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Каким образом 
азербайджанский поэт 

Самед Вургун исколесил 
калмыцкие степи? 

Как его приветствовали её 
обитатели? 

К чему прибег лидер 
астраханских 
коммунистов, 

испугавшись горбачевской 
перестройки? 
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убернатора Приморья 
Сергея Дарькина, на-
пример, с высокого 
поста «снял» мест-

ный бизнесмен Андрей Гол-
добин. Во время публичного 
общения Владимира Путина с 
тамошними жителями он пря-
мым текстом сказал, что Дарь-
кин «набивает карманы за счёт 
федерального бюджета и тво-
рит беспредел». Путин пообе-
щал разобраться, но за него это 
сделал Дмитрий Медведев.

Президент указал на дверь 
и архангельскому руководите-
лю Илью Михальчуку, предва-
рив это гневным заявлением: 
«Я вообще не понимаю, что 
там, в Архангельской области, 
творится? Где там губерна-
тор? Есть ли он там или нет?». 
Остаётся удивляться, почему 
такие слова из уст Бориса Ель-
цина, Путина и Медведева ни 

разу не прозвучали в адрес на-
шей республики? Точнее выра-
жаться, по душу их Полпредов 
в ЮФО, коих за 12 лет было аж 
пять штук!

А вот вологодский губерна-
тор Вячеслав Позгалев попро-
сился в отставку сам. Ему ста-
ло стыдно, что область отдала 
«Единой России» на госдумов-
ских выборах-2011 всего треть 
своих голосов. Так же, как и 
Приморье, ещё при Дарькине. 
Напрасно, получается, главы 
субъектов РФ не придали значе-
ния намёку Медведева ещё до 
4 декабря 2011 года. Мол, если 
тот или иной регион не обеспе-
чит «партии власти» нужный 
процент голосов, неминуем 
«разбор полётов» с непредска-
зуемыми последствиями.

Но вот, что удивительно, та 
же Саратовская область обе-
спечила единороссам и Путину 
65-70 процентов, но Ипатов, 
тем не менее, попал «под кол-

пак». За какие грехи, спраши-
вается?

***
Да не за какие, если по 

большому счёту. Просто не в 
нужном месте и не в нужный 
час угодил под горячую руку 
Медведева. Парадокс же в 
том, что полномочия Ипатова 
уходящий Президент продлил 
до 2014 года всего пару лет 
тому назад. В силу, возможно, 
полного незнания того, чтО за 
фрукт этот Ипатов. И вскоре 
выяснил, что Саратовская об-
ласть вовсе не фонтан. Один 
только её госдолг (35 млрд ру-
блей) чего стоит.

В общем, динамика роста 
Саратовской области Медве-
дева насторожила. Не везёт ей, 
получается, с губернаторами. 
За 16 истекших лет их было 
всего два, и оба не убедили 
ни жителей области, ни феде-
ральное руководство в своей 
способности этот самый рост 
обеспечить.

Отставки губернаторов, как 
считают политологи, продол-
жатся до принятия Госдумой 
закона об их выборности. 
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ÅÑÒÜ ËÈ ÒÀÌ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ?  

В прошлую пятницу был уволен с занимаемой долж-
ности губернатор Саратовской области Павел Ипатов. 
Немногим раньше такая же участь постигла его коллег 
из Архангельской, Вологодской, Волгоградской и Мур-
манской областей, а также Приморского края. Все от-
ставки, по мнению политологов, носили разный харак-
тер, но тренд в них всё же присутствовал.

ÃÃÝËÈÑÒÀ- 
WALL STREET-
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ  

В прошлую пятницу руководителем ОАО «Энергосер-
вис» был назначен депутат Элистинского горсобрания 
Евгений Мамутов. Его предшественник на этом по-
сту Дмитрий Оглуздин, как в старые добрые времена, 
узнал о своей отставке, мчась на легковушке в родной 
Ставрополь. 

Святослав МАНДЖИКОВ

еперь один из ключе-
вых энергообъектов 
города возглавляет 
новый гендиректор, 

которому предстоит взвалить на 
свои плечи кучу сложнейших 
проблем. О ситуации вокруг и 
внутри ОАО «Энергосервис» в 
минувший отопительный сезон 
активно писали местные СМИ. 
И поводы для этого были.  

Первым импульсом, акти-
вировавшим интерес и вызвав-
шим огромный общественный 
резонанс, было получение горо-
жанами счетов за потреблённое 
тепло, в которых фигурировали 
суммы, превышающие привыч-
ные значения почти в три (!) раза. 
Внятных объяснений со стороны 
прежнего руководства «Энерго-
сервиса» не последовало. А так 
как этот факт, может быть, и по 
чьему-то злому умыслу случился 
в канун выборов в ГосДуму, то в 
дискуссию на тему повышения 
тарифов с разной долей компе-
тенции включилась и местная 
власть всех уровней.  

Преобладали ссылки на слова 
В. Путина, фактически объявив-
шего до лета-2012 мораторий на 

повышение тарифов, только вот 
горожане до сих пор не получили 
ответа в виде документа. В итоге 
в одном из интервью городской 
газете Оглуздин нашёл вино-
вных в нашумевшем скандале. 
Ими стали …тепловые счетчики, 
согласно показаниям которых го-
рожане «платили в 3 раза мень-
ше». Тут возникает прецедент. 
Если приборы учета «занимают 
столь активную жизненную по-
зицию», то им следовало бы 
поставить монумент в одном из 
скверов Элисты.    

В том, что печальная и остро 
бьющая по карманам горожан 
история с тарифами на тепло 
имеет запутанный и попросту 
«мутный» характер, прямая «за-
слуга» Оглуздина. Вспомним, 
что его назначение было бук-
вально продавлено поставщиком 
газа «Ставропольрегионгазом», 
и местная власть была вынужде-
на смириться с «варягом». Ситу-
ация имела простое объяснение: 
раз уж местный менеджмент не 
может эффективно управлять 
предприятием, то получите заез-
жего, который «на счёт раз-два» 
выправит положение.  

Окончание - стр. 2   
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Для чего Кремлю это понадо-
билось? Для того, видимо, чтобы 
сохранить лицо. Ведь неровен 
час, когда обещанные выборы 
резко стартуют, часть глав субъ-
ектов может попросту в нужный 
формат не вписаться. Иначе гово-
ря, Медведев и Путин вдруг ста-
ли понимать, что с некоторыми 
своими назначенцами они попро-
сту прокололись. То ли не успели 
прощупать их основательно, то 
ли их ставленников испортила 
власть, то ли вмешались какие-то 
иные обстоятельства. А ещё есть 
предположение, что Президент 
недавно избранный дал команду 
Президенту уходящему до 7 мая 
«зачистить» им же назначенных 
губернаторов. Под любым пред-
логом и по максимуму.

***
Какое дело нам, в Калмыкии 

живущим, до чужих губернато-
ров? В принципе, никакого, но в 
одной стране ведь живём.

Калмыкия, как известно, обе-
спечила «ЕР» и Путину, как и 
Саратовская область, 60-70 про-
центов голосов избирателей. До 
Чечни с Ингушетией и Дагеста-
ном, конечно, далековато, но по-
водов для опасений за свою бу-
дущую судьбу у Алексея Орлова 
быть не может. Да к тому же он, в 
отличие от Ипатова, не конфлик-
тует с исполнительной и законо-
дательной властями республики. 
Во всяком случае, чисто внешне. 
Да и госдолга в размере почти 
шести своих годовых бюджетов 
Калмыкия не имеет. Но вот ощу-
щение того, что «снаряды рвутся 
где-то рядом», нет-нет да про-
является. У главы республики, 
разумеется, причём, чем дальше 
в лес, тем больше дров.

Чем попахивает, например, 
недавняя история со снятием с 
должности главы мэрии Николая 
Андреева и его безуспешным 
обращением в суд. При том, что 

выполнили свою миссию депу-
таты горсобрания, следуя букве 
закона, и Фемида это призна-
ла. Орлов же, по слухам, в это 
самое время слетал в Москву и 
проинформировал кого надо. В 
форме жалобы, очевидно. Что 
не дают, мол, работать некие 
«кукловоды», свергли с долж-
ности его соратника, а Элиста в 
масштабах немощной республи-
ки – форпост власти ключевой. 
Без полного контроля за ней 
контроль за республикой не-
мыслим, и это знают даже люди, 
политику презирающие.

«Кукловоды» сместившие 
главу мэрии Андреева, как не-
трудно понять, представляют 
некую вторую силу, с которой 
Алексею Маратовичу, и это так-
же нетрудно понять, не по пути. 
Но противостоять которой волей-
неволей придётся. Или уже мало 
помалу приходится. После «сда-
чи Элисты» позиционный пере-
вес на стороне «кукловодов», но 
всё только начинается.

***
Одна из обсуждаемых нынче 

тем в Калмыкии: грядут ли этой 
осенью выборы её главы? Если 
да, то каковы шансы Орлова их 
выиграть и у какого конкурен-
та. Не исключается, например, 
вариант, что к штурвалу респу-
блики вернётся Кирсан Илюм-
жинов. И лёгкие предпосылки 
к тому уже имеются. Не секрет 
ведь, что импичмент Андрее-
ву свершился во многом пото-
му, что включились в это дело 
силы, близкие к прежнему главе 
РК. Они, силы эти, вполне ве-
роятно, и составят (или уже со-
ставляют?) оппозицию Орлову. 
Хорошо это или плохо? Навер-
ное, неплохо, ибо без оппозиции 
любая власть не власть, а лишь 
её подобие. И чтобы персоны, 
первую силу представляющие, 
не были пустыми горлопанами, 
и не словах, а на деле боролись 
за справедливость. 

Так вот, начали антиорло-
вские силы своё  «броуновское 

движение» с лоббирования во 
власть (для начала – город-
скую) своего человека. Вла-
димир Ильич Ленин прибирал 
власть к рукам с захвата по-
чты, телефона и телеграфа. В 
нашем же случае противники 
Орлова «мелочиться» не ста-
ли, предпочтя объектам связи 
ключевой пост в столице ре-
гиона.

Нельзя впрочем исключать, 
что Илюмжинову стать вновь 
главой Калмыкии не позволит 
Москва. Дабы не создавать пре-
цеденты, которые в России чре-
ваты эффектом цепной реакции. 
Добавлю: это лишь предположе-
ние, но не утверждение.

Но при этом чудеса возмож-
ны. Взять, к примеру, Алексан-
дра Ткачёва, переназначенного 
Медведевым на четвёртый гу-
бернаторский срок на Кубани. 
Кажется, не захотела Москва 
рисковать такой фигурой в пе-
риод подготовки к Сочи-2014. 
А вдруг не изберут его кубан-

цы на фоне кущёвских ужасов? 
А вот его коллеге Борису Гро-
мову, руководившему Москов-
ской областью те же 12 лет, не 
повезло: Президент в личной 
беседе с ним дал, очевидно, 
понять, что «хватит».

***
В Элисте на прошлой неде-

ле тоже прозвучало: «хватит». 
Своего места лишился едва ли 
не главный городской страшил-
ка двух последних лет Дмитрий 
Оглуздин. Тот самый житель 
Ставрополя, что с компаньо-
ном на пару хотел прибрать к 
рукам «Энергосервис». Более 
культурно выражаясь, привати-
зировать. 

