

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Мультпарад Самый главный. 
Кот Базилио и мышонок Пик.
8.55 СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ.
10.40 Доказательства вины. 
Д/с Преступление без наказания.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 СМЕРШ. 1, 2 серии.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ.
23.05 Покорённый космос. 
Фильм 2-й.
0.00 События. 25-й час.
0.35 ПРОРЫВ.
2.15 ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА.
3.55 ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...   
5.25 Звезды московского спорта. 
Владимир Шестаков.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте! 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!   
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 ЛЕСНИК.
23.35 ТЕРМИНАЛ.
1.25 Главная дорога.
2.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Шахтер» (Украина).
4.15 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ 
ЗЕРКАЛО.
12.30 Живое дерево ремесел.
12.45 Ступени цивилизации. 
Картографы. 2-я серия.
13.35 Легенды Царского села.
14.05 КАРТИНА. 1-я серия.
15.40 Про бегемота, который 
боялся прививок. Лягушка-
путешественница. М/ф. 

16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
33-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05 Монолог в 4-х частях.
17.30, 21.10, 2.40 Мировые сокро-
вища культуры. Феррара - обитель 
муз и средоточие власти, Трогир. 
Старый город. Упорядоченные 
лабиринты.
17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты Э. Григ.   
18.30 Роберт Бернс.
18.40 Ступени цивилизации. Тайна 
египетского склепа.
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 Генералы в штатском. Павел 
Судоплатов.
21.25, 1.55 Academia. Олег Крохин. 
Лазерный термоядерный синтез.
22.15 Магия кино.
23.00 Парадный портрет власти 
Николай Андреев
23.50 ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ.
1.25 Й.Гайдн. Концерт 
для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам 
несовершеннолетних.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА.
11.00 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ.
12.45 Кинобогини. Северный 
характер.
13.15 ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД. 
1, 2 серии.
15.15 Спросите повара.
17.00, 04.00 Скажи, что не так?!   

18.30 Моя правда.
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ.
21.00 Бабье лето.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...   
1.15 КАЗАНОВА.
2.10 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
5.00 ЛАЛОЛА.
5.55 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто.
7.00 Живая история. 
Сергей Дягилев.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные 
хроники.
10.30, 4.50 Джунгли.
11.35, 12.30 В КВАДРАТЕ 45.
13.25, 22.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
23.55 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ.
1.25 ГОЛОС.
3.15 Женский вечер на 5-ом.

- Мойша, откуда у тебя 
такие классные 
часы? 

- Это мне папа 
продал, когда уми-
рал.

Меня очень на-
сторожило по-
явление нового 
дорожного знака 
«одностороннее 
движение» при въезде   
на кладбище.

Если вы до сих пор думае-
те, что ваша жена любит 
вас больше, чем 
вашего кота, по-
пробуйте тоже 
написать ей  
в сапог.

Нью-Йоркские бомжи 
вышли на демонстра-
цию против новых тех-
нологий. По их словам, 
в коробке из-под 
плоского теле-
визора вообще 
жить невоз-
можно.
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ПЯТНИЦА, 
8 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ДО РЕ: Игорь Николаев.
23.40 ТЮЛЬПАН. 
2.50 ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ. 
5.05 СЕРДЦЕ АФРИКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!   
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести +.

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская.
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Фактор А. 
22.30 Юрмала. 
0.15 ОДИНОЧКА.
2.30 СИРОТЫ.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Тайна Страны Земляники. 
М/ф.
8.45 ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 ХОЧУ В ТЮРЬМУ.
22.55 Народ хочет знать.
0.00 События. 25-й час.
0.35 КРАСОТКИ.
2.20 ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского 
обмана Выход есть!

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 4.00 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: 
главное дело.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ.
19.30 Следствие вели... 
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование.
20.55 Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы.
22.05 НТВшники. 
Арена острых дискуссий.
23.10 Странный пол.
0.20 Музыкальный ринг НТВ 
Супербитва. Звезды 90-х против 
звезд 00-х.
1.45 В ПРОЛЕТЕ.
4.50 Ты не поверишь! 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ 
ТЕМА.
12.20 Война Жозефа Котина.

12.45 Ступени цивилизации. 
Волшебный Египет: 
хроники вечности.
13.35 Письма из провинции. 
Новочеркасск.
14.05 КАРТИНА. 3-я серия.
15.40 В музей - без поводка. 
15.50 Муравьишка-хвастунишка. 
М/ф. 
16.10 За семью печатями. 
Телевикторина.
16.40 Обезьяны-воришки.
17.05 Кто мы? Элита: фундамент 
и динамит русской власти.
17.35, 22.45 Мировые сокровища 
культуры. Амбохиманга. 
Холм королей. Тикаль.  
Исчезнувший город майя.
17.50 Билет в Большой.
18.30 Да здравствует оперетта! 
19.50 ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ.
21.50 Линия жизни. Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева.
23.00 Парадный портрет власти. 
Дмитрий Налбандян.
23.50 Пресс-клуб XXI.
0.45 Кто там... 
1.10 Ночь в музее.
1.55 Концерт Алексея 
Иващенко и оркестра 
Сергея Жилина 
«Фонограф-Симфо-Джаз.

2.45 Поль Гоген.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00, 21.20, 23.00 Одна за всех.
7.30 Дело Астахова.
8.30 ФАВОРИТКА.
10.30 ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ. 
1-8 серии.
18.30 Моя правда.
19.30 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДЕД МОРОЗ!   
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И...   
3.00 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
4.50 Скажи, что не так?!   
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто.
7.00 Исторические хроники.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные 
хроники.
10.30, 04.15 Рожденная свободной: 
50 лет спустя.
11.15, 12.30 ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ.
13.35, 23.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
0.25 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ.
2.15 АГЕНТ 117. МИССИЯ В РИО.
5.05 Прогресс.

СУББОТА, 
9 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 СЕГОДНЯ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ.
6.30 ЗАЛОЖНИЦА.
8.10 Играй, гармонь любимая! 
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.20 Среда обитания. 
Сыр или не сыр.
13.20, 16.30 Новый Ералаш.
13.40 СИНИЕ НОЧИ. 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?   
17.50 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.
19.50, 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение.
21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.10 Что? Где? Когда? 
0.20 СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ.
2.15 Ничего общего.

«РОССИЯ 1»
5.00 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести +. 
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.  

10.05 Национальный интерес. 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 ИНДУС. 
16.15 Субботний вечер. 
18.10 Десять миллионов.
19.10, 20.40 БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ.
20.00 Вести в субботу.
0.00 Девчата.
0.40 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ.
2.50 НОЧНОЙ СЕАНС ЭТО Я. 

«ТВ ЦЕНТР» 
4.30 ОКНА.
6.20 Марш-бросок.
6.50 АБВГДейка.
7.20 Мультпарад. Необыкновенный 
матч. Илья Муромец и Соловей-
разбойник. Три мешка хитростей.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Ну, погоди!   
9.55 ТРИ ТОЛСТЯКА.
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Лариса Гузеева.
13.15 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ.
14.55 Клуб юмора.

15.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА.
17.45 Петровка, 38.
19.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО.
21.00 Постскриптум.
22.10 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: 
НА РУБЕЖЕ АТАКИ.
0.40 ГАННИБАЛ.
3.10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА.
4.50 Дело о грязных подъездах.

«НТВ»  
5.40 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ Лотерея.
8.45 Живут же люди! 
9.20 Внимание: розыск!  
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Телепатия. Телекинез.
14.10 Таинственная Россия 
Эльбрус. Гора богов?
15.05 Своя игра. 
16.20 Развод по-русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого.
20.55 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь! 
22.50 Последнее слово.
23.55 Нереальная политика.

