
Сказать честно 
- это грабёж буду-
щих пенсионеров. 
О каком же со-
циальном госу-
дарстве может 
идти речь, о каких 
конституционных 
гарантиях можно 
говорить? 
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на злобу дня

Проигравший на выборах деПутат обиделся и забрал Построенную детскую Площадку обратно к себе на дачу

- николай константинович, ну что, 
пробил час, когда вам нужно о чём-то 
сказать в нашей газете?

- Потому и пришёл к вам спозаранку. 
Тошно, знаете ли, смотреть, как протекает 
предвыборная кампания-2018. Как мут-
ная и с запахом вода в речке Элистинке, 
бегущая к тому же еле-еле. То же самое 
и обещания кандидатов в депутаты – всё 
это мы уже проходили. 

Ладно, исходили бы они от людей но-
вых и свежих, но ведь что-то там сулят те, 
кто уже просидел в Хурале не один созыв. 
Беззаботно и без желания оттуда уходить. 
Где ещё, скажите, они найдут такую «ра-
боту» с окладом в 20 с лишним тысяч ру-
блей? Да и отдача от неё нулевая – болтай 
себе, сколько влезет, в нужном месте и в 
нужный час, и спрос за это никакой. Ну а 
главная ценность статуса депутата – мож-
но за его счёт, в принципе, любой вопрос 
решить. В свою пользу, разумеется.

- и с этим надо смириться? 
- Ни в коем случае, просто надо по-

глубже вникать в детали прошлой жизни 
депутатов – действующих и будущих. 
Особенно посланцев «Единой России» и 
КПРФ, которые везде в роли незамени-
мых. Хотя своими действиями они несут 
сплошной вред, а в политику лезут, чтобы, 

как можно быстрее, стать начальником, и 
это, увы, стало нормой жизни. Есть такая 
шутка: «После выборов в России Дэвид 
Копперфильд признал, что на конкурсе 
лучших фокусников у него не будет ни 
единого шанса против «Единой России». 
И вправду ведь?

- но во времена ссср депутатами 
всех уровней были в основном члены 
кПсс и многих из них тоже не очень-
то жаловали…

- Согласен. Но те депутаты, смею за-
метить, брались за реальные дела и пу-
стыми обещаниями «обустроить мир» не 
увлекались. К тому же их в законодатель-
ную власть делегировали массы. Реше-
нием общих собраний трудовых коллек-
тивов, и это, считаю, было настоящим 
торжеством народной демократии. Сей-
час же среди депутатов сплошь оголте-
лые карьеристы, либо те, над кем вот-вот 
сгустятся тучи.

- к нынешним кандидатам в ху-

ральские депутаты от кПрФ это как-
то относится?

- Безусловно, но в большей степени 
к их лидеру Николаю Нурову. В 2013-м, 
в качестве кандидата в депутаты Хурала,  
он вопрошал с агитационного билборда: 
«Если не мы, то кто?». Прямо как заправ-
ский десантник. 

Добавлю, что тогда же, презирая эти-
ку и мораль, он затащил с собой в Хурал и 
«однопартийца» с, мягко говоря, невнят-
ной репутацией. Один из них, экс-член 
правительства, находясь в Москве, якобы 

подделал документы врача высшей кате-
гории и якобы присвоил более 600 тысяч 
казённых рублей. Об этом год назад писа-
ла газета «Московский комсомолец». 

Знал ли об этом Нуров? Не мог не 
знать, а если «не знал», то позор ему ещё 
больший. А вообще, если бы на выборах 
голосовали за то, кого из депутатов поса-
дить, явка избирателей была бы близка к 
100 процентам. Никого уже не удивляет, 
КАК этот лидер калмыцких КПРФовцев 
подбирает людей на первые номера свое-
го избирательного списка. Остальные же 
кандидаты у него для «массовки», ибо, 
пока он у власти, депутатами они не ста-
нут никогда. 

- но есть ведь коллегиальный ор-
ган кро кПрФ - он разве ни на что не 
влияет?

- Именно так, и список Нуров, говорят, 
«рисует» лично. А его утверждение деле-
гатами республиканской партконферен-
ции носит формальный характер. Кстати, 

легитимность большинства участников 
этого форума вызывает большие вопро-
сы. Странно, но это вопиющее наруше-
ние происходит на глазах приглашённых 
из Минюста и Избиркома. Что это - рука 
руку моет?