Появился он в Элисте по воле 
своих ставропольских боссов и 
имел целью разобраться с долга-
ми калмыцкой столицы по газу. 
Мало кто знает, как Оглуздин 
вёл свою работу в этом направ-
лении, зато точно известно, что 
взаимопонимание и даже под-
держку он здесь ощутил. Снача-
ла в лице бывшей главы мэрии 
Ольги Умгаевой, в компании с 
которой даже съездил в Штаты. 
За казённый счёт, ясное дело. А 
потом – в лице Андреева, кото-
рый, говорят, и дал «добро» на 
переход «Энергосервиса» в руки 
Оглуздина. Долги предприятия-
горемыки между тем не умень-
шались. Напротив – росли.

На днях ЭГС объявило о 
назначении новых членов кон-
курсной комиссии, которые от-
берут кандидатов на должность 
главы мэрии. Далее депутаты 
горсобрания проголосуют так, 
как «надо», и калмыцкая сто-
лица обзаведётся новым Ан-
дреевым, пардон, новым сити-
менеджером. Можно ли верить, 
что гордепы и в этот раз прого-
лосуют сердцем, и за дело возь-
мётся настоящий профессио-
нал? Поживём-увидим…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÅÑÒÜ ËÈ ÒÀÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ? 
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Случилось это в апреле 2010 года, ког-
да задолженность тепловиков за потре-
блённый газ составляла около 172 миллио-
нов рублей. Запомните эту огромную по 
элистинским меркам сумму. Казалось бы, 
что новый руководитель, засучив рукава, 
начнёт распутывать огромный клубок про-
блем, в котором запуталось предприятие. 
Но увы. Хуже того, Оглуздин вдруг затеял 
в административном здании замену старых 
окон на пластиковые. И подрядчиком здесь 
выступила одна из фирм незадачливого 
руководителя, имевшего непогашенные 
долги.  

Осенью того же года Оглуздин на пару 
с тогдашним сити-менеджером Элисты 
Ольгой Умгаевой рванул в США. Надо 
понимать, перенимать заокеанский опыт. 
Но на биржевых торгах на Wаll Street они 
замечены не были. Надо сказать, что аме-
риканские гастроли сыграли с Умгаевой 
злую шутку: вскоре она пост главы мэрии 

покинула. А в случае с Оглуздиным по-
зитива тоже было мало – задолженность 
ОАО «Энергосервис» никак не уменьши-
лась. Кроме того в его «активе» довольно 
частые командировки в Москву, где он 
надо понимать «на высшем уровне» ре-
шал проблемы вверенного предприятия. 
Не гнушался главный городской тепловик 
и откровенным крохоборством – поездки 
домой в Ставрополь он оформлял как ко-
мандировки. А за время работы ни разу (!) 
не появился в котельных и фактически не 
знал, чем живет коллектив, насчитываю-
щий почти 500 сотрудников. 

А как тут не вспомнить план привати-
зации «по-оглуздински», когда предпола-
галось, что собственниками предприятия 
могли бы стать два представителя сосед-
него региона всего за 314 тысяч рублей. 
Говорят, что за этим стоял бывший сити-
менеджер Николай Андреев, незаконно за-
нимавший свой пост с ноября 2010 по март 
2012 года. Но депутаты ЭГС «наступили 
на горло» этой песне.   

Слава богу, решением Совета дирек-
торов ОАО «Энергосервис», за которым 
стоит принципиальная позиция регио-
нального руководства, деятельности «ва-
ряга» поставлена жирная точка. Остает-
ся лишь добавить, что на сегодня общая 
задолженность предприятия (за газ, воду 
и электричество) составляет более 518 
млн. руб. Заканчивая тему «варягов», 
напомним еще один печальный случай. 
Один из заезжих руководителей Андрей 
Циркунов, «славно» поработавший в 
должности вице-премьера правитель-
ства, оказался обычным жуликом, ис-
пользовавшим поддельный диплом выс-
шего образования.  

Назначение Мамутова - вполне обо-
снованное решение местного руководства 
и хороший знак. За ним, как за депутатом 
ЭГС, стоят избиратели. Коренной элисти-
нец всегда будет чувствовать ответствен-
ность перед земляками. Для местных СМИ 
это тоже преимущество – надеемся, что 
респондент всегда «будет доступен». Да и 

по времени смена руководства произошла 
очень кстати. Отопительный сезон через 
полмесяца завершится, и до октября будет 
время для маневра.  

Можно спрогнозировать действия но-
вого руководителя, и здесь трудно оши-
биться. Необходимо определить «болевые» 
точки неэффективной эксплуатации обору-
дования, наметить пути его модернизации. 
Решать накопившиеся проблемы в тесном 
взаимодействии с региональной и муници-
пальной властью – это опять же о преиму-
ществе местных кадров. 

Разработать прозрачный и действенный 
механизм выхода из кризиса. В активе, а 
это одно из главных условий бесперебой-
ной работы, - коллектив предприятия, ко-
торый, несмотря на непростую ситуацию и 
аномальные морозы прошедшей зимы обе-
спечивал город теплом. А за этой фразой 
– детские сады, школы, больницы и наши с 
вами квартиры.    

Святослав МАНДЖИКОВ

ÝËÈÑÒÀ- WALL STREET- ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ  
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Менке КОНЕЕВ

Навруз» («Новруз») – праздник, 
широко отмечаемый многими 
тюркскими и иранскими народа-
ми бывшего СССР. Он знаменует 
собой новый год по астрономи-

ческому солнечному календарю, и с боль-
шим размахом отмечается, в частности, в 
Татарстане и Башкортостане, а также их 
диаспорами в Москве и Санкт-Петербурге. 
«Навруз» традиционно сопровождается 
спортивными состязаниями, а их украше-
нием, безусловно, считается «куреш» -  та-
тарская борьба на поясах. Вот и на этот раз 
вместительный спортивный зал «Центра 
спорта» в городе на Неве был переполнен 
борцами и болельщиками, представлявши-
ми по сути весь бывший Союз.

Калмыцкое землячество «Цаган Седкл» 
пригласило поучаствовать в борцовском 
турнире земляков с родины. Надо отме-
тить, среди соискателей главных призов 

любителей не было. Заявились в основном 
борцы-профессионалы вольного и класси-
ческого (греко-римского) стилей, имею-
щие хорошие навыки соперничества «на 
поясах». О представительности турнира 
можно было судить, прежде всего, по его 
почётным гостям, среди которых числился 
один чемпион мира и Европы и два спор-
тсмена рангом ниже.

Международной Ассоциацией борьбы 
на поясах утверждены единые правила и 
два стиля борьбы: вольный - разрешающий 
проводить броски, подножки, подхваты, 
подседы, зацепы и т. д., и классический - за-
прещающий технические действия, связан-
ные с работой ногой. Соревнования прово-
дились в шести весовых категориях.

Наши земляки приняли решение уча-
ствовать и в вольном и классическом сти-
лях, поскольку единоборства шли одно-
временно на двух коврах. Конечно, от 
спортсменов здесь требовалась хорошая 
физическая подготовка, так как времени, 

чтобы передохнуть и набраться сил, отво-
дилось мало.

Зал был переполнен болельщиками 
отовсюду, но даже на этом фоне группа 
поддержки калмыцких борцов смотрелась 
внушительно: возгласы «Хальмгуд, ура-
лан!» под сводами «Центра спорта» не ути-
хали ни на минуту. Зрители, болевшие за 
других участников, по-доброму завидова-
ли нашим землякам – и тем, кто проливал 
пот на коврах, и тем, кто сидел плечом к 
плечу и выдавал на дружном выдохе воен-
ный клич предков. 

Представители Калмыкии выступили 
достойно, хотя и имели по ходу турнира пре-
тензии к правилам - не всё ещё унифициро-
вано в этом виде единоборств на поясах. На-
пример, наша национальная «бөк бəрлдəн» 
немного, но всё же отличалось от того, что 
продемонстрировали другие участники 
борцовского ристалища. Правила калмыц-
кой борьбы, как ни крути, более понятны и 
дают больше свободы действий борцу.

В итоге в финале борьбы на поясах 
вольным стилем встретились команды из 
Калмыкии и Татарстана. С минимальным 
преимуществом победили татары, но спра-
ведливости ради отмечу: представлены они 
были, в основном, нашими географически-
ми соседями из Дагестана. Зато последний 
аккорд был за Калмыкией -  «чисто» выи-
грал в решающей схватке тяжеловес Дми-
трий Кутушов. А лучшим среди наших зем-
ляков был Очир Гаряев, не проигравший 
ни в вольном, ни в греко-римском стилях 
ни разу. Опытный Гаряев, кстати сказать, 
успевал между своими выходами на ковёр 
поддержать товарищей умным советом.

Алдар и Очир Гаряевы, Четыр Лид-
жиев, Дмитрий Кутушов, Джал Батырев, 
Байр Сангаджиев, Евгений Мантышев 
– вот кто прославил Калмыкию на первом 
борцовском турнире петербургского «На-
вруза». Решено, что в дальнейшем он ста-
нет традиционным. В греко-римском стиле 

борьбы на поясах за третье место встре-
тились команда Калмыкии и Кыргызста-
на - наши борцы с перевесом в один балл 
праздновали победу.

Надо отметить, что многие сильные ко-
манды не смогли пройти в призовую трой-
ку. За бортом остались команды Казахста-
на, Туркменистана, Беларуси и другие.

Команды-призеры были награждены 
медалями, кубками и денежными призами. 
Спортсменов чествовали известные в про-
шлом борцы-ветераны, очень много хороших 
слов было сказано о спорте и дружбе наро-
дов, которые в наше время утеряны. И, надо 
сказать, на турнире царила теплая и друже-
ская обстановка - не в пример футбольным 
баталиям. Давно замечал, как  дружна и мо-
нолитна борцовская среда, где больше всего 
ценят мужскую дружбу и взаимовыручку.

Очень тепло отозвался о калмыках Ру-
стем Мамбетов, крымский татарин, заслу-
женный мастер спорта по вольной борь-
бе, бронзовый призер чемпионата мира, 
серебряный призер чемпионата Европы 
по греко-римской борьбе («классике»), 
старший тренер юниорской сборной РФ: 
«Передаю привет калмыцким борцам, осо-
бенно, тем, кто, помнит меня. Приезжайте 
в будущем году на «Навруз». 

В организации турнира большое уча-
стие наравне с представительствами дру-
гих республик принял и наш земляк из кал-
мыцкого общества «Цаган Седкл» Эдуард 
Донисов, финансовую помощь команде 
борцов оказал представитель главы РК в 
Санкт-Петербурге А. А. Жабин.

Спортсмены просили поблагодарить 
петербургских калмыков за поддержку - 
представительство Калмыкии, генерально-
го директора национального кафе «Белый 
Лотос» Бориса Очирова, а также постоян-
ного спонсора борцовских выездов на со-
ревнования Церена Бельтрикова.

Санкт-Петербург

ÊÀËÌÛÖÊÈÉ «ÓÐÀËÀÍ» 
В Питере наши земляки-калмыки не только учатся и работают, но 

и активно участвуют в культурной жизни города. Вот и спортивный  
праздник «Навруз», проведённый недавно тамошним Домом нацио-
нальностей, прошёл с участием посланцев степной республики.

««

ÍÀ «ÍÀÂÐÓÇÅ»
НА ЧУЖБИНЕ
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Лев БУРГУКОВ

15 ЛЕТ 
«НА ХАЛЯВУ»

В 1990 году решением го-
родского совета Теберды (ку-
рортный город в Карачаево-
Черкессии) был закрыт 
лагерь отдыха для детей из 
Калмыкии «Тюльпан». Груст-
но, но дело, как говорится, 
шло к тому давно. В силу, 
например, того, что все 15 
лет наша республика не пла-
тила за это удовольствие в 
местный бюджет ни копейки. 
Времена к тому же наступили 
непростые, когда драть друг 
с друга шкуру не стеснялись 
даже люди близкие. Ходили 
также слухи, что «Тюльпан» 
закрылся из-за нашумевшей 
на всю страну зараженности 
калмыцких детей СПИДом. 