0.25 ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН.
2.35 ЛЕШИЙ.
4.30 До суда.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет 
10.40 УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ.
12.05, 1.55 Личное время 
Павел Каплевич.
12.35 Потрясающие приключения 
мушкетеров. Иванко и вороний 
царь. М/ф. 
14.00 Заметки натуралиста.
14.30 Очевидное-невероятное.
14.55 Европа-концерт 2008.
16.25 МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ. 
Телеспектакль. 
19.35 Романтика романса. 
Цыганский ансамбль 
«Табор возвращается».
20.20 Петр Алейников. 
Неправильный герой.
21.00 ШУМИ ГОРОДОК.
22.15 Смотрим... обсуждаем... 
Пицца в Освенциме.
0.00 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.
1.30 Сказки старого пианино. 
Медленное бистро. М/ф. 
2.25 Обыкновенный концерт.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00, 23.00 Одна за всех.
7.30 Бабье лето.
8.30 Необыкновенные 
приключения Карика и Вали. 
1, 2 серии.
10.55 Вкусы мира.

11.10 ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК.
13.00 Мать и дочь.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ.
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. КОМАНДА МЕЧТЫ.
19.00 ОН РАЗВОДИТСЯ, ОНА 
РАЗВОДИТСЯ. 1, 2 серии.
22.00 Красота спасет..?   
23.30 ИНСПЕКТОР ГАИ.
1.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
3.45 Скажи, что не так?!   
4.45 ЛАЛОЛА.
5.40 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Приключения поросенка 
Фунтика. Сокровища затонувших 
кораблей. Боцман и попугай. 
Обезьянки и грабители. 
 Приключения Васи Куролесова. 
М/ф. 
8.25 ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 СПРУТ.
17.55 Криминальные хроники.
19.00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ.
23.20 ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ.
1.30 МНОГОЖЕНЕЦ.
3.15 Женский вечер на 5-ом.
4.50 Прогресс.Позы, опи-

санные и иллю-
стрированные 
в Камасутре, - 

это лишь жалкое 
подобие того, что можно 
увидеть в «маршрутках» и 
метро в час пик.

Сейчас стало так много 
людей, на которых 
природа отдыхает, 
что скоро все 
мы будем 
жить в за-
поведнике.

Только Россия для уни-
чтожения крылатых 
ракет строит заводы. 
Америка про-
сто разбра-

сывает их по 
миру...

Цунами выбро-
сит утонувшие 
японские авто-
мобили на рос-
сийский рынок.

Деньги портят людей 
– так что у нас 
в основном на-
род хороший… 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 АПРЕЛЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
4.50, 6.10 ЗОЛОТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА.
6.00 Новости.
6.50 К юбилею первого полета 
в космос. Взлет. 
9.20 Пора в космос! 
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Пока все дома.
11.00, 12.15 К юбилею первого 
полета в космос. Битва за космос. 
15.30 К юбилею первого полета 
в космос. Укрощение огня. 
18.30 Жестокие игры.
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Большая разница.
23.00 Познер.
0.00 РОЛЛИНГ СТОУНЗ 
В ИЗГНАНИИ. 
1.20 УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ.
3.20 СЕРДЦЕ АФРИКИ.
4.15 ДЕТЕКТИВЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС .
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Сто к одному. Телеигра. 
9.25 Города и Веси. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести +. 
11.10, 14.30 ИНДУС.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.10 Аншлаг и Компания.
17.05 Танцы со Звездами. 
Сезон – 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА! 
22.40 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь.
0.30 Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного.
1.00 КОДЕКС ВОРА. 
3.05 ЛЕТЧИКИ.

«ТВ ЦЕНТР» 
5.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА.
7.30 Мультпарад. Соломенный 
бычок. Ну, погоди!   
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 Другая жизнь пани Моники.
12.30 ТРЕМБИТА.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Марат Сафин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. 
Белое солнце пустыни.
16.50 ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ.
21.00 В центре событий.
22.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ.
0.10 Временно доступен. Леонид 
Рошаль.
1.10 СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА.
2.55 ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ.
4.35 Доказательства вины. Пре-
ступление без наказания.
5.25 Звезды московского спорта 
Юрий Титов.

«НТВ»  
5.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА.
7.10 Детское утро на НТВ. Малыш 
и Карлсон. Карлсон вернулся. 
Бобик в гостях у Барбоса.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.50 Пир на весь мир.

- Слышишь, кум, поче-
му НАТО бомбит Ливию? 
Там – бесплатное обра-
зование и медицина, за 
коррупцию и подделку ле-
карств – смертная казнь, 
кредит на покупку квар-
тиры или машины – ноль 
процентов, пособие по 
безработице – 700 долла-
ров, бензин – 10 центов!

- И не говори, кум: не 
ту страну бомбят!

Сантехник закончил 
чинить кран, говорит 
хозяйке-старушке:

- Ну, все, бабуль, с тебя 
бутылка!

- Ой, милок, может, 
лучше деньгами?

- Не-е-е, бабуль, мне 
деньгами нельзя, я их 
пропью.

Весной мужчину раду-
ет не столько красота 
женских ног, сколько сам 
факт их наличия.

Врач в поликлинике 
проверяет слух у трех-
летнего мальчика. Ше-
потом:

- Конфета.
Мальчик, тоже шепо-

том:
- Мне нельзя – аллер-

гия.

12.00 Дачный ответ.
13.20 СЁМИН.
15.05 Своя игра.
16.20 История всероссийского 
обмана Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.
22.00 ГЛУХАРЬ.
0.55 Авиаторы.
1.30 Футбольная ночь.
2.05 ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ.
4.05 Ты не поверишь! 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.
12.10 Легенды мирового кино. 
Энтони Перкинс.
12.40 ПЕТЬКА В КОСМОСЕ.
13.45 Петух и краски. М/ф. 
14.00, 01.55 Тайная жизнь мышей. 
Д/ф. 
14.55 Что делать?  
15.40 Звездные портреты. Юрий 
Гагарин.
16.10 «Русские балеты» в поста-
новке Парижской Национальной 
Оперы.
18.15 ИДУ НА ГРОЗУ.
20.40 Ольга Аросева. Творческий 
вечер в театре Сатиры. 
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст». 
22.40 ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ.
0.20 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. Концерт Стенли Джордана.
1.25 Сказки старого пианино. До-
ждливая история. Дочь великана. 
М/ф. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00, 9.00, 23.00 Одна за всех.

7.30 Бабье лето.
8.30 Дачные истории.
9.50 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ.
11.20 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ.
12.55 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ.
15.35 Сладкие истории.
16.00 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».
18.00 О НА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. ШКОЛА УБИЙСТВА.
19.00 ДАЧНИЦА.
20.55 ШЕРЛОК ХОЛМС. ХОЛО-
СТЯК НА ВЫДАНЬЕ.
23.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ.
1.05 КОГДА БЕССИЛЕН ЗАКОН.
3.55 Скажи, что не так?!   
4.55 ЛАЛОЛА.
5.50 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Последний бой 
300 спартанцев.
6.55, 4.55 Снежные леопарды: 
по ту сторону мифа.
8.00 Клад кота Леопольда. 
Баранкин, будь человеком! М/ф. 
8.25 НЕДОПЁСОК 
НАПОЛЕОН III.
9.35 Клуб знаменитых хулиганов 
с Сергеем Ростом.
10.00 Сейчас.
10.10, 3.10 Опасная вселенная.
11.00 Шаги к успеху.
12.00 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли.
14.00 ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ.
16.55, 2.05 Криминальные 
хроники.
17.30, 1.05 Место происшествия. 
О главном. 
18.30 Главное.
19.30 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
4.00 Прогресс.
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ного лет назад в руки 
Джинцанова попал 
«Учебник русского языка 
для калмыцкой началь-
ной школы». Потрепан-

ная временем книжечка, изданная еще 
в 1940 году. В предисловии к ней автор 
Александр Семенович Толстов написал: 
«Книгу эту я писал в непосредственном 
общении с замечательными калмыцкими 
детьми, с которыми впервые близко по-
знакомился в пятом классе первой сред-
ней школы г. Элисты».