После бесполезных хлопот 
и просьб к администрации Те-
берды лагерь переехал на род-
ной Чограй. Сразу после дисло-
кации вблизи водохранилища 
встал вопрос: чем занять детей, 
кроме купания в нём? Дискоте-
кой по вечерам и просмотром 
модных в то время видеофиль-
мов? Неплохо, но однообразно. 
В Теберде, говорят, было весе-
лей - от гор ведь устать трудно. 
Так чем же увлечь детвору на 
Чограе? 

ЧЕГО ИСПУГАЛСЯ 
БОРОДИН?

В часы раздумий долгих 
и трудных один из водителей 
детского лагеря Сергей Бусы-
гин вдруг вспомнил. Что в г. 
Каспийском (ныне Лагани) при 
местном СПТУ (сельском про-
фтехучилище) имеется …те-
плоход. Самый настоящий – с 
капитаном, палубой, каютами 
и прочими прибамбасами. Да 
ещё и с именем - «Самед Вур-
гун». Давно, правда, списан-
ный на берег. 

Группа «разведчиков» из 
«Тюльпана» выехала в Ка-
спийский срочно, где встрети-
лась с директором СПТУ. Он, 
помимо всего прочего, пове-
дал, что теплоход одно время 
был в распоряжении первого 
секретаря Астраханского об-
кома КПСС Леонида Боро-
дина, правившего соседним 

регионом 21 год. С перестрой-
кой наступила иная жизнь, и 
с «Самедом Вургуном» Бо-
родин поспешил расстаться. 
От греха, как говорится, по-
дальше. Для полноты карти-

ны стоит добавить: теплоход 
астраханского руководителя 
был примерно того же класса 
и возраста, что и затонувшая 
недавно «Булгария». Габари-
тами только поменьше.

Директор СПТУ от тепло-
хода отказался с лёгкостью 
(денег на зарплату капитану 
и сторожу не было). Не за 
бесплатно, разумеется, отка-
зался, предложив купить его 
«по остаточной стоимости» 
и при наличии разрешения 
председателя Комитета по 
профтехобразованию Кал-
мыкии.

ПОМОГЛА 
СУПРУГА

Но председатель взял да и 
заартачился. Поговаривали, что 
слыл он заядлым любителем от-
дыха на воде и, возможно, сам 
был не против «побороздить» 
на «Самеде Вургуне» просторы 
Каспия или Волги. 

И тогда тюльпановские ру-
ководители «зашли с тыла»: 
уломали супругу упёртого 
председателя. Не за спасибо, 
конечно, но эйфория вскоре 
сменилась огорчением. Встал 

вопрос: каким Макаром та-
щить теплоход из Каспийского 
до Чограя?

Помыкавшись, инициаторы 
полезной, но всё-таки аван-
тюрной идеи автокран нужной 

мощи всё же нашли. По слу-
хам, он был единственным в 
своём роде на всю Калмыкии. 
Потом начали искать такой же 
мощности и спецконфигура-
ции автоперевозчик. Проблема 
не меньшая.

Нашли могучий КрАЗ с уд-
линённым кузовом. И его, и ав-
токран не без трудностей офор-
мили на пару недель работы. Но 
и после этого радоваться было 
нечему. Потому, во-первых, что 
теплоход на площадку КрАЗа 
не помещался. Пришлось по-
купать двухосный прицеп, к ко-
торому прикрепили две сварен-
ные буровые трубы, что дало 
удлинение ещё на семь метров. 
При том, что три метра «носа» 
теплохода были обречены ви-
сеть в воздухе. 

ХОТЬ 
СТРЕЛЯЙСЯ

Операция «Самед Вургун» 
достигла решающей фазы в 
канун Первомая. К тому вре-
мени две недели аренды КрА-
За и автокрана уже минули, и 
было решено их использовать 
в праздники. За новую оплату и 
приличный магарыч.

«Бегемота» из «болота» 
тащили натужно. Крановщик-
орденоносец Сергей Франко с 
каждой неудачной попыткой 
мрачнел всё сильнее, и даже 
заговорил о прекращении бес-

смысленной работы. Не мень-
ше злились и те, кто всё это 
дело затеял. Но обратного хода 
уже не было. Не возвращать же 
теплоход обратно? Да и как от-
вечать за деньги, впустую по-
траченные до этого? Хоть стре-
ляйся.

Под утро поднатужились 
снова. Но перед этим гульну-
ли. С водкой и шашлыками. 
Помогло. «Самеду Вургуну», 
очевидно, и самому надоело 
сидеть в трясине, и он стал 
медленно выползать наружу. 
С не меньшим лязгом и скри-
пом его уложили на платформу 
КрАЗа и через сутки тронулись 
на Чограй.

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА 
ТЕПЛОХОДА

В пути следования приклю-
чений также хватало. Каждый 
изгиб трассы, к примеру, гро-
зил падением «Самеда Вургу-
на» в кювет. А начались гри-
масы транспортировки уже в 
Каспийском: электрические и 
телефонные провода встреча-
лись на каждом шагу, и важно 
было их не зацепить. Когда 
кавалькада черепашьим шагом 

следовала по райцентру, все его 
жители (Первомай ведь!) вы-
сыпали на улицы, словно перед 
ними был не «Самед Вургун», 
а Юрий Гагарин после феери-
ческого полёта в космос. Тот 
же самый ажиотаж теплоход 
вызвал и в Комсомольском, и 
казалось, что грибоедовское: 
«Когда из гвардии, иные от дво-
ра//Сюда на время приезжали//
Кричали женщины: Ура!//И в 
воздух чепчики бросали» было 
посвящено именно этому собы-
тию и никакому больше.

«Гвардейцам», между тем, 
предстояла двухсот километро-
вая дорога до Элисты, а оттуда 
- до Чограя, ибо по-другому 
было нельзя. Несколько дней 
проторчали на «яшкульском» 
посту ГАИ, после чего в сопро-
вождении дорожных инспекто-
ров (спасибо им) достигли ме-
ста назначения. 

Теплоход выгрузили непо-
далёку от берега, потому как 
ближе не получилось. И снова 
проблема: как протолкнуть его 
до воды? С помощью жителей 
поселка Южный сколотили 
несколько брёвен, по которым 
покатили судно к воде. В роли 
тягача был трактор «Кировец», 
но и он, когда цель была в по-
лушаге, застрял в прибрежной 
топи. Пришлось даже звать на 
помощь ставропольчан с их бо-
лее мощной техникой.

Далее была тягомотная по-
становка «Самеда Вургуна» на 
учёт. Ехать пришлось в Астра-
хань, увы, безрезультатно. Так 
и ходил теплоход по Чограю с 
70-ю детьми на борту, по сути, 
бесхозным. А когда «Тюльпан» 
закрыли, его растащили на ме-
таллолом. 

«А теплоход по морю плыл. 
Бежали волны за кормою//А 
ветер ласковый морской, раз-
веселяясь, играл с тобою//И за-
смотревшись на тебя, не знаю 
почему//Я в этот миг, как никог-
да, завидовал ему».

P.S. Позже обнаружилось 
и самое удивительное: те-
плоходы подобного типа раз-
решалось перевозить только 
на жесткой сцепке и только 
железной дорогой. Вот и вам 
«подводная лодка» в степях …
Калмыкии!      

«ÑÀÌÅÄ ÂÓÐÃÓÍ», 
ÏÈÂÎ ÎÁÎËÎÍÜ 

È ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ

Многих из нас удивит речевой оборот: «Подводная лодка 
в степях Украины». Потому как в жизни такого не бывает. На 
первый взгляд. Но, когда покопаешься, где нужно, то узна-
ёшь, что бывает. И никакая это не дребедень, а вполне народ-
ное название стройобъекта. Грандиозного - из бетона и желе-
за и сооружённого на Украине перед Великой Отечественной 
войной. Задумка, вообще-то, была супер: построить под Дне-
пром два тоннеля для движения железнодорожных составов. 
А для начала соорудили что-то типа наземного бункера с тол-
стыми стенами, внешне смахивающего на субмарину.

Возведение тоннелей, кстати, с началом войны забросили 
и больше не возобновляли. По другой, впрочем, версии под 
Днепром что-то всё же проложили и засекретили. На всякий 
пожарный, видимо. А вот «Подводная лодка в степях Украи-
ны» (официальное название «Монтажная камера с кессо-
ном») секретом быть перестала давно. В наши дни мозолит 
она глаза туристам в киевском районе Оболонь, выпускаю-
щем, кстати, пиво одноимённого названия. А вот что из них 
более востребовано – не сразу-то и поймёшь. Но это так – к 
слову.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК,
3 АПРЕЛЯ 

  
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!  
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.00 Новости.  
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.  
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.  
21.30 «ОТРЫВ».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости.  
23.55 «Жертвоприношения Андрея 
Тарковского».
1.00 «ЗЕРКАЛО».
3.00 Новости.  
3.05 «ПРИМАНКА: ВТОРОЕ 
ОБОЛЬЩЕНИЕ».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России. 
9.00 С новым домом!    
9.45 О самом главном.
11.00 Вести.  
11.30 Местное время. Вести-Москва.  

11.50 Вести. Дежурная часть.  
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.  
14.30 Местное время. Вести-Москва.  
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.  
17.00 Вести.  
17.30 Местное время. Вести-Москва.  
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.  
18.50 Прямой эфир.  
20.00 Вести.  
20.30 Местное время. Вести.  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ШАПОВАЛОВ».
22.55 Специальный корреспондент.  
23.55 «Альта» против рейха.
0.55 Вести +.  
1.15 Профилактика.
2.25 Честный детектив.
3.00 «Билл Ингвал-2».
4.15 Городок.    
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Тараканище». М/ф.   
9.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».  
11.30 События.  
11.50 «АЛЬПИНИСТ».
13.40 Pro жизнь. Ток-шоу.  
14.30 События. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
16.30 Хроники московского быта. 
Вечер в ресторане.
17.30 События.  
17.50 Петровка, 38.  
18.15 Барышня и кулинар.  
18.50 «ВИКИНГ». 
19.50 События.  
20.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
22.20 Линия защиты. Положить 
ребёнка... Закрыть крышку...  
23.10 События. 25-й час.
23.45 Мозговой штурм. Вся правда 
об астрологии.

0.15 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
2.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
4.20 Доказательства вины. Семей-
ный тиран.
5.05 Хроники московского быта. 
Вечер в ресторане.

«НТВ»   
5.55 НТВ утром.  
8.30 «Литейный, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!  
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.  
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.  
19.30 «БРАТАНЫ».
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Милан» (Италия). Прямая транс-
ляция.  
0.40 «УЧАСТКОВЫЙ».
1.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
3.35 Квартирный вопрос.
4.40 «Чудо-люди».
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Настоящая советская девуш-
ка».   
12.40 «Коллективное сознание». 
13.25 «Герард Меркатор».
13.35 Мой Эрмитаж.
14.00 «ПОЕДИНОК».
15.20 «Мировые сокровища культу-
ры».  Буддизм сегодня. 
15.40 Новости культуры.  
15.50 «Это что за птица?». М/ф.   