В Калмыкию Толстов попал в 1938 
году. С целью инспектирования состояния 
здешних школ. И довольно быстро выяс-
нил: для их нормальной работы не хвата-
ет учебников русского языка в начальных 
классах. Толстова попросили этот пробел 
восполнить, и он с поставленной задачей 
справился. Использовав, в частности, ста-
тьи из местных газет, дневники, записки и 
сочинения детей-школьников.

В следующий раз он посетил Калмы-
кию в 1953 году. К тому моменту автоном-
ной республики на карте не было, а самих 
калмыков сослали подальше от родины. 
Однако, невзирая на это, Толстов нашел 
возможность передать упомянутый учеб-
ник элистинке Татьяне Гольдварг. Она 
хранила его, как зеницу ока, и однажды 
дала ознакомиться Джинцанову. Кстати, 
дети-калмыки, чьи имена присутствуют 
в этом самом учебнике, даже находясь с 
родителями в высылке, писали письма 
Толстову. До того самого времени, когда 
он ушел из жизни.

***
На одной из страниц своего учебника 

Толстов восхищается знаниями пятикласс-
ника Басана Хонгорова, написавшего рас-
сказ «Маленький «друг степей» о Пушки-

не». Впечатляюще, видимо, написал, на 
основе стихотворения «Памятник». Есть 
там строки, не грех знать которые и его 
современным сверстникам: «Слух обо 
мне пройдет по всей Руси Великой // И 
назовет меня всяк сущий в ней язык // И 
гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
тунгус // И друг степей калмык».

Как печально, что юному Хонгорову 
не суждено было дожить до наших дней. 
Когда имя Пушкина высоко почитают 
на его родине, в Калмыкии. Когда име-
нем великого поэта, величавшего Басана 
и его «всякого» кровного соплеменника 
«другом степей», назовут одну из глав-
ных улиц Элисты и ее главную детскую 
библиотеку.

Заинтересовался, одним словом, 
Джинцанов, обнаруживший недавно на 
мусорной свалке кресло генерала Басана 
Городовикова, кто же он такой, Басан Хон-
горов. Жив ли, здоров ли? Какова судьба 
его? Все так же читает он Александра 
Сергеевича и делает свои, стариковские 
теперь уже, пометки в тетради?

Кстати, помимо Хонгорова в учебни-
ке Толстова фигурируют имена Ани Эр-
дниевой, Кати и Очира Босхомджиевых, 
Миры Утнасуновой, Жени Дживгеевой, 
Лени Тюльтинова и Кима Лиджиева. По-
разному сложились их судьбы, но, как го-
ворит Джинцанов, тема эта для отдельно-
го разговора.

***
Вооружившись целью разузнать что-

либо о Басане Хонгорове, Джинцанов 
вскоре нашел его младшего брата Алек-
сандра Гученовича. Он живет в Элисте, 
пенсионер. «Нас, детей, у отца было пя-
теро, - сказал он. – Четыре брата (Эрдни, 
Дорджи, Басан) и сестра (Аксана). Перед 
самой войной мы перебрались в Башан-
ту (ныне Городовиковск), но пожить там 
толком не успели. Когда немцы подошли 

к поселку вплотную, отец погрузил нас и 
внуков на запряженную волами телегу, и 
поспешил на восток. Не мог он оставать-
ся в Башанте, так как Эрдни и Дорджи, а 
также зять Бадма, воевали на фронте. Да к 
тому же сам отец с Аксаной были комму-
нистами, о чем немцам быстро бы сооб-
щили. Помню, как в пути следования се-
стра свой партбилет закопала в землю».

Через пару недель Хонгоровы дошли 
до Джиджикинов (ныне Ики-Бурульский 
район). И с ужасом узнали, что немцы их 
обогнали и ушли еще дальше на восток. 
Пришлось возвращаться в Башанту. Там 
войну Хонгоровы переносили, кто как 
может. Прятались в основном от немцев и 
полицаев по разным закоулкам вблизи по-
селка. Голодали, спали, где придется. Не 
все, правда, прятались.

Так, например, поклонник Пушкина 
Басан был участником бага-туктунского 
подполья. Группа сопротивления, в ко-
торую он входил, подожгла здание поли-
цейского участка. Горело оно, говорят, два 
дня. Пожар, к счастью, уничтожил доку-
ментацию, связанную с именами тамош-
них коммунистов и комсомольцев.

***
Когда фашисты ушли, Басан пошел на 

фронт. Воевал недолго: после тяжелого 
ранения умер от ран в июне 1943 года. По 
этому печальному факту у Джинцанова 
имеется официальный документ. В нем 
говорится: «Сообщаю, что в списке по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны и захороненных в братской могиле 
на площади Свободы Красноармейского 
района г. Волгограда (стр. 254) значится 
Хонгоров Басан, рядовой, полевой госпи-
таль 1091, скончался 30. 07. 1943 года. 
Начальник отдела военного комиссариата 
Волгоградской области полковник О. Бод-
нарюк».

Другой из братьев Хонгоровых Дор-
джи, кавалерист 5-й гвардейской кавале-
рийской дивизии погиб 25. 03. 1942 года. 
Похоронен в братской могиле в селе Ру-
бежном Харьковской области. 

Третий из братьев – Эрдни – был офи-
цером, участвовал в боях на «Малой зем-
ле». Демобилизовался из армии с шестью 
ранениями и контузией в октябре 1945 
года. Сразу отправился в Сибирь искать 
свою родню. Нашел ее в Омской области. 
Вскоре женился, а своего первенца назвал 
по настоянию отца Басаном. В честь по-
гибшего на войне брата.

В высылке Хонгоровым, как и всем 
калмыкам, было очень тяжело. Но даже в 
условиях неволи старик Гуче, преодолев-
ший на быках 300 километров от Башан-
ты до Ики-Бурула, не сидел без дела. До-
стал, например, для себя и своих земляков 
плиточный чай. Чтобы могли они варить 
ароматный напиток, без которого калмык 
не калмык.

***
Говорят, ту самую плиточную заварку 

старик Гуче раздобыл, написав письмо в 
Омский облпотребсоюз. Там посланию 
спецпереселенца, конечно, были немало 
удивлены. Зауважали старика-калмыка за 
его настойчивость и хорошую наглость, 

потому и пошли навстречу просьбе. Он 
вообще, по отзывам всех, кто его знал, 
был человеком упертым. Никогда при 
этом не возвышая дела личные над дела-
ми коллективными.

И лишь раз в жизни, уже на склоне 
лет, старик Хонгоров своего не добился. 
Во времена, называемые ныне «застой-
ными», надумал он открыть в Элисте 
буддийскую общину. Чтобы молиться 
за всех, кто погиб на войне. Не хотел 
верить, что Басан и Дорджи погибли. 
Посоветовался Гуче с такими же, как и 
он, пожилыми людьми, составил список 
верующих калмыков и отправил вместе 
с письмом-обращением в обком КПСС. 
Там документы придирчиво изучили и 
обнаружили подвох. Удобный, разуме-
ется, чтобы отказать: некоторые из под-
писей оказались не подлинными. Не мог-
ли они, малограмотные старики, еще не 
остывшие от военного лихолетья и мрака 
депортации, знать, что ставить подписи 
за безграмотных нельзя. В общем, зару-
бил обком партии просьбу старика Хон-
горова на корню. Это надломило его на-
столько, что в 1971 году он умер.