16.00 «Дневник большой кошки». 
17.00 Писатели нашего детства. 
Радий Погодин. 
17.30 Звезды мировой оперы. Рамон 
Варгас.
18.40 Ступени цивилизации. «Гра-
фические образы мира». 1-я серия.
19.30 Новости культуры.  
19.45 Главная роль.  
20.00 Власть факта. Человек у теле-
визора.
20.40 75 лет режиссеру. «Тысяча 
шагов Марка Розовского».
21.25 Academia. 2-я лекция Иван 
Тучков. «Ренессансный идеал вил-
лы. Андреа Палладио».
22.15 Игра в бисер.
23.00 «Тарковские. Осколки зерка-
ла». Фильм 2-й.  
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПОЕДИНОК».
1.05 Сокровища Ватикана. «Восста-
навливая великолепие Рима: Воз-
рождение и древние скульптуры».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Герард Меркатор».

«РОССИЯ 2»   
5.00 Все включено.  
6.00 Неделя спорта.  
7.00 Вести-Спорт.  
7.10 Все включено.  
8.10 Вопрос времени. ДНК-досье 
на клетку.
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.10 «МИШЕНЬ». 
10.55 Наука 2.0. Большой скачок. 
Зоопарк. Сохранить и приумно-
жить.  
11.25 Вести.ru.  
11.40 Вести-Спорт.  
11.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.  
13.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». 
14.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.  
16.15 Вести-Спорт.  

16.30 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира. Авиация.   
17.00 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА-2».
18.55 Хоккей России.  
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Москва)–СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.  
21.45 Футбол России.  
22.45 Вести-Спорт.
23.05 Территория боя. 
0.05 Мастер спорта. Спортивная 
программа.  
0.35 Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах.
1.35 Вести-Спорт.  
1.45 Вести.ru.  
2.00 Все включено.  
3.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс»   
Прямая трансляция.
 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «Прогулки с чудовищами». 
10.45 «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.  
12.30 «ГРУППА ZETA-2».
15.00 Место происшествия.  
15.30 Сейчас.  
16.00 Открытая студия.  
18.00 Место происшествия.  
18.30 Сейчас.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.  
22.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».  0.15 «СЛОМАН-
НАЯ ПОДКОВА».
1.45 «Белые рабы и золото пиратов».
2.40 «Теория кризисов».
4.15 «Живая история». Фильм 2-й. 
Красный век.  
5.00 «Прогулки с чудовищами».
5.30 «Календарь природы. Весна». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АПРЕЛЯ

    
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!  
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.00 Новости.  
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.  
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.  
21.30 «ОТРЫВ».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». 
23.35 Познер.  
0.35 Ночные новости.  
0.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
1.45 «КОНЕЦ РОМАНА». 
3.00 Новости.  
3.05 «КОНЕЦ РОМАНА».
3.50 Евгений Матвеев. Всем серд-
цем - раз и навсегда.

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом! 
9.45 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.  
11.50 Вести. Дежурная часть.  
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести. 
14.30 Местное время. Вести-Москва.  
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.  
17.00 Вести.  
17.30 Местное время. Вести-Москва.  
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова. 
18.50 Прямой эфир.  

20.00 Вести.  
20.30 Местное время. Вести.  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ШАПОВАЛОВ».
22.55 «ЛЕКТОР».
23.55 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий. 
0.50 Вести +.  
2.20 «БИЛЛ ИНГВАЛ-2».
4.10 Городок.    
4.45 Вести. Дежурная часть.  

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.  
8.30 Врачи.
9.15 «Боцман и попугай». М/ф.   
9.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
11.30 События.  
11.45 «Постскриптум».
12.35 Доказательства вины. Семей-
ный тиран.
13.25 В центре событий.
14.30 События.  
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
16.30 Хроники московского быта. 
Советское неглиже.
17.30 События.  
17.50 Петровка, 38.  
18.15 Наши любимые животные.  
18.50 «ВИКИНГ».
19.50 События.  
20.15 «ЗВЕЗДА».
22.10 Народ хочет знать.
23.05 Специальный репортаж. При-
зывники.  
23.40 События. 25-й час.  
0.15 Футбольный центр.
.45 Мелодии еврейского местечка  
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».
5.05 Хроники московского быта. 
Советское неглиже.

«НТВ»   
5.55 НТВ утром.  
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
10.00 Сегодня.  
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.  
10.55 До суда.  

12.00 Суд присяжных.  
13.00 Сегодня.  
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
16.00 Сегодня.  
16.25 Прокурорская проверка.  
17.40 Говорим и показываем.  
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.  
19.30 «БРАТАНЫ».
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 Честный понедельник.  
0.25 Школа злословия. Д. Осокин.
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 В зоне особого риска.
3.00 «Детектив Раш».

«КУЛЬТУРА»   
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Большое видится на расстоя-
нии... Ольга Моисеева.  
12.50 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.  
13.05 Линия жизни. Анатолий 
Равикович.
14.00 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». 
15.40 Новости культуры. 
15.50 «Приключения Хомы». М/ф.
16.00 «Дневник большой кошки». 
17.00 Писатели нашего детства. 
Л.Пантелеев. 
17.30 Звезды мировой оперы. Хибла 
Герзмава.  
18.40 Ступени цивилизации. «Кол-
лективное сознание».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика… 
С Татьяной Тарасовой и Екатери-
ной Сканави.
20.40 Вспоминая Теодора Шу-
мовского. Острова.
21.25 Academia. 1-я лекция Иван 
Тучков. «Ренессансный идеал вил-
лы. Андреа Палладио».
22.15 Тем временем. 
Информационно-аналитическая 
программа.  

23.00 «Тарковские. Осколки зерка-
ла». Фильм 1-й.  
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». 
1.25 «Мировые сокровища культу-
ры». Буддизм сегодня.
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации.  

«РОССИЯ 2»   
5.30 Индустрия кино.
6.00 Моя планета.
6.30 В мире животных.
7.00 Вести-Спорт.  
7.10 Все включено.  
8.10 Моя рыбалка.  
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.10 Вести-Cпорт. Местное время.  
9.15 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ». 
11.10 Вопрос времени. ДНК-досье 
на клетку.
11.45 Вести.ru.  
12.00 Вести-Спорт.  
12.10 Футбол.ru.  
13.15 Все включено.  
13.45 «РЭМБО-4».
15.25 Основной состав. Илья 
Никулин.
15.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская область)-
»Трактор»(Челябинск).    
18.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Новосибирск)-»Зенит-
Казань».  
20.20 Территория боя.  
21.25 Неделя спорта.  

22.30 Футбол. Навстречу Евро-
2012. Подготовка к чемпионату.  
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция. 0.55 
Вести-Спорт.  
1.05 Вести.ru.
1.20 Рейтинг Тимофея Баженова.  
1.55 Неделя спорта.
2.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «Прогулки с чудовищами».
10.45 «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.  
12.30 «ГРУППА ZETA-2».
15.00 Место происшествия.  
15.30 Сейчас.  
16.00 Открытая студия.  
18.00 Место происшествия.  
18.30 Сейчас.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.  
22.25 Момент истины.
23.25 «СВОЙ ПАРЕНЬ».
0.50 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ». 
2.30 «ТРИСТАНА». 
4.10 «Живая история».  Фильм 1-й. 
Красный век.
4.55 «Прогулки с чудовищами».
5.20 «Календарь природы. Весна».

Что такое чипсы? 
Это умение продать 
две картофелины по 
цене двух 
килограм-
мов кар-
тошки.

529 марта  2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ



ЧЕТВЕРГ, 
5 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!  
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.  
21.30 «ОТРЫВ».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя.
0.50 «СУМАСШЕДШИЕ 
НА ВОЛЕ».
2.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА».
3.00 Новости.
3.05 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!    
9.45 О самом главном.
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.  
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть. 
17.00 Вести.  
17.30 Местное время. Вести-
Москва.  
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.  
18.50 Прямой эфир.  
20.00 Вести.  
20.30 Местное время. Вести.  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ШАПОВАЛОВ».
22.55 Поединок.
0.30 Вести +.  
0.50 Профилактика.
2.05 Горячая десятка.  
3.05 «БИЛЛ ИНГВАЛ-3».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «Как козлик землю держал». 
М/ф.   
9.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
11.30 События.  
11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
13.35 Pro жизнь.
14.30 События.  
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
16.30 Хроники московского быта. 
Человек не родился.  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.  
18.15 Порядок действий. Чай-кофе.  
18.50 «ВИКИНГ».
19.50 События.  
20.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».  
22.00 Арабская весна: игра на вы-
бывание. 
23.05 События. 25-й час.
23.40 Культурный обмен.  
0.10 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ».
2.45 «Адреналин».
4.20 «Любовь вопреки».

5.05 Хроники московского быта. 
Человек не родился.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром. 
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня. 
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня. 
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
1.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Атлетик» (Испания) - «Шальке-
04» (Германия).
3.45 Лига Европы УЕФА. Обзор.
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Советский сказ Павла 
Бажова».
12.40 «Графические образы мира».  
2-я серия.
13.35 Третьяковка-дар бесценный!  
Дело в шляпе  
14.00 «ГОСТЬ».
15.20 «Мировые сокровища куль-
туры».  Помпеи. Путешествие в 
Древний мир. 

15.40 Новости культуры.
15.50 «Муравьишка-хвастунишка». 
М/ф.   
16.05 «Жизнь морских обитателей». 
3, 4-я серии. 
17.00 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов.    
17.30 Звезды мировой оперы. Брин 
Терфел.  
18.35 Ступени цивилизации. «Гра-
фические образы мира». 3-я серия.
19.30 Новости культуры.  
19.45 Главная роль.  
20.00 Черные дыры. Белые пятна.  
20.40 «Изгнанник. Александр 
Герцен».
21.25 Academia. Всемирная история 
женщин.  
22.15 Культурная революция.
23.00 «Тарковские. Осколки зерка-
ла». Фильм 4-й.  
23.30 Новости культуры.
23.50 «ГОСТЬ».
1.05 «Планета людей».
1.45 Танцевальные миниатюры.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Роберт Фолкон Скотт». 

«РОССИЯ 2»   
5.00 Все включено.
6.00 Большой тест-драйв.
7.00 Вести-Спорт  
7.10 Все включено.
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова.  
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА-2».  
11.05 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Свойства дерева.  
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-Спорт.  
13.40 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Москвы. Денис Ле-
бедев (Россия) против Шона Кокса 
(США), Григорий Дрозд (Россия) 
против Хулио Сесара Гонсалеса 
(Мексика), Александр Бахтин 
(Россия) против Рикардо Кордобы 
(Панама).  
15.35 Удар головой Футбольное 
шоу.
16.35 Вести-Спорт.
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург)-»Н»ижний 
Новгород». Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)-»Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо»(Москва)-»Искра» 
(Одинцово).  
22.45 Вести-Спорт.  
23.05 Удар головой Футбольное 
шоу.  
0.05 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Безопасный мир. 
0.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Космическая медицина.
1.10 Моя планета.
1.35 Вести-Спорт.  
1.45 Вести.ru.  
2.00 Все включено.  
3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз»-»Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Прогулки с чудовищами».
10.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
12.00 Сейчас.  
12.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». 
13.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.00 Место происшествия.  
15.30 Сейчас.  
16.00 Открытая студия.  
18.00 Место происшествия.  
18.30 Сейчас.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.  
22.25 «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ».
23.55 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
1.35 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ».
3.15 «Эдвард VIII. Нацисты и 
король».
4.00 «Живая история». Фильм 4-й. 
Красный век.
4.45 «Тайная жизнь слонов». 
5.40 «Прогулки с чудовищами». 