***
Джинцанов, завершая свой рассказ, 

сказал: «История эта - каких немало. Мне 
захотелось хоть как-то довершить то, чего 
не успел дед Гуче. Обратился, например, 
в с. Рубежное Харьковской области, где 
погиб его сын Дорджи. В письме из сель-
совета сообщили, что на памятнике в ме-
сте его захоронения (на снимке) фамилии 
Хонгоров нет. Отправил туда похоронку, 
и ошибку пообещали скоро исправить. 
Помимо того, вышел с предложением на 
руководство Городовиковского РМО на-
звать одну из улиц райцентра именем 
братьев Хонгоровых. Думаю, что и этот 
вопрос благополучно решится. Ну, и, на-
конец, возможно, самое главное: хурул, 
о котором так мечтал дед Гуче, пусть и 
через 40 лет после его смерти, построен. 
Мечту деда осуществил в Городовиковске 
его внук Басан. Названный в честь сына, 
за светлую память которого дед Гуче хо-
тел молиться…     

ПЛИТОЧНЫЙ ЧАЙ 
В ДЕПОРТАЦИИ

остоянный читатель «Элистинского курьера», автор ряда 
интересных публикаций на его страницах Михаил Джинца-
нов поведал на днях свою новую историю. В фокусе ее внима-

ния -  представители фамилии Хонгоровых.

ПП

ММ
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Помните легендарную амброзию — напиток богов, дарующий
бессмертие? Ее вкушал весь древнегреческий Пантеон. А древне�
германские боги употребляли медовину — «божественное питье».
Вполне вероятно, что и амброзия, и медовина есть не что иное, как
сочетание, в определенных пропорциях, продуктов пчеловодства и
целебных пахучих трав. Мед, в котором пчела приберегла молодость
природы, при взаимодействии с другими лечебными травами и
веществами максимально раскрывает свои животворные качества
и превращается в настоящий эликсир жизни, помогающий пре�
одолевать болезни и недуги. Вот только как найти нужные ингре�
диенты и правильные пропорции божественного эликсира?

Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.99.11.003.Е.004372.12.10 от 23.12.2010 г.

На протяжении пя�
ти лет меня тревожил
ревматоидный арт�
рит нижних и верх�
них конечностей.
Болели суставы во

всем теле. За это время я пере�
пробовал массу лекарств –
ничего не помогало. Месяц на�
зад начал принимать «Про�
медин», и буквально через 7�8
дней боли покинули меня пол�
ностью. Большое спасибо!

Донцов Л.А.,
г. Элиста, Калмыкия

Я была очень боль�
ным человеком. Без
таблеток не могла
прожить и дня. Ге�
патит, анемия, ра�
дикулит, пяточная

шпора, сердечно�сосудис�
тая дистония, хронический
гайморит, плеврит – это не�
полный список заболеваний,
которые меня беспокоили.
Состояние было очень плохое.
Все деньги уходили на ле�
карства, но здоровее я себя не
чувствовала. Все изменилось с
того момента, когда я начала
принимать «Промедин». Пре�
парат оказался очень эффек�
тивным. За три месяца норма�
лизовалась работа печени,
прошли головные боли, по�
высился уровень гемоглобина
в крови, исчезли боли в спине
и ноге, очистились легкие,
стало легче дышать, даже про�
шел хронический гайморит.
Спасибо вам!

Петрова З.П., г. Вологда

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Цена 1 упаковки: 520 руб. Инвалидам и пенсионерам: 470 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки.

При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.
Заказы принимаются по тел.: 8 800 100 10 98 (звонок по России

БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.
При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%.

Минимальный заказ – 2 упаковки. Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован.  www.apifito.net

Выставка�продажа «ПРОМЕДИНА», а также подробная
консультация по его применению будет проходить по адресам:

Народная артистка СССР
АДА РОГОВЦЕВА

Многое с возрастом становится
другим. Но есть такая великая ра%
дость от возможности видеть это
солнце, ждать новой весны, участ%
вовать во всех земных делах. Найти
и в этом отрезке жизни какую%то
прелесть % вот это самое главное!

И все, что может продлить моло%
дость % надо ценить и использовать.
Это ведь так естественно! Каждому
человеку природа дает возможности
противостоять возрасту.

Среди моих секретов % натуральный
бальзам «Промедин». Он помогает
мне находить силы для общения,
творчества, гастролей, ощущать
себя в возрасте своего сегодняшнего
настроения и продолжать радоваться
жизни. Ведь жизнь продолжается!

Улучшенная формула по качественному
составу бальзама превосходит предыдущие аналоги.

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.

Не беремся утверждать, что найде�
на панацея от всех болезней. Но уни�
кальный рецепт, в котором компонен�
ты усиливают и органично дополняют
друг друга, существует. Бальзам «Про�
медин» � вот название целебного элик�
сира, в каждой ноте которого � целеб�
ное благоухание трав Северного Ура�
ла, хрустальный горный воздух, вол�
шебная сила могучей сибирской при�
роды.

Бальзам «Промедин» � 100% нату�
ральный продукт, который состоит из
меда, кедрового масла, масла рас�
торопши пятнистой, масла грецко�
го ореха, прополиса, пектина яб�
лочного, масла облепихи, пыльцы
цветочной. Уникальность бальзама
состоит в том, что каждый из состав�

ляющих компонентов
многофункционален сам
по себе. Практически лю�
бой из них в народе назы�
вают «золотым корнем на�
шей Земли».

Только перечисление
полезных свойств ком�
понентов заняло бы целую
газетную полосу. Спектр
применения в медицине
составляющих «Проме�
дина» огромен. Ну а баль�
зам на их основе можно
назвать универсальным в пла�
не целебных свойств.

Каждый из компонентов
простого на первый взгляд ре�
цепта был подвергнут слож�

Компоненты бальзама по�
ставляются с горного Алтая
и северного Урала.

Благодаря «Про�
медину» я избавилась
от многих заболе�
ваний. Меня беспо�
коила гипертония,
аритмия, печень,

почки, головные боли. Уже
после первого курса приме�
нения нормализовалось дав�
ление со 170/90 до 120/80 ед.,
и стабилизировался сердечный
ритм. Также прошли головные
боли. После третьего курса
началось сильное обострение в
районе почек, а через некоторое
время вышло 2 камня. Зна�
чительно улучшилось общее
состояние организма. Спасибо!

Кузнецова О.О., г. Псков

нейшей обработке по запатентован�
ной технологии, что многократно уси�
лило благотворное воздействие баль�
зама. Особенно хорош «Промедин»
при курсовом применении, когда на�
блюдается так называемый куму�
лятивный эффект: полезные вещества
постепенно накапливаются в ор�
ганизме, за счет чего достигается мак�
симальный результат целительного
воздействия. Но и кратковременное
использование бальзама дает ощу�
тимые результаты, отмечается очевид�
ное улучшение состояния здоровья, в
том числе при острых формах заболе�
ваний.

Бальзам «Промедин» способствует
расширению и наполнению крове�
носных капилляров, что усиливает ве�
нозный отток, улучшает микроцир�
куляцию крови и помогает при сер�
дечно�сосудистых заболеваниях, таких
как ишемия, аритмия, стенокардия,
при скачках артериального давления.
Для людей, страдающих зависи�
мостью от погодных изменений, � это
незаменимая вещь. Бальзам снимает
головную боль, стабилизирует давле�
ние, помогает при ломоте в суставах, а
следовательно � при множестве за�
болеваний опорно�двигательного ап�
парата (артрите, артрозе, радикулите,
остеохондрозе, ревматизме, неврите,
межпозвоночной грыже, пяточной
шпоре и др.). А еще «Промедин» раз�
мягчает стенки сосудов, делает их
более эластичными и снижает внут�
ричерепное давление. «Промедин» по�

могает восстановлению организма
после травм, в том числе травм
головы, инсультов, инфарктов.
Хорошие результаты при  за�
болеваниях щитовидной же�
лезы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, ката�
ракта, близорукость), при сахар�
ном диабете.