СРЕДА,
4 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   
5.00 Новости.  
5.05 Доброе утро!  
9.00 Новости.  
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00 Новости.  
12.20 «Криминальные хроники».
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.  
14.20 Понять. Простить.  
15.00 Новости.  
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ».
18.00 Вечерние новости.  
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.  
21.00 Время.  
21.30 «ОТРЫВ».
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ».
23.35 Ночные новости.  
23.55 В контексте.  
0.50 «НЕВИДИМКА».
2.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА».
3.00 Новости.  
3.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.  
9.00 С новым домом!    
9.45 О самом главном.
11.00 Вести.  
11.30 Местное время. Вести-
Москва.  
11.50 Вести. Дежурная часть.  
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.  
14.30 Местное время. Вести-Москва.  
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
16.45 Вести. Дежурная часть.  
17.00 Вести.  
17.30 Местное время. Вести-
Москва.  
17.50 Брачное агентство Николая 

Баскова.
18.50 Прямой эфир.
20.00 Вести. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ШАПОВАЛОВ».
22.55 Исторический процесс.  
0.30 Вести +.  
0.50 Профилактика.
2.05 «БИЛЛ ИНГВАЛ-2».
4.10 Городок.    
4.45 Вести. Дежурная часть.   
 

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.  
9.15 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
11.30 События.  
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
13.05 Тайны нашего кино. Женить-
ба Бальзаминова.
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.  
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».   
16.30 Хроники московского быта.  
Рождение гламура.
17.30 События. 
17.50 Петровка, 38.  
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Дроботенко.
18.50 «ВИКИНГ».
19.50 События.  
20.15 «ПРОРЫВ». 
22.00 «Адреналин».
23.45 События. 25-й час. 
0.20 «БУХТА СМЕРТИ». 
2.30 «ЗВЕЗДА».
4.20 «Гастарбайтеры. Нелегальная 
история».
5.10 Хроники московского быта. 
Рождение гламура.

«НТВ»   
5.55 НТВ утром. 
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
16.00 Сегодня.  
16.25 Прокурорская проверка.  
17.40 Говорим и показываем.  
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.  
19.30 «БРАТАНЫ».
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
1.35 Дачный ответ  
2.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.  
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Хор Жарова». 
12.40 «Графические образы мира».  
1-я серия. 
13.35 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гавриил Барановский.
14.00 «ДЕЛО №306».  
15.25 «Мировые сокровища 
культуры».  Тайна руин Большого 
Зимбабве. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Храбрый заяц». М/ф.   
16.05 «Жизнь морских обитателей».  
1, 2-я серии.
17.00 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки. Редактор «Лесной 
газеты».  
17.30 Звезды мировой оперы. Элина 
Гаранча.  18.35 Ступени ци-
вилизации. «Графические образы 
мира».  2-я серия.
19.30 Новости культуры.  
19.45 Главная роль.  
20.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
20.40 К 150-летию со дня рож-
дения Леонида Пастернака. «Мир и 
гармония Леонида Пастернака».
21.25  Academia. Метафизика север-

ной столицы.  
22.15 Магия кино.
23.00  «Тарковские. Осколки зерка-
ла». Фильм 3-й. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ДЕЛО №306».
1.05 Сокровища Ватикана. «Вели-
чие Ренессанса: Юлий Второй и два 
великих художника». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Испол-
няет Ф.Кемпф.

«РОССИЯ 2»   
5.30 Спортивная наука.
5.55 Футбол России.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено. 
8.10 Школа выживания.  
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». 
10.55 Наука 2.0 ЕХперименты.  
11.25 Вести.ru.  
11.40 Вести-Спорт.  
11.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени.  
12.45 Футбол России.  
13.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени.  
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия-Италия. 
Прямая трансляция.  
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард» 
(Омская область)-»Трактор» (Челя-
бинск).   
19.10 Вести-Спорт.  
19.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Шона 
Кокса (США), Григорий Дрозд 
(Россия) против Хулио Сесара 
Гонсалеса (Мексика), Александр 
Бахтин (Россия) против Рикардо 
Кордобы (Панама). Прямая транс-
ляция из Москвы. 

0.00 Вести-Спорт.
0.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо»(Москва)-»Искра» 
(Одинцово).
2.10 Вести-Спорт.  
2.20 Вести.ru.  
2.35 Спортивная наука.  
3.05 Моя планета.  Анапа.
3.55 «Оленья полиция».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.  
10.30 «КОРТИК».
12.00 Сейчас.  
12.30 «КОРТИК».
15.00 Место происшествия.  
15.30 Сейчас.  
16.00 Открытая студия.  
18.00 Место происшествия.  
18.30 Сейчас.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.30 «СЛЕД».
21.15 «СЛЕД».
22.00 Сейчас.  
22.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
0.10 «СВОЙ ПАРЕНЬ».
1.25 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
4.30 «Живая история».  Фильм 3-й. 
Красный век.
5.15 «Календарь природы. Весна».

Наши 
социологи 
провели 
социологи-
ческий опрос 
среди наших социоло-
гов, который выявил 
недовольство наших 
социологов нашими со-
циологами.

Если, глядя 
утром в зерка-
ло, вы видите 
опухшую, не-
бритую физио-
номию, значит, поза-
вчера всё-таки решили 
выпить 50 граммов для 
аппетита.

На требование гаишни-
ка отдать права блон-
динка сказала: 
не могу – это 
подарок.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 марта  2012 г.



ПЯТНИЦА, 
6 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!  
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.20 «Криминальные хроники». 
12.55 Право на защиту.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес Телеигра.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Две звезды.
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.40 «СУТЕНЕР».  
1.25 «БРАТСТВО ТАНЦА». 
3.35 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА».
5.20 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1»   
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 С новым домом!    
10.05 О самом главном.
11.00 Вести.  
11.30 Местное время. Вести-Москва.  
11.50 Вести. Дежурная часть.  
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».   
13.00 Мой серебряный шар. Зинаи-
да Райх.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва. 
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА.
16.45 Вести. Дежурная часть. 
17.00 Вести. 
17.30 Местное время. Вести-Москва.  
17.50 Брачное агентство Николая 
Баскова.  
18.50 Прямой эфир.  
20.00 Вести.  
20.30 Местное время. Вести.  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Юбилейный вечер композито-
ра Александра Зацепина на «Новой 

волне».  
23.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН». 
1.25 «БОЛЬШАЯ КРАЖА». 
3.05 «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАННИК».

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Настроение.
8.30 Врачи.
9.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.  
11.45 «ТИХИЕ СОСНЫ».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.  
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА».
16.30 Хроники московского быта. 
Дама в автомобиле. 
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.  
18.15 «ГОД ТЕЛЕНКА». 
19.50 События.  
20.15 «В ОСАДЕ-2».
22.10 Жена. Нелли Кобзон.  
23.40 События. 25-й час.
0.10 «У зеркала два лица».  
2.40 «АЛЬПИНИСТ».
4.20 Хроники московского быта. 
Дама в автомобиле.
5.15 «Капризная принцесса. Геракл 
у Адмета». М/ф.

«НТВ»   
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.

10.00 Сегодня.
10.20 Один день. Юрий Шевченко.  
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.  
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.  
14.40 Женский взгляд. М. Турецкий.
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТАНЫ».
21.25 «Цепь».  Из цикла 
«Следственный комитет».
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
1.20 «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
3.20 Спасатели.  
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.45 «Знаки судьбы».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.  
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ».
12.05 Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова.
12.45 «Графические образы мира». 
13.35 Письма из провинции. Дерев-
ни Нижняя Синячиха и Коптелово 
(Свердловская область).  
14.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
15.20 «Мировые сокровища 

культуры».  Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии. 
15.40 Новости культуры  
15.50 «Тараканище». М/ф.   
16.05 «Жизнь морских обитателей».  
5, 6-я серии. 
17.00 Царская ложа. Галерея музыки. 
17.40 Звезды мировой оперы. Пла-
сидо Доминго.  
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. Страсти по янтарю.  
20.30 «КОТ И МЫШЬ».
22.15 Линия жизни. Дмитрий Певцов.  
 23.10 «Мировые сокровища 
культуры».  Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии. 
23.30 Новости культуры.
23.55 Вслух. Поэзия сегодня. 
«Родина-мать.
0.35 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром.  Концер.
1.35 «Ограбление по... 2». М/ф.
1.55 «Дворцы Европы».  Безумные 
замки Людвига II Баварского. 
2.50 «Камиль Коро».

«РОССИЯ 2»   
5.30 Спортивная наука  
5.55 90х60х90. Динияр Билялетдинов.  
7.00 Вести-Спорт.  
7.10 Все включено.  
8.10 Мастер спорта.    
8.40 Вести.ru.  
9.00 Вести-Спорт.  
9.15 «УДАРНАЯ СИЛА».
11.05 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Безопасный мир.

11.35 Вести.ru. Пятница.  
12.05 Вести-Спорт.  
12.20 Все включено.  
12.55 Удар головой. Футбольное шоу.  
14.00 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА-2».
15.50 Футбол России. Перед туром.  
16.35 Вести-Спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Трактор» (Челябинск)- 
«Авангард» (Омская область).  
19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» 
(Казань)-»Локомотив» (Новосибирск).  
20.45 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Москвы. Денис Лебедев 
(Россия) против Шона Кокса (США), 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Хулио Сесара Гонсалеса (Мексика), 
Александр Бахтин (Россия) против 
Рикардо Кордобы (Панама).  
23.10 Вести-Спорт.
23.30 90х60х90. Динияр Билялетдинов.  
0.35 Футбол России. Перед туром.
1.25 Вопрос времени. ДНК-досье 
на клетку.
1.55 Вести-Спорт. 
2.05 Вести.ru. Пятница.
2.35 Кортес.
3.35 Мастер спорт.
4.05 Спортивная наука.  
4.35 Моя планета. Мальта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». 
12.00 Сейчас. 
12.30 «ЕРМАК».
15.30 Сейчас.  
16.00 «ЕРМАК».
18.00 Место происшествия.  
18.30 Сейчас.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «СЛЕД».
23.05 «СЛЕД».
23.55 «СЛЕД».
1.30 «ЧИНГИС-ХАН».
3.50 «ТРОН В КРОВИ».
5.35 «Календарь природы. Весна».

СУББОТА, 
7 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».  
1-я серия.
6.00 Новости.  
6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».  
7.30 Играй, гармонь любимая!  
8.20 «Джейк и пираты Нетландии». М/с.   
8.45 Смешарики. Пин-код.
9.00 Умницы и умники.  
9.45 Слово пастыря.  
10.00 Новости.  
10.15 Смак.
10.55 Осторожно, Нагиев!  
12.00 Новости.  
12.15 Похищение. Похищение бомбы.  
13.55 «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 Кто хочет стать миллионером?  
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».  
21.00 Время.  
21.20 Что? Где? Когда? Финал.
22.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА». 
2.45 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН».
4.45 Спартак Мишулин. Он обещал 
вернуться...  

«РОССИЯ 1»   
4.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
6.35 Сельское утро.  
7.05 Диалоги о животных.    8.00 
Вести.  
8.10 Местное время. Вести-Москва.  
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.  
9.30 Городок.    
10.05 Сильнее смерти. Молитва.
11.00 Вести.  
11.10 Местное время. Вести-Москва.  
11.20 Вести. Дежурная часть.  
11.55 Честный детектив. 
12.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.00 Вести.  
14.20 Местное время. Вести-Москва.  
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
16.00 Субботний вечер.  
17.55 Десять миллионов. 
19.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ».
20.00 Вести в субботу.

20.45 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ».
23.50 Девчата.  
0.25 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». 
2.25 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ».
4.20 Сильнее смерти. Молитва.

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 Марш-бросок. 
6.35 «Ореховый прутик», «Две 
сказки». М/ф.   
7.15 АБВГДейка  «В гостях у ба-
бушки с дедушкой».
7.40 День аиста.
8.05 Православная энциклопедия. 
Православие в Бельгии.  
8.30 «Великие праздники. Благо-
вещение».
9.00 «Сафари в Намибии».  
9.45 «Ну, погоди!». М/ф.   
10.00 «САДКО». Фильм-сказка. 
11.30 События.
11.50 Городское собрание. 
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Дмитрий Астрахан.  
13.15 Клуб юмора.
13.55 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
19.00 События.  
19.05 Давно не виделись! 
21.00 Постскриптум. 
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

23.50 События.  
0.10 «ЛЕОН».
2.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
4.00 Арабская весна: игра на вы-
бываниею.
5.10 «Петух и краски», «Братья Лю». М/ф.

«НТВ»   
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.  
8.15 Золотой ключ. Лотерея.  
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.00 Сегодня.  
10.20 Главная дорога.  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.  
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.  
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
16.00 Сегодня.  
16.20 Следствие вели...  
17.20 Очная ставка.  
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.  
19.25 Профессия – репортер.  
19.55 Максимум.    
21.00 Русские сенсации.  
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
2.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.  
10.35 «НАШ ДОМ».
12.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Антонио Ринальди.
12.35 Личное время. Борис Токарев.
13.05 «ДРУЖОК».
14.10 Очевидное-невероятное. 
14.35 Партитуры не горят.
15.05 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». 
Телеспектакль.   
15.55 «Дворцы Европы».  Безумные 
замки Людвига II Баварского.
16.50 Большая семья. Сергей Урсуляк.  
17.45 Романтика романса.   
18.35 «Шпионские страсти». М/ф.
19.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
21.25 Белая студия. Александр 
Роднянский.  22.10 «ЖЕРТ-
ВОПРИНОШЕНИЕ». 
0.35 Испанская гитара Шоу. Рони 
Бенасе. 
1.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.
1.55 «Сумерки гигантов». 
2.50 «Тихо Браге». 

«РОССИЯ 2»   
5.00 Моя планета.  Шри-Ланка.
6.00 Наука 2.0 Легенды о чудови-
щах.
7.00 Вести-Спорт.  
7.15 Вести.ru. Пятница.  
7.45 Моя планета.  Румыния.
8.05 В мире животных.
8.35 Вести-Спорт.  

8.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.  
9.50 Футбол России. Перед туром.  
10.35 Спортback.  
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.  
11.55 Вести-Спорт.  
12.05 Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы.  
12.45 Биатлон.
13.20 Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы.  
14.55 «МИФ». 
17.20 Вести-Спорт.  
17.35 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА-»Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция.  
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Москва)–СКА (Санкт-Петербург).  
22.40 Вести-Спорт.  
23.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США  Келли 
Павлик против Аарона Жако.
1.05 Индустрия кино.  «ШПИОН».
1.35 Вести-Спорт. 
1.45 Моя планета. Зимбабве.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»   
6.00 «Чучело-мяучело», «Алим и 
его ослик», «Возвращение блудного 
попугая», «Мама для мамонтенка», 
«Боцман и попугай», «Клад кота 
Леопольда», «Обезьянки в опере», 
«Тридцать восемь попугаев», «Бо-
бик в гостях у Барбоса», «Сказка 
о царе Салтане», «Тайна Третьей 
планеты». М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.  
19.00 Правда жизни. Спец. репор-
таж. 
19.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ».
21.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ-2. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ».
23.15 «ЕРМАК».
2.15 «КРЫСЯТНИК».
3.35 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
5.00 «Пирамида. За гранью вооб-
ражения». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»   

6.00 Новости.
6.10 «Остров ошибок». М/ф.   
6.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
2-я серия.
8.00 Служу отчизне!  
8.35 «Тимон и Пумба». М/с.   
9.00 «Смешарики. Пин-код». М/с.   
9.15 Здоровье.  
10.00 Новости.  
10.15 Непутевые заметки.  
10.35 Пока все дома.  
11.30 Фазенда.  
12.00 Новости.  
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».  
14.00 Владислав Галкин. Улыбка на 
память.  
15.00 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА». 
19.10 Минута славы. Мечты сбы-
ваются!  
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница. Шоу 
пародий.  
23.00 25 юбилейная церемония 
вручения российской национальной 
премии «Ника».  
1.20 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ».  
4.05 «Криминальные хроники».

«РОССИЯ 1» 
5.20 «Возврата нет».
7.20 Вся Россия.  Курск.
7.30 Сам себе режиссер.  
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.  
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.  
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».
16.05 «Кривое зеркало». 
18.10 Фактор А  Сегодня на сцене 
девять участников супер-шоу. Под-
держите своих любимых исполни-
телей! 20.00 Вести недели.  
21.05 «МОЛОДОЖЕНЫ». 
23.00 «ДУЭЛЬ» .
0.55 «ВЕЗУНЧИК».

3.25 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ».

«ТВ ЦЕНТР»   
6.00 «САДКО». Фильм-сказка.
7.25 Крестьянская застава.
8.00 Фактор жизни.
8.30 «Великие праздники. Вербное 
воскресенье».
9.00 «Сафари в Намибии». 
Фильм 2-й. 
9.45 Наши любимые животные.  
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.  
11.30 События.  
11.45 Реальные истории. Женщины 
с характером.  
12.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Татьяна Лазарева.
14.50 Московская неделя.  
15.25 Линия защиты. Положить 
ребёнка... Закрыть крышку...  
16.15 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». 
17.00 «АНТИКИЛЛЕР-2».
21.00 В центре событий.
22.00 «Найди меня».
23.55 События.  
0.15 Временно доступен. Михаил 
Куснирович. 
1.15 «ЛЮБОВНИК».
3.30 «В ОСАДЕ-2».
5.25 Порядок действий. Чай-кофе.

«НТВ»   
5.30 «Мультфильм». М/ф.   
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 Живут же люди!  
8.00 Сегодня.  
8.15 Русское лото. Лотерея.  
8.45 Их нравы  Южная Корея: Фэн-
шуй по-корейски. 
9.25 Едим дома.  
10.00 Сегодня.  
10.20 Первая передача.  
10.55 Развод по-русски.  
12.00 Дачный ответ.  
13.00 Сегодня.  

13.20 Своя игра.  
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.00 Сегодня.  
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.  
19.00 Сегодня. Итоги.  
20.00 Чистосердечное признание.  
20.50 Центральное телевидение.  
21.55 Моя исповедь.  
22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.  
0.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
2.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ПОХОРОНЫ».
2.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

«КУЛЬТУРА»   
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.05 Легенды мирового кино. 
Иштван Сабо.
12.35 «В стране ловушек», «Мета-
морфоза». М/ф.   
13.40 «Сумерки гигантов».
14.35 Что делать? 
15.25 «РИГОЛЕТТО». Опера.  
18.00 Контекст. Итоговая про-
грамма.
18.40 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
20.15 «Кто затопил «Титаник?» 
21.10 Послушайте!  Владимир 
Васильев в Московском междуна-
родном Доме музыки. 
Вечер 1-й.  22.25 «НО-
СТАЛЬГИЯ».
0.30 Джем-5 с Даниилом Крамером.
1.40 «История одного города». М/ф.
1.55 «Кто затопил «Титаник?».
2.50 «Луций Анней Сенека».

«РОССИЯ 2»   
5.00 Моя планета.  Китай.
5.55 Кортес.  
6.55 Вести-Спорт.  
7.10 Моя рыбалка.  
7.40 Рейтинг Тимофея Баженова.    
8.10 Страна спортивная.  
8.35 Вести-Спорт.  
8.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.  
10.35 Большой тест-драйв.
11.30 АвтоВести.  
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.  
13.45 Вести-Спорт.  
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция. 15.55 
Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омская 
область)-»Трактор» (Челябинск).   
18.15 Вести-Спорт.  
18.30 Футбол. Навстречу Евро-
2012. Подготовка к чемпионату.  
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»-»Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.  
20.55 Футбол.ru.  
22.00 Белый против Белого.  
22.45 Картавый футбол.  
23.00 Вести-Спорт.  
23.15 Волейбол. Чемпионат России.  
1.15 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Австралии.  
2.20 Вести-Спорт.  
2.30 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.  
2.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»-»Манчестер Сити».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Дюймовочка», «Ну, погоди!», 
«Крот и яйцо», «Воздушное путе-
шествие», «Как львенок и черепаха 
песню пели». М/ф.
8.00 «Как нас создала Земля».
9.00 «Хищник на тропе войны». Волк.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 Место происшествия. О 
главном.
18.30 Главное. Информационно-
аналитическая программа.  
19.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
23.15 «ЕРМАК».
1.20 Место происшествия. О 
главном.
2.15 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
4.20 «Как нас создала Земля».
5.10 «Хищник на тропе войны». 
Волк.

Открыл шкаф, оделся, 
ушёл – так уходит 
мужчина.
Открыла шкаф, по-
смотрелась в зеркало, 
закатила истерику 
«нечегонадеть», при-
читая, рылась три 
часа в нафарширован-
ном до отказа шкафу, 
разбросав «тринес-
частныхплатья» в 
количестве 257 штук 
по всей комнате, вы-
брала самое неподхо-
дящее, посмотрелась 
в зеркало, закатила 
истерику «яутебяв-
лохмотьяххожу», 
поправила потёкший 
от слёз макияж и не-
довольная всем и вся 
направилась к выходу 
– так уходит жен-
щина. К огромному 
счастью мужчины.

Черную икру на 
бутерброд следует 
намазывать с одной 
стороны, а масло – на 
другую. На тот слу-
чай, если упадёт.

Запрыгивая утром в 
общественный транс-
порт, понимаешь, 
зачем нас в детском 
садике учили увлека-
тельной игре «Займи 
стульчик!».

Любая покупка со-
вершенно бесполезной 
хрени начинается 
со слов: «А, давай, 
спросим, сколько сто-
ит?!»

В деле защиты жи-
вотных водка на 
охоте сделала больше, 
чем все Гринписы вме-
сте взятые.

- Я не последняя 
сволочь – за мной ещё 
двое занимали!

С когтями, а не птица, 
летит и матерится. 

Ответ:
Электромонтер

Народная примета: 
чем хуже выглядит 
возвратившийся домой 
курортник, тем лучше 
он отдохнул.
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Лишь немногие, 
кого мучает кашель, 
идут к врачу. 
Остальные 
идут в те-
атр.
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«НУЖНА НОВАЯ ПАРАДИГМА»
ÝÐÄÍÈ ÌÈÕÀËÈÍÎÂ: 

- Не будем скрывать: ваша 
недавняя серия статей про 
Чингисхана вызвала немалый 
интерес у читателей. Скажите, 
что подвигло вас обратиться к 
этой хорошо исследованной, в 
общем-то, теме и почему имен-
но в формате «журналистского 
расследования»?