Эффективен «Промедин» при
снятии любых острых инфек�
ционных симптомов (грипп,
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, паро�
донтоз, воспаление уха, трой�
ничного нерва, остеомиелит,
дисбактериоз и т.п.), хрони�
ческих заболеваний и рецидива

инфекций (астма, бронхит, пнев�
мония, простатит и др.)

Мне уже 78 лет, и,
естественно, в таком
возрасте очень
много заболеваний.
Я купил «Промедин».
Уже давно у меня

проблемы с ногами: соли в сус�
тавах, варикозное расши�
рение вен, тромбофлебит.
Никакие мази и таблетки не по�
могали, последняя надежда
была на ваш бальзам. Я начал
принимать «Промедин». И вско�
ре у меня улучшилось крово�
обращение в ногах, прекрати�
лись боли, да и двигаться стало
намного легче. Сегодня я по�
купаю «Промедин» для своей
жены. Хочу, чтобы и она была
здоровой.

Нестоцкий М. Е.,
г.Великий Новгород

Первый раз пришла
к вам по совету своего
зятя, который с по�
мощью бальзама
«Промедин» изба�
вился от катаракты. Я

инвалид второй группы. У меня
букет сердечных заболеваний
(ишемия, стенокардия, сер�
дечная задышка), были про�
блемы со зрением, без очков не
могла читать, беспокоили скачки
артериального давления. Без
горсти лекарств мой организм не
мог прожить и дня. Но после
использования всего лишь двух
упаковок крема у меня прошла
задышка, я забыла, где находится
сердце, зрение улучшилось, очки
уже не ношу, давление стаби�
лизировалось, прошли головные
боли. Большое спасибо и низкий
поклон вам за чудесный бальзам
«Промедин»!

Дунаева Р. Ф.,
г.Чайковский, Пермский край

Я медик на пенсии.
Проработала 50 лет
терапевтом. Как только
прочитала в газете о
бальзаме «Промедин»,
сразу поняла, что это хо�

роший препарат. О свойствах
продуктов пчеловодства знаю
давно и только положительное. Я
использовала 8 баночек  «Про�
медина». У меня была сильная
аритмия, теперь все нормально.
Намного улучшился сон. Еще у меня
был артрит, сильно болели и
крутили суставы. Сейчас я спус�
каюсь в погреб, всю роботу по дому
делаю сама, а ведь мне 83 года.
Советую «Промедин» всем, как
полезное и безвредное средство.
Спасибо изобретателям!

Лисянина О. И., г. Калуга

Мне 37 лет. Еще
молодой, но радости
от жизни не было. У
меня страшное забо�
левание � эпилепсия.
Когда мне посовето�

вали использовать  «Промедин»,
не очень верил в его положи�
тельный результат. Я согласен был
использовать все, только бы
улучшить свое состояние, и
решил попробовать бальзам.
Приступы, конечно, не прекра�
тились, но случаются намного
реже. А самое главное, у меня
была сильная депрессия, мне
совсем не хотелось жить, эпилеп�
сия очень сильно поражает нерв�
ную систему. Но благодаря «Про�
медину» у меня поднялся тонус,
вернулась радость к жизни.
Спасибо вам!

Михайлов Д. В.,
г. Ижевск, Удмуртия

Принимаю «Про�
медин» два месяца.
Не могу передать
своей радости. Пре�
паратом очень до�
вольна. У меня была

язва двенадцатиперстной
кишки. Постоянно мучили ад�
ские боли, они не давали мне
жизни. Таблетки пила горстями.
Язва кровоточила. Чувствовала
себя ужасно, было очень тяжело.
Уже на восьмой день пользо�
вания «Промедином» закрылась
кровоточивая рана на двенад�
цатиперстной кишке. Это прос�
то чудо! Медикаменты сейчас не
принимаю, они мне не нужны,
ведь со мной мой лекарь � «Про�
медин». Я очень довольна. Ни�
чего подобного не ожидала. Боль�
шая благодарность вам и раз�
работчикам этого препарата!

Берсенева Н. Ф., г. Тула

Это какое�то чудо!
Мне не верят зна�
комые, что я изба�
вился от псориаза.
Моему заболеванию
около 20 лет. Пора�

женной была вся спина, ноги.
Каждое утро я вставал, брал веник
и собирал полный совок своей
сухой кожи. Очень комплексовал
из�за своего заболевания. Не мог
сходить в общественную баню
или на пляж. Я использовал
только 4 баночки «Промедина»,
результат был колоссальный. Все
мои бляшки сошли, остались
только красные пятна. Я за 20 лет
перепробовал множество спо�
собов, чтобы избавиться от этого
заболевания, и всё без резуль�
тата.  Очень вам благодарен за чу�
десный бальзам!
Селуков Д. А., г. Екатеринбург

Я работал на заводе.
Труд был тяжелый, что
и сказывается теперь
на моем здоровье. У
меня запущенная фор�
ма тромбофлебита, а

у врачей одно решение � надо
резать. Ноги у меня были темно�
синего цвета, постоянно пекли,
даже ночью не мог спать. По дому
еле ходил, а на улицу выходил
только с палочкой. На протяже�
нии двух месяцев применения
«Промедина» я заметил, что ноги
начали приобретать естествен�
ный цвет. Теперь хожу без палоч�
ки, а если ноги и начинают болеть,
то боль скоро уходит. Спасибо
вам огромное за такой эффек�
тивный бальзам. Если бы не «Про�
медин», я был бы уже без ног.
Большое спасибо!

Кусин А. Ю.,
г. Великий Новгород

Если я иду на день
рождение к своим
подругам, на пода�
рок беру 2 баночки
«Промедина». Это
лучший подарок. Мне

бальзам очень помог. Исполь�
зовала 4 баночки «Промедина»
и избавилась от многих про�
блем. У меня был сильный ос�
теохондроз, из�за него болели
все органы, постоянные голов�
ные боли, нарушен сон, болело
сердце, скакало давление. А
сейчас чувствую себя очень
хорошо, остеохондроз практи�
чески не беспокоит, сердце не
болит, не задыхаюсь, давление
стабилизировалось. Очень вам
благодарна!

Ильченко Л. Б.,
г. Екатеринбург

Мою подругу беспо�
коила прогрессиру�
ющая потеря зрения,
вызванная глаукомой и
катарактой обеих глаз.
Были головные боли,

плохая память, боли в области
сердца, перенесла 3 микроин�
сульта. Зрение ухудшилось на�
столько, что она даже не могла
самостоятельно ходить. Купила
«Промедин». Сейчас через 4 месяца
у нее прекратились головные боли,
улучшилось зрение, память.

Саприкина В. Е., г. Белгород

Хочу выразить вам
огромную благодар�
ность. Я диабетик,
долгое время болел
сахарным диабетом.
Принимал много ле�

карств, но ощутимых результатов
не было. Отчаявшись, я стал ис�
кать спасение в нетрадиционной
медицине. Купил препарат «Про�
медин» и начал им пользоваться.
Через месяц сдал анализы. Ка�
ково же было мое удивление,
когда я узнал, что содержание са�
хара в крови с 18 снизилось до
5,3. Это просто чудо! Спасибо!