- Приветствую всех читате-
лей «ЭК»! Задумка что-то напи-
сать по спорным вопросам био-
графии Чингисхана возникла у 
меня ещё в середине 90-х. Из-за 
нехватки времени писал урывка-
ми. Основной вариант сформи-
ровался в 2004 году, но ни одна 
калмыцкая газета не согласилась 
на публикацию ввиду якобы «из-
быточной полемичности» мате-
риала. Предлагали «засушить» 
его по максимуму, сгладив самые 
острые углы. Например, не ука-
зывать на то, что происхождение 
предков Чингисхана от леген-
дарных Бортэ-Чоно и Гоа-Марал 
более  чем сомнительно. Такое 
предложение газетчиков счёл 
неприемлемым, и на несколько 
лет ушёл в «подполье». Пока 
не появилась ваша, считаю, на-
родная газета, согласившаяся 
напечатать «Темуджина» почти 
«без купюр». Тот вариант, что 

был представлен на страницах 
«ЭК», на мой взгляд, получился 
даже читабельнее моего, автор-
ского (смеётся). Так что ваша 
редактура пошла лишь на пользу 
делу. 

Что касается жанра «журна-
листского расследования», то он 
мне наиболее интересен. Тем, 
что позволяет сохранить важную 
для таких случаев экспрессию и 
нужный темп повествования.

-  А вас не смущает то об-
стоятельство, что «ЭК» счита-
ется изданием оппозиционным 
власти? Определённая кате-
гория людей предпочитает с 
нами не общаться и советует 
это другим.

- Разумеется, не боюсь. И 
вообще у меня есть резонный 
вопрос: разве может газета, все 
материалы которой проникну-
ты идеями добра и социальной 
справедливости быть оппозици-
онной к власти, которая обязана 
за эти самые идеалы бороться? 
И если «ЭК» предлагает глубже 
понимать сегодняшнюю нашу 
жизнь, борется со злом, кри-
тикует  нерадивость, а порой и 
бездарность властного чиновни-
чества, то что здесь плохого? По-
чему мои земляки, такие же тру-

долюбивые и в основной своей 
массе добрые и честные, живут 
едва ли не хуже всех в России? 
Почему калмыцкие чиновники 
на фоне этой, бросающейся в 
глаза бедноты раскатывают на 
дорогих иномарках и строят 
себе роскошные особняки и по-
местья? Мне по душе и то, что 
любой читатель «ЭК» может на 
её страницах высказать свою 
боль и, что самое главное, что-то 
конкретно предложить по улуч-
шению жизни нашего общества. 
Так держать и в дальнейшем!

- Спасибо на добром слове. 
Поскольку мы живём в России, 
хотелось бы знать, что вы ду-
маете о её будущем? Виден ли 
вам свет «в конце туннеля»?

- Я не политолог, и мои сооб-
ражения на ваш вопрос кому-то 
покажутся примитивными. Не 
буду оригинальным, если скажу: 
Россия тяжело больна и нужда-
ется в эффективном и интен-
сивном лечении. А именно - в 
немедленном укреплении госу-
дарственных устоев. Возьмём, к 
примеру, такое мерзкое явление 
как коррупция. Если следовать 
всё той же медицинской терми-
нологии, то это ничто иное как 
«раковый» процесс внутри об-
щественного организма. «Кровь 
экономики» - деньги - вместо 
того, чтобы работать во благо 
населения страны, работают во 
благо кучки чиновников всех 
уровней. Только по официаль-
ным данным, в карманы рос-
сийских коррупционеров уходит 
в год свыше 200 миллиардов 
долларов! Сколько больниц и 
детских садиков можно было бы 
построить на них! Но это толь-
ко видимая часть «айсберга». А 
во что превратились правоохра-
нительные органы? Наша до-
блестная полиция, например, 
вместо того, чтобы бороться с 
криминалом, сама пополняет 
его ряды. Недалеко от полиции 
ушли и другие стражи порядка и 
законности, прикрывающие лю-
бые деяния преступного мира. 
Иными словами говоря, идет ак-
тивное сращивание власти и их 
злостных оппонентов. В медици-
не это называется «аутоиммун-
ным» процесс. Это когда клетки-
«защитники», предназначенные 
для борьбы с болезнетворными 
микробами, поедают свои, ни в 
чём не повинные здоровые клет-
ки. И вот такой больной человек 
однозначно обречён на неминуе-
мую гибель!

- Впечатляющий пример. 
Вместе с тем трудно предста-
вить искоренение коррупции 
руками самих же коррупцио-
неров, а всех полицейских за-
ставить иметь «чистые руки, 

холодную голову и горячее 
сердце». Неужели всё так без-
надёжно? 

- Серьёзные аналитики, в 
том числе и зарубежные, не пи-
тают каких-либо иллюзий от-
носительно будущего России. 
В течение 5-10 лет нас ожидают 
новые потрясения и, возможно, 
распад страны, что для меня, 
истинного «державника», это 
смерти подобно. Но, давайте, 
зададимся вопросом: воссоздал 
ли Путин российское государ-
ство? Нет, не воссоздал, хотя 
сам он считает иначе. На деле 
же он не мог бы этого сделать 
без регулярного содействия 
организованного большинства 
российского народа и обще-
ства. Взамен этого, как «кос-
метический» вариант, появился 
специфический государствен-
ный режим, и его прямо можно 
назвать «путинским» режимом, 
поскольку держится он исклю-
чительно на фигуре самого Пу-
тина. Уберите его — и режим 
рухнет. Он, режим этот, можно 
назвать важнейшим каркасом 
для жизнеобеспечения нынеш-
него российского социума. А 
можно назвать и «костылём», на 
который опирается этот «инва-
лидный», дышащий на «ладан» 
социум. Но почему тогда Путин, 
могут спросить его оппонен-
ты, не сделал ставку на народ, 
здоровые силы общества? И вот 
тут-то мы упираемся в главный 
парадокс системного кризиса 
России: у нас ведь и народа-то, 
как такового, нет!  Есть некое, 
с точки зрения статистики, на-
селение,  или,  как называют 
его политтехнологи, электорат. 
А народа, как действительной 
общности в реальном истори-
ческом смысле, с общими для 
большинства интересами, со 
своей традиционной системой 
ценностей, со своим восприяти-
ем общего прошлого, с надеж-
дами на общее будущее, с готов-
ностью работать не покладая 
рук  и драться за это совместное 
будущее, готовностью умереть 
за свою принадлежность к это-
му народу, — такого народа нет. 
Тогда что же мы имеем? У нас 
есть аморфное, колыхающееся 
мелкобуржуазное множество, 
открыто или скрыто исповедую-
щее принцип «Каждый за себя, 
только Всевышний за всех».  По 
всей видимости, не зря В. И. 
Ленин одним из главных, если 
не самым главным, внутренним 
врагом стратегического раз-
вития России называл именно 
«мелкобуржуазную сволочь», 
с его супермеркантильной пси-
хологией. В наше время Рос-
сия — самая мелкобуржуазная 

страна в мире. Это означает, что 
для абсолютного большинства 
индивидов из 145-миллионного 
населения на первом месте сто-
ят его личные, обособленные 
интересы. В смысле классового 
сознания наши «великие» оли-
гархи и капиталисты — всего 
лишь типичные мелкие буржуа. 
И в этом смысле они ничем не 
отличаются от простых  столич-
ных бомжей.

- Мы вообще при какой 
общественно-экономической 
формации живём? При капи-
тализма с «человеческим ли-
цом» или же при социализме с 
его остатками?

- Как отмечают аналитики, 
нынешнее российское обще-
ство прочно застряло в пере-
ходном периоде: от социализма 
отказались, а реально функцио-
нирующую капиталистическую 
систему, с её важнейшим прин-
ципом «собственность обязыва-
ет», построить так и не смогли. 
Поэтому в России продолжается 
процесс размывания советской 
социальной структуры, и здесь 
отсутствуют классы в научном 
смысле слова, со своими клас-
совыми интересами, классо-
вым сознанием и классовой же 
ответственностью. Тогда кто 
же правит сегодняшней Росси-
ей? Самое страшное и самое 
ублюдочно-уродливое порожде-
ние этой всеобщей мелкобуржу-
азности — российская коррупци-
онная система. Вот он очередной 
зловещий парадокс: государство, 
как большая система, у нас от-
сутствует, а коррупция беспере-
бойно работает именно в виде 
«истинной» системы. Одна из 
наиболее страшных особенно-
стей российской коррупционной 
системы заключается в том, что 
она строжайшим образом вос-
питывает и культивирует ответ-
ственность именно за личные и 
групповые интересы, выжигая 
остатки ответственности за на-
род, общество, Россию. 

- Человечество хоть что-
то, но заимствует из прошлых 
эпох. Интересно знать, а была 
ли коррупция, скажем, при 
Чингисхане?

- Смею вас заверить, когда 
Чингисхан строил своё государ-
ство, не было никакой корруп-
ционной системы по определе-
нию. Ибо когда у власти стоит 
честный и мудрый  человек, он 
не допустит торжества неспра-
ведливости!

Беседовал
Виктор УБУШАЕВ

(по телефону)

(Продолжение следует)

Ни для кого не секрет: в России сейчас царит положе-
ние, которое  Владимир Путин охарактеризовал как «си-
стемный кризис». Это означает, что у нас нет ни одной 
сферы жизни, где бы созидание преобладало над раз-
рушением. Кроме того, всё это великое множество рос-
сийских проблем по отдельности разрешить в принципе 
невозможно. Но тогда закономерен второй вопрос: кто 
должен устранять эти проблемы в такой сложной стране, 
как наша? Высказать свои соображения на этот счёт мы 
попросили постоянного автора «ЭК» Эрдни Михалинова. 
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Светлана ДУЮН

о радость вскоре 
сменилась разоча-
рованием. Взяли «за 
одно место» вовсе 

не гиперторгашей, точнее, не их 
предводителя, а некоего владель-
ца гостиницы и сауны. С фамили-
ей на букву «К». Но так как денег 
у этого самого «К» на расчётном 
счёте в размере 19 млн рублей не 
оказалось, то за дело взялись су-
дебные приставы-исполнители. 

Так как редакция «ЭК», это не 
секрет, арендует площадь в гости-

нице «Элиста», то после прочте-
ния «дела о 19 миллионах» мы, в 
газете работающие, заскучали. В 
глазах сразу предстали суровые 
судебные приставы - во всём чер-
ном и бесцеремонно выносящие 
из гостиницы и нашего офиса всё, 
что представляет ценность.

Прибежала я в редакцию, как 
никогда рано, и полусонная нат-
кнулась на директора гостиницы. 
Фамилия которого, кстати, начи-
нается на эту самую букву «К». А 
зовут его, для справки, Виктором 
Степановичем. Начала делиться 
с ним своими опасениями, а он 

лишь мрачнел, мол, речь, видимо, 
снова идёт об очередной «утке» в 
его адрес. Что нет у него ни ру-
бля задолженности, и вообще его 
персона и его бизнес последние, 
как минимум, 10-15 лет окру-
жены всякого рода сплетнями и 
бреднями. И чем нелепее они, тем 
больше охотников в них верить. 
И попросил всех своих близких 
и родных, как профессор Преоб-
раженский, поменьше читать Ин-
тернет и местные официальные 
газеты. Нервы целее будут.

И вообще, как стало ясно, пред-
принимателей в Элисте, владеющих 
гостиницей и сауной, не один и не 
два. Соорудят хибарку на пяток допо-
топных койко-мест и неработающим 
санузлом – вот тебе и гостиница. А 
про сауны и говорить не надо. Их у 
нас тьма-тьмущая. Это – во-первых.

Что же касается буквы «К», 
то это заморочки нашей доблест-
ной Фемиды. Если гражданин её 
решением получил справедливое 
наказание, «тайны следствия» нет, 
то какой, спрашивается, смысл ма-
скировать его фамилию, вызывая 

тем самым разного рода домыслы 
и ажиотаж у населения?