Абдрахманов А. Г.,
г. Нижний Новгород

У меня был ос�
теохондроз поз�
воночника, ослож�
нённый тремя гры�
жами межпозвон�
ковых дисков. Ис�

пытывала дикую боль в спине. И
никакие лекарства, массажи не
приносили мне облегчения.
Стоять могла минуту�другую и
не более, даже долго сидеть не
могла, передвигалась только с
помощью палочки. Одним сло�
вом – инвалид. Но мириться с
этим не хотелось. Врачи на�
стаивали на операции. И тогда
я решила искать спасение в
нетрадиционной медицине. Ку�
пила «Промедин» и начала им
пользоваться. Постепенно боли
ослабевали, улучшалось само�
чувствие. Через месяц я уже
ходила без палочки. Сейчас чув�
ствую себя замечательно. После
обследования в больнице вра�
чи сказали, что операция уже не
нужна. Спасибо вам!

Логовичева Л.В., г. Тула

Хочу сказать вам боль�
шое спасибо за чудес�
ный бальзам «Проме�
дин». Препарат спас ме�
ня от многих заболе�

ваний. У меня была гипертония,
аритмия, ишемия, остеохонд�
роз шейного отдела позвоноч�
ника, боли в области печени,
холецистит, повышенная кис�
лотность. Пользуюсь «Промеди�
ном» месяц. Через 3 дня я ощутила
значительные улучшения, вскоре
перестала принимать таблетки.
Теперь совсем не беспокоят боли,
нормализовалось давление, отеч�
ность на ногах сошла. Не бес�
покоит больше геморрой, не кро�
воточит и не болит. Еще раз выра�
жаю свою благодарность!

Муранова А. А., г. Уфа

Два года назад в
нашу семью пришла
беда. У мамы случил�
ся инсульт. Парали�
зовало правую сто�
рону тела. Она не хо�

дила, не говорила, была при�
кована к постели. Мы боялись
потерять маму и упорно бо�
ролись за её жизнь, пытаясь лю�
бой ценой вернуть здоровье
самого дорогого и близкого
человека. Покупали всевозмож�
ные лекарства, обращались в
разные клиники, но результата не
было. И тогда мы решили по�
пробовать «Промедин». Неве�
роятно! Мама начала оживать на
глазах. С каждым днем ее само�
чувствие улучшалось, через три
недели появилась чувствитель�
ность в пальцах правой руки, за�
тем ноги. Она стала лучше го�
ворить. Спустя два месяца мама
уже сидела! А сейчас через пол
года после начала применения
«Промедина» она самостоятель�
но ходит, но пока еще с палочкой.
От всего сердца благодарим
изобретателей «Промедина». Вы
сделали нашу семью счастливой,
подарили жизнь нашей маме!
Низкий Вам поклон!

Семья Мусатовых,
 г. Торжок, Тверская обл.

Я уже использо�
вала 4 баночки баль�
зама «Промедин».
Очень довольна ре�
зультатами. Говорю
вам от всего сердца

спасибо! У меня были камни в
почках. Врачи предлагали
делать операцию по их удале�
нию, но я не решилась, отка�
залась. Покупала ваш препарат
с огромной надеждой и верой.
Не прогадала. После первого
курса применения «Промедина»
у меня стали выходить камни.
Боли в почках прошли. Ещё у
меня 3 года была хроническая
бронхиальная астма. Мучил
сильный кашель, удушье. Ис�
пользовала много лекарств, но
ничего не помогало. Я даже
ночью спала сидя. Сейчас пос�
ле применения «Промедина»
мне стало гораздо легче. Ка�
шель, удушье прошли, сон улуч�
шился. Чувствую себя здоровее.
Спасибо вам огромное!

Прокопьева Е.Ю.,
г. Москва

В продаже имеется масло “Живица” по цене 490 руб.,
со скидкой � 450 руб., а также свечи ушные по цене 75 руб.

ВНИМАНИЕ! Участились случаи подделок под бальзам «Промедин» продукцией с созвучными названиями.
Покупайте только оригинальный «Промедин» с более богатым составом от официального производителя.
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Мы хотим Вас познакомить с уникальной, усовершенствованной системой очистки и
оздоровления организма под названием «сибирская чистка», которая ведет свои корни из
крепкой, здоровой духом русской тайги. Система проверена веками жителями сибирской
тайги, всегда славившимися поистине богатырским здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступно каждому, кто хочет восстановить и
укрепить свой организм, кто хочет продлить молодость и заботится о себе и своих близких.

«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение не оказывает стрессового воздействия
на организм, но мягко и уверенно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном
уровне. Результатом является восстановление генетического здоровья каждой клеточки
организма. Уже в самом начале применения наблюдается исчезновение острых, болезненных
симптомов.

В состав «Живицы» помимо кедрового масла, обогащенного кедровой живицей, вошли
прополис и масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» само по себе целительно
воздействует на здоровье человека, но вместе с тем в союзе с другим, гармонично
подобранным компонентом, усиливает (или, как говорят врачи, потенцирует) действие
другого.

Только перечисление целебных свойств этих компонентов заняло бы целую газетную
полосу. Масло же на их основе можно назвать универсальным в плане терапевтического
воздействия на организм человека.

«Живица» оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце – её
целесообразно использовать как профилактическое средство при сердечно�сосудистых
заболеваниях, так и в составе комплексной терапии при аритмии, ишемии, «грудной жабе»,
атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает
эластичность капилляров, от которых зависит глубинное кровоснабжение органов и тканей.
В итоге улучшается микроциркуляция крови во всем организме � снижается риск инфарктов,
инсультов, облегчается состояние при варикозах и тромбофлебитах.

Успешно применяется также при анемии, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной
железы.

Разовое применение масла избавляет от легкой формы изжоги, постоянное �  от  язвы  желудка
и двенадцатиперстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся дисбактериоз, хронический
колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспалительным, противоопухолевым, противомикробным
свойствами и показана при устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса,
дерматитов, псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, ран обморожений).

Местное применение средства обеспечивает обезболивающий эффект, и потому трудно
переоценить «Живицу» при устранении заболеваний опорно�двигательной системы, начиная
с пяточной шпоры и заканчивая артрозами, артритами,
радикулитом и позвоночной грыжей.

«Живица» оказывает общеукрепляющее действие,
нормализует давление, снижает метеозависимость,
возможно улучшение зрения, в том числе при глаукоме.

Получены хорошие результаты при включении
бальзама в комплексную терапию эндокринных
заболеваний, в т. ч. щитовидной железы и сахарного
диабета.

Масло нормализует работу репродуктивной системы.
Мужчинам стоит испытать его целебную силу при прос�
татите, аденоме, снижении потенции.

Препараты на основе древнейших рецептов
совершенствовались, и ни один из них не утратил
популярности среди врачей, целителей и больных. Вот
и «Живица» менее чем за десятилетие буквально стала
легендой, помогла преодолеть болезни и продлить
молодость тысячам людей.

ЦЕНА 1 упаковки � 490 руб.
ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ � 450 руб.

Профилактический курс � 2 упаковки.
При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.

Заказы принимаются по тел.: 8 800 100 10 98 (звонок
по России БЕСПЛАТНЫЙ) или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Не является лекарственным средством. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован.

Ждём Вас на нашей выставке�продаже!