Кстати, ответственная сотруд-
ница УФССП по взаимодействию 
со СМИ в телефонном разговоре 
со мной сказала, что речь о пред-
принимателе Викторе Степано-
виче Куюкинове, не идёт, после 
чего мы, газетчики, об эвакуации 
из его гостиницы забыли. И не 
только мы, кстати.

А вот постскриптум наших 
коллег из городской газеты: 
«Кто этот таинственный К., 
«известный предприниматель 
республики», можно только до-
гадываться, но не так у нас 

много владельцев гостиниц…» 
некорректен. И даже провокацио-
нен. Коль уж им известно, что их, 
владельцев гостиниц, в Элисте 
«не так много», то почему тогда 
не довели дело до конца - не узна-
ли из «достоверных источников» 
о ком всё-таки идёт речь. А на-
водить «тень на плетень в ясный 
день», да ещё через многотираж-
ную газету проще простого…

«Меня всю жизнь хотят за-
двинуть. Все пытаются… Задви-
гал только таких ещё нет», - так 
однажды высказался премьер 
правительства РФ Черномырдин. 
Виктор Степанович, кстати.

Собрат-журналист с утра пораньше сообщил, что в 
интернете имеется информация о каком-то калмыцком 
предпринимателе, не заплатившем государству нало-
гов и страховых взносов на общую сумму около 19 
миллионов рублей, и теперь его могут взять «за одно 
место». Сразу почему-то подумалось об элистинских 
гипермаркетах, отоваривающих горожан большими 
тележками на колёсах, имеющих, по слухам, одного 
большого хозяина и почти не платящих налоги. «Неу-
жто наши фискальщики стали работать без оглядки 
на власть?» - радостно подумалось тут же.

тем самым разного рода домыслы много владельцев гостиниц »

ÍÍ

ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ…
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Аб. 375. Русская девушка 32 года 
168/64 разведена, воспитывает сына 5 
лет, материально и жильем обеспечена, 
работает педагогом в школе. Красивая, 
стройная, домашняя, любит читать, не 
лишена юмора, простая в общении. по-
знакомится с русским парнем до 40 лет. 
Приятным внешне и в общении.

Аб. 430. Русская женщина 40 лет 
161/63 с в/о образованием. Работает бух-
галтером на гос предприятии. Без мате-
риальных проблем. Есть своя квартира. 
Разведена, есть взрослая дочь.

Симпатичная, с хорошей фигурой, 
доброжелательная ищет мужчину, русско-
го до 50 лет, для серьезных отношений.

Аб. 496. Калмычка 56 лет 160/59 
вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Дети взрослые живут отдельно. На 
пенсии, материальных затруднений не 
испытывает. Добрая, не скандальная, 
стройная,  хорошо готовит. Познакомит-
ся с интересным мужчиной до 60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 157/59  
разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. Есть взрослая дочь, которая живет 
в другом городе. Сама педагог, работает, 
материальный затруднений не испыты-
вает. Приятной внешности, простая в об-
щении без в/п. Познакомится с калмыком 
до 55 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 57 лет 
164/72 вдова, проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые живут отдельно. 
Добрая, спокойная, улыбчивая. Любит 
чистоту, порядок, уют. Хорошо готовит. 
Выглядит моложе своих лет. Познако-
мится с русским мужчиной от 55 до 65 
лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 546. Калмычка 30 лет. 162/56 
Разведена, воспитывает двух очарова-
тельных дочек. Симпатичная, приятная 
в общении. Работает бухгалтером, са-
модостаточная, без материальных про-
блем. Доброжелательная, хорошая хо-
зяйка, познакомится с калмыком до 45 
лет. Добрым и не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работает вра-
чом. Без вредных привычек. Без матери-
альных и жилищных проблем. Скромная, 
простая в общении, домоседка. Познако-
мится с калмыком близкого возраста, ин-
тересным в общении и не курящим.

Аб. 572. Калмычка 45 лет 166/61 
разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Симпатичная, стройная. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Работает мастером в салоне красоты. 
Познакомится с калмыком близкого воз-
раста не склонным к злоупотреблению 
спиртным и добрым по характеру.

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

Аб. 594. Русская женщина 50 лет  
165/60 Разведена, проживает с сыном 
в своем доме. Простая в общении, ве-
селая, доброжелательная. Симпатич-
ная, со стройной фигурой, не корыст-
ная познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет.

Аб. 595. Калмычка 36 лет 160/62 За-
мужем не была детей нет. Проживает с 
родителями, работает в муниципальной 
организации. Скромная, домашняя, без 
вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 46 лет. С высшим образовани-
ем и работающим. 

Аб. 624. Калмычка 34 года  172/65 
Симпатичная, стройная с высшим обра-
зованием. Работает в гос. структуре. По 
характеру спокойная, с чувством юмора. 
Познакомится с калмыком до 40 лет с 
высшим образованием, и без вредных 
привычек. 

Аб. 625. Калмычка 39 лет 168/65 с 
высшим образованием, работает в дет-
ском учреждении, без особых матери-
альных проблем. Воспитанная, скром-
ная, приятной внешности, без вредных 
привычек познакомится с калмыком 
близкого возраста и без вредных при-
вычек. 

Аб. 237. Русский парень 35 лет 
164/68 женат не был. Добрый, надеж-
ный,  вредных привычек в меру. Пред-
приниматель, заработок стабильный, 
проживает в ч/доме, познакомится с 
приятной русской девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком.

Аб. 254. Калмык 36 лет  168/67 
Женат не был, детей нет. Работает на 
гос. Службе. Без особым материальных 
проблем. Проживает с мамой в своей 
квартире. Без вредных привычек, за-
нимается восточными единоборствами. 
Познакомится с калмычкой дл 35 лет, 
без вредных привычек и без детей.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   раз-
веден, дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает прорабом на стройке. Без особых 
материальных проблем. Скромный, 
порядочный, не пьющий. По характеру 
добрый, не скандальный. Познакомится 
с калмычкой до 55 лет простой по харак-
теру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально и жи-
льем обеспечен. Работает водителем, 
не пьющий, серьезный, работящий. 
Познакомится с простой калмычкой  до 
40 лет, доброй по характеру и можно с 
ребенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Ра-
ботает врачом. Интеллигентный, воспи-
танный, интересный в общении Позна-

комится с интеллигентной калмычкой 
до 40 лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  
Приятной внешности, интересный 
в общении. Работает строителем в 
Москве. Не пьет, не курит. Бывший 
спортсмен, физически крепкий. По 
характеру добрый, немногословный. 
Женат не был, детей нет. Познако-
мится с калмычкой до 35 лет. Доброй 
и без вредных привычек.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 Раз-
веден, проживает на съемной квартире. 
Работает строителем. Заработок ста-
бильный, к спиртному равнодушен. Тру-
долюбивый, серьезный познакомится с 
калмычкой до 33 лет серьезной, доброй 
и можно с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работает 
строителем. В Элисте снимает квартиру. 
Приятной внешности, не пьющий по ха-
рактеру дружелюбный. Познакомится с 
приятной женщиной близкого возраста 
и не склонной к полноте.

Аб. 451. Калмык 59 лет 175/89 с 
высшим образованием, работает ма-
стером на производстве в райцентре 
республики. Материально обеспечен, 
интеллигентный, спокойный, доброже-
лательный. Познакомится с калмычкой 
до 59 лет интересной в общении и не 
склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем доме, 
в пригороде Элисты. Сам на пенсии, но 
продолжает работать. Физически креп-
кий, не пьющий по характеру простой и 
доброжелательный. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет. Доброй и не склонной 
к полноте.

Аб. 470. Калмык 50 лет 178/81 Раз-
веден, детей нет. С высшим образовани-
ем, работает инженером. Жильем обе-
спечен. Интеллигентный, воспитанный 
без вредных привычек, познакомится с 
калмычкой до 45 лет, способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 489. Русский парень 33 года  
180/79 Разведен, проживает с мамой в 
своей квартире. Простой в общении, до-
брый по характеру. Работает мастером в 
коммерческой структуре. Вредных при-
вычек в меру. Познакомится с русской 
девушкой до 35 лет, для серьезных от-
ношений и можно с ребенком.

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Набор в группу Шахматной Академии. Обуче-
ние бесплатное!

 8-927-592-61-29, 2-57-86

Мужчина вел большой грузовик. 
Огни на машине не были зажже-

ны. Луны тоже не было. Женщина 
стала переходить дорогу перед 

машиной. Как удалось водителю 
разглядеть ее? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

СДАЮ
Сдаю комнату в районе 101 квартала. 

 2-66-33, 8-937-193-76-62 

Сборка и ремонт мебели. Двери, замки, окна, 
плитка, сайдинг, гипсокартон и другие стройра-
боты. Электроремонт.

 8-961-395-54-78, 8-927-590-76-75

Сдаю два койко-места в Москве (5 минут ходь-
бы до ст. метро «Улица Подбельского»).

 8-968-617-23-45, 8-909-399-74-52

СНИМУ
Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. 
Порядок, чистоту и своевременную оплату 
гарантирует. 

 2-66-33 

Сниму 1,2 комнатную квартиру с мебелью, 
техникой, 2, 6, 7, 8, 9 микр.
Оплата ежемесячно.

 8-927-593-80-27

Антицеллюлитный массаж.
 8-961-842-32-89

Продается ноутбук б/у pavilion dv5 intel core 2 duo.
Оперативная память - 2Гб, HDD - 250 Гб.
Цена: 10000 руб.

 2-66-33, 8-961-399-32-02

Продаю земельный участок 
по ул. Нохашкиева (Северо-запад). Фундамент 10х12. 
Цена – 450 тыс. руб.

 8-937-197-47-27

Продаю станок для производства 
кирпича-шлакоблока, пластины, бетономешалку. 

 2-66-33 

Продаю силовой тренажер. 
 2-66-33. т. сот. 8-937-193-76-62 

Продается дом в с. Троицкое, 110 кв. м. 
в р-оне пос. Геологический. 
Или меняю на 2-ком. квартиру в Элисте.

 8-927-645-65-80

Продаю земельный участок в п. Бургуста Це-
линного района (12 км от города, дорога - ас-
фальт и щебень). Цена – 150 тысяч рублей.

 8-961-541-40-62

Сдается в аренду подвальное помещение в цен-
тре города, в здании центральной парикмахерской 
(Горького, 11). 280 кв.м. 

 2-66-33, 8-960-898-89-04

Порядочная семья из 3-х человек (все взрос-
лые) снимет большой дом из 4-5 комнат. Уход 
за домом, чистоту гарантируем. Оплата своевре-
менно. На длительный срок.

 8-905-400-66-12

Памятники. Гранит. Крошка. К Пасхе. Хране-
ние. Установка по районам. 
Адрес: ул. Клыкова, 77 (ост. Водоканал).

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

Репетиторство по русскому и калмыцкому языкам 
для начальных классов, подготовка к экзаменам.

 8-961-394-50-88, 8-937-192-05-30

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 марта  2012 г.12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает, что с 1 
марта 2012 года при приобретении бензина в количестве 30 ли-
тров за одну заправку, дополнительно выдается 1 (один) литр 
бесплатного бензина. 

Наши цены: АИ-95 - 28,00 руб., АИ-92 - 26,00 руб., А-80 - 
24,00 руб., ДТ - 27,70 руб.

Дешевле - только ДАРОМ!
Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - 

Ики-Бурул.
Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители учреждений, 
организаций и автовладельцы!

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49