Сертификат соответствия: №C�RU.АИ54.В.00037 от 28.12.2009. СЭЗ: № 59.55.16.914.П.003894.12.09
У меня в юности обнаружили
гастрит желудка и повышен�
ную кислотность. Когда была
молодая, боли не часто бес�
покоили. В основном, я их иг�
норировала. Но прошло при�

мерно 25 лет, и боли дали о себе знать. Есть
вообще ничего не могла, любой прием
пищи вызывал рвотный рефлекс. Обра�
тилась к врачу, сдала анализы, прошла
обследование, и выяснилось, что гастрит
перешел в язвенную болезнь. И тут я
поняла, что нельзя так безответственно
относится к своему здоровью. Принимала
разные медикаменты по рецепту врача,
ничего не помогало. Я отчаялась и начала
потихоньку умирать. Но мне посоветовали
взять масло «Живица», и я решила попро�
бовать. Принимаю его уже четыре месяца,
пропила 5 баночек. И вот результаты: я живу
полноценной жизнью, употребляю в пищу
всё, что хочу, боли больше не беспокоят.
Спасибо вам!

Полуянова Зинаида Павловна,
г. Владимир

Здравствуйте! Мне 79 лет.
Последние три года меня му�
чила ишемическая болезнь
сердца, гипертония, также
было плохое зрение, всё
видела, как в тумане. Про вашу

продукцию узнала от знакомой и решила
попробовать. Уже с первых дней приёма
почувствовала улучшение в организме. Пью
«Живицу» пол года. Результаты отличные: у
меня нормализовалось давление, общее
состояние улучшилось, восстановилось
зрение, я стала чётко видеть, и даже серд�
це теперь не беспокоит.

Холмакова Надежда Петровна,
г. Пошехонье, Ярославская обл.

Я очень давно страдала из�за
пяточной шпоры. А послед�
ние пол года превратились в
настоящую пытку, поскольку я
даже не могла стать на правую
ногу, такая невыносимая боль

была. Также у меня был очень слабый им�
мунитет, и я часто болела простудными
заболеваниями. После приёма масла «Жи�
вица» почувствовала огромный положи�
тельный результат. Боль в ноге прошла, мо�
гу свободно передвигаться, не ощущая
никакого дискомфорта. C того времени, как
начала принимать «Живицу», ни разу не
болела ОРЗ, и это радует. Выражаю вам ог�
ромную благодарность!

Бисрабова Зинаида Николаевна,
г. Боровичи, Новгородская обл.

Я председатель жителей блокадного Ленинграда, веду общество. Мне 72 года.
Мы, дети блокадного Ленинграда, все страдаем костными болезнями. Мне
было 2 года, когда началась блокада, ни молока, ничего мы не видели. 125 г
хлеба в марлю заворачивали, и мы сосали. К 40 годам заболевания стали
проявляться. Ишемическая болезнь сердца, остеохондроз. Ночью
просыпалась от сильного сердцебиения. Появились боли в плечах, позво�

ночнике. Когда лежала в больнице, мне делали томографию суставов, признали ос�
теопороз. Бальзам «Промёд» принимала внутрь, а маслом «Живица» делала массаж на
больные суставы. Результаты, конечно, есть, иначе не пришла бы повторно. Улучшилось
общее состояние. Сейчас я спокойно сплю по ночам, не просыпаюсь от бешеного ритма
сердца. Да и суставам легче стало. А в нашем возрасте ничего больше и не надо. Спасибо
вам за заботу!

Галина Николаевна Борисова, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл.

отелось в это верить, 
ибо, как сказал предсе-
датель правительства 
Анатолий Козачко, 
Москва на эти цели 

выделила около 100 миллионов 
рублей. Выделить-то выделила, 
но контроль за их освоением воз-
ложила, как обычно, на местную 
власть. На условиях, скорее всего, 
софинансирования. В результате 
процесс затянулся.

Все эти полтора десятка лет 
лечение калмыцкого населения от 
туберкулеза проходило в поселке 
Лола. Не могу сказать, что лечили 
там плохо или неправильно. На-
сколько хватало знаний и ресур-
сов, настолько и лечили.

Вся беда не в этом. Вся беда 
в том, какую опасность для окру-
жающей среды таил в себе лолин-
ский «филиал» РПТД. Он стал 

напоминать собой, без преувели-
чения, Чернобыльскую АЭС по-
сле аварии в конце апреля 1986 
года (скоро четвертак «стукнет»). 
А все потому, что в Лоле вышла 
из строя так называемая «систе-
ма обеззараживания». Средств на 
ее восстановление нужно было не 
очень много. Примерно 2-3 месяч-
ные зарплаты футболиста «Урала-
на» времен высшей лиги. Говорю 
так, потому что знаю, сколько 
они получали. Сам работал при 
стадионе, и они часто друг перед 
другом выпендривались своими 
гонорарами.

Лолинский «временный» РПТД 
разносил заразу не один год. Пом-
ню, как один из тамошних жителей 
(у него заболели туберкулезом род-
ные) забросал жалобами прокура-
туру, но надзорный орган на его пи-
сульки реагировал слабо. Кажется, 

он даже добрался до Гаагского суда 
(на самом деле до Страсбургского 
суда по правам человека. – Прим. 
«ЭК»). Чем все закончилось, разу-
меется, мало кто знает. Вроде как 
РПТД в Лоле частично закрыли, и 
на том конец.

Таким образом, новое здание 
тубдиспансера в Элисте затянули 
со сдачей до неприличных сро-
ков. И в Лоле ничего путного не 
получилось. То есть выбили из 
колеи и лечебное учреждение, и 
сам санаторий. Между тем, со-
гласно официальных данных, еще 
четыре года тому назад в Калмы-
кии состояло на учете более 2500 
человек с активной формой тубер-
кулеза и около 10 тысяч тубинфи-
цированных. Боюсь, что с тех пор 
цифры эти лишь увеличились.

Вот, например, за пределами 
республики нынче находится, по 
разным данным, от 20 до 30 тысяч 
человек. Уверен, что, как мини-
мум,  половина из уехавших живет 
там не припеваючи. Чужбина есть 
чужбина. Недоедают наши земля-
ки, недосыпают и к врачам идут 
редко. Все это приводит к тому, 
что иммунитет ослабевает, а «па-
лочка Коха» напротив распрям-
ляет плечи. Добавим сюда редкие 
обращения к флюорографам.

В День всемирной борьбы с 
туберкулезом возле первого кор-
пуса КГУ толпилась очередь. 
Оказывается, РПТД организовал 
акцию «Проверь себя на флюо-
рографе» (на снимке). Вот и ри-
нулся наш народ к спецмашине, 
чтобы «просветиться». А вот по-

проси этих людей сходить с та-
кой же миссией в поликлинику 
– с места не стронутся! Очередь, 
скажу вам, состояла в основном 
из людей, работающих в КГУ и 
калмыцком архиве. А что если та-
кие флюорографмашины ставить 
в центре Элисты каждый день?

Наша местная власть очень 
любит проводить всевозможные 
Годы. Показушные, это не секрет, 
пиар-кампании, нужные, по боль-
шому счету, самим чиновникам. В 
Год учителя пиарят учителей, хотя 
их нужно пиарить каждый день и 
час. Не станет умных учителей, и 
наши дети превратятся в неучей. 
Не остановим процесса исчезно-
вения калмыцкого языка, и неза-
метно превратимся в манкуртов.

Мне кажется, в Калмыкии на-
зрел Год борьбы с туберкулезом. 
Начать нужно с малого – с пого-
ловного обследования всех, кто 
живет в республике. Затем надо 
браться за лечение особо тяже-
лых. Попутно что-то делать и с 
тубинфицированными. Понятно, 
что для этих целей нужны деньги. 
Может быть, новая власть наша 
хоть что-то изменит?

Василий УЛЮМДЖИЕВ, 
г. Элиста 

НУЖЕН ГОД БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Нас накрыла «хронизация» («ЭК» от 24. 03. 11) - это 
статья  о том, как мы сами себе роем могилу. Или: 
пилим сук на котором сидим и делаем вид, что жизнь 

удалась. Вспоминаю, например, как в 1995 году Республи-
канский противотуберкулезный диспансер» (РПТД) был 
закрыт на капитальный ремонт. Правительство (уж и 
не помню, кто его тогда возглавлял) и Минздрав заверяли, 
что через год-два все круто изменится, и больных тубер-
кулезом будут лечить по-современному.

««

ХХ
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Качественный ремонт  стиральных машин-автоматов. 
Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

ПРОДАЮ

СДАЮ

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 6-89-89

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

Комнату в общежитии. Цена - 300-350 тыс. 
руб.  

 2-66-33 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

3-комнатная кв., ул. Городовикова, 4-й эт., 
без ремонта. Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.

 2-66-33 

3-комнатная кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Продаю станок по производству кирпичей-
шлакоблоков.  

 2-66-33  

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. По-
рядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантирует. 

 2-66-33 

КУПЛЮ

Квалифицированный ремонт и настройка 
компьютеров. Антивирусы. Восстановление 
данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, 
люстр, багет, смесителей). Электромонтаж. Ли-
нолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Услуги хорошего электрика.
 8-961-396-01-35

Памятники (гранит, мраморная крошка). 
Доставка. Установка.  

 2-68-64, 8-906-437-83-22

2-комнатную квартиру в центре.
 8-927-593-80-27

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

РЕМОНТ 
- Cтиральных машин-автоматов

- Холодильников

- Сплат-систем, кондиционеров

- Торгового промышленного 

   холодильного оборудования

- Посудомоечных машин

- Микроволновых печей

 8-961-544- 77-22, 
8-961-541-22-77

Аб. 31. Калмычка 39 лет 164/57 с в/о 
работает в коммерции, разведена воспиты-
вает сына 12 лет. Умная, самодостаточная, 
есть своя квартира, бизнес познакомится с 
калмыком до 45 лет, умным и без вредных 
привычек.

Аб. 116. Русская девушка  33 года  
169/58 разведена, воспитывает дочь 7 лет. 
Проживает с мамой в своей квартире. Сим-
патичная, стройная, без вредных привычек. 
Работает парикмахером, самодостаточная, 
с добрым и веселым характером. Познако-
мится с русским парнем до 43 лет.

Аб. 324. Русская женщина 44 года 
168/75, вдова, работает преподавателем 
иностранных языков. Проживает одна в 
своей квартире. Домашняя, хозяйственная, 
простая в общении познакомится с рус-
ским мужчиной до 55 лет. Добрым и поря-
дочным.

Аб. 375. Русская девушка 32 года 168/64 
разведена, воспитывает сына 5 лет, матери-
ально и жильем обеспечена, работает пе-
дагогом в школе. Стройная, симпатичная, 
домашняя, любит читать, не лишена юмо-
ра, простая в общении. познакомится с рус-
ским парнем до 40 лет. Приятным внешне 
и в общении.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 с в/о 
красивая, стройная, жизнерадостная. Без 
материальных проблем. Проживает с доче-

рью и мамой в собственной квартире. Ра-
ботает менеджером в коммерческой фирме. 
Яркая, улыбчивая, интересная в общении 
познакомится с интересным калмыком до 
55 лет  умным и приятным в общении.

Аб. 407. Русская девушка 27 лет 161/58   
разведена, воспитывает мальчика 4 лет. 
Проживает с родителями. Работает продав-
цом. Материальных затруднений не испы-
тывает. Симпатичная блондинка с красивы-
ми голубыми глазами. Скромная, добрая не 
курящая, познакомится русским парнем до 
40 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 58 лет 165/71 
вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Есть взрослая дочь, которая живет отдель-
но. Симпатичная, стройная, по характеру 
доброжелательная, познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, физически 
крепким и не пьющим. 

Аб. 526. Калмычка 45 лет 162/60 с в/о, 
по специальности врач. Живет и работает в 
Москве. В Москве есть своя квартира, хо-
рошая работа. Вдова, есть взрослая дочь. 
По характеру спокойная, без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком от 45 до 
50 лет с в/о, добрым и не пьющим.

Аб. 537. Калмычка 55 лет 161/54 Вдова, 
проживает с сыном в своей квартире., Быв-
ший учитель, сейчас на пенсии. Скромная, 
доброжелательная без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком близкого возрас-
та. Добрым и не пьющим.

Аб. 293. Русский мужчина 45 лет 182/78 
разведен, живет на съемной квартире, ра-
ботает строителем. Заработок  достаточно 
высокий и стабильный. Трудолюбивый, 
мастеровитый, ведет трезвый образ жизни. 
По характеру добрый и порядочный. По-
знакомится с простой русской женщиной 
до 43 лет. Доброй по характеру и если есть 
ребенок, то будет только рад.

Aб. 344. Калмык. 50 лет. 172/74  разве-
ден, детей нет. Работает механизатором в 
пригороде Элисты. Есть свой дом, неболь-
шое хозяйство. Трудолюбивый, спокойный, 
доброжелательный. К спиртному равноду-
шен. Познакомится с калмычкой до 43 лет. 

Аб. 355. Калмык 45 лет 167/64 разве-

ден, проживает один в своем доме. Без ма-
териальных проблем, работает мастером на 
стройке. К алкоголю равнодушен. Скром-
ный, добрый, трудолюбивый. Познакомится 
с калмычкой до 45 лет можно с ребенком.

Аб. 363. Русский мужчина 44 года 
170/79 с в/о. Предприниматель. Прожива-
ет один в своей квартире. Женат не был. 
Умный, интересный, приятный в общении 
познакомится со стройной русской девуш-
кой до 43 лет. 

Аб. 370. Калмык 40 лет 180/82  раз-
веден, детей нет. С в/о, интеллигентный, 
порядочный, по характеру спокойный, не 
конфликтный. Бывший спортсмен, предпо-
читает здоровый образ жизни. Сам не ку-
рит, не пьет. Есть своя квартира, хорошая 
работа. Сильный духом патриотичный, 
познакомится с калмычкой до 35 лет не 
склонной к полноте и без детей

Аб. 398. Калмык 55 лет 167/84. Вдо-
вец, проживает с сыном в своей квартире. 
Пенсионер, материальных затруднений не 
испытывает. Скромный, порядочный, до-
брый. Вредных привычек в меру. Познако-
миться с калмычкой до 55 лет, простой и 
доброй по характеру.

Аб. 399. Русский мужчина 51 год 192/98 
вдовец, проживает один в своем ч/доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет от-
дельно. Спокойный, доброжелательный, 
улыбчивый. Работает охранником, не пью-
щий, физически крепкий, познакомится со 
стройной русской женщиной до 50 лет не 
меркантильной и не склонной к полноте. 

Аб. 404. Калмык. 38 лет 177/82 разве-
ден, детей нет. Проживает с родителями. 
Занимается бизнесом, без материальных 
проблем. Приятной внешности, спокойный 
по характеру, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 35 лет нес 
клонной к полноте и без детей.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разве-
ден. Проживает один на съемной квартире. 
Предприниматель. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. Материальны 
проблем не испытывает. Вредных привы-
чек в меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмычкой до 40 
лет и можно с ребенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  гостиница 
«Элиста» 1 корп.,  комн. 204.      

Тел. 2-66-33

Ремонт и установка газовых колонок-
автоматов.

 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

Сниму квартиру в хорошем состоянии.
 2-66-33

Продаю 2-комн. кв. Центр. 5-й этаж., 
улучш. планир. Цена - 1600 тыс. руб. Торг.

 2-66-33

Загадка. По Северному полюсу идут трое мужчин. Все трое ГОЛЫЕ! 
Но никто не мерзнет! Почему?      

Ответ в следующем номере «ЭК».