В 2008 году Нуров в аналогичных вы-
борах не фигурировал. Думаю, из-за сво-
их неблаговидных дел, которые были све-
жи в памяти жителей Ики-Бурульского и 
Приютненского (п. Нарта) районов. И не 
только их. Не пожелав стать «избранни-
ком народа» (потому что не факт, что его 

бы этот самый народ избрал) он излов-
чился внедрить в Хурал от КПРФ какого-
то полковника космических войск и, что 
возмутительно, ярого антикоммуниста, 
мечтавшего вешать всех, без исключения 
...коммунистов. «Космический полков-
ник», правда, затем понял, что депутат-
ская миссия не для него, и куда-то исчез. 
Навсегда.

Но Нуров видел себя депутатом даже 
во сне и потому ринулся в Элистинское 
горсобрание. И с этой целью развернул 
громкую агитацию, пиком которой стала 
его листовка-фотопортрет рядом с …Ба-
саном Бадьминовичем Городовиковым. В 
надежде, наверное, что безразличный ко 
всему электорат посчитает его таким же 
умным и деятельным, как легендарный 
руководитель республики. Народ, помню, 
юмор оценил, а выборы в ЭГС он с тре-
ском провалил.

- но потом пришло время выборов 
по партийным спискам… 

- К сожалению. Что это такое, теперь, 
надеюсь, поняли все. Это обдуриловка, 
которая живёт и процветает только в Кал-
мыкии, ибо местный избирком ничего не 
меняет, работая в угоду местной власти.

Но для Нурова эта система – любимый 
омут. Он снова блефует, выставив после 
себя несколько относительно авторитет-
ных в народе кандидатов. А агитлистовки 
наклеил на чумазые от пыли городские 
маршрутки (на снимке). Досадно, что 
среди тех, кто оказался «на колесе», вое-
вавший в «горячих точках» Сергей Цым-
балов. Естественно, часть избирателей 
отдаст голоса за него, но фактически за 
Нурова. Такая вот нехитрая «ловушка» из 
репертуара голосования по партспискам.

Хотелось бы в этой связи спросить у 
Цымбалова: зачем он марает своё доброе 
имя во славу политического кукловода 
Нурова? Тем более, что заседать в Хура-
ле и, тем паче, выступать с его трибуны с 
пустыми предложениями, это не его, не 
Цымбалова, стезя. Мужчина, прошедший 
через суровую школу жизни и сохранив-
ший свою высокую ментальность, не 
должен иметь ничего общего с политиче-
ским пройдохой.

- Почему за единороссов не агитиру-
ют с плакатов её местные партийные 
руководители?

- Возможно, боятся её компрометации 
или, напротив, уверены, что феерический 
для «ЕР» исход выборов уже предрешён. 

Николай СЕкЕНоВ:
«коППЕРФилЬД ПоШУТил УДаЧНо. УВЫ»

Председатель Элистинского го-
рисполкома (глава города) с 1988 
по 1992 годы Николай СЕКЕНОВ – о 
предстоящих в воскресенье выбо-
рах в Народный Хурал, политиче-
ской жизни республики и о тех, кто 
в ней играет заглавные роли.
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на выборах в калмыкии неизменно Побеждает Партия «кто бы сомневался» 

избранники народа

Чем запомнится жите-
лям Калмыкии полити-
ческая кампания под вы-
веской «Выборы-2018», 
финиш которой через 
три дня? Какие эмоции 
она породила, и что мо-
жет быть через год, ког-
да выбрать предстоит 
главу республики и но-
вых депутатов Элистин-
ского горсобрания?

лев бургуков

Прозрачно и Прозаично
«Сохраняя настоящее – 

укрепляем будущее!» - такой, с 
налётом апломба, слоган (чем-
то похожий на советский лозунг 
«Не умеешь - научим! Не захо-
чешь - заставим!») стал в этот 
раз «боевым кличем» калмыц-
ких единороссов. Сами они его 
сварганили или же Москва на-
доумила, не столь уж и важно. 

Насущнее другое: удастся 
ли им с помощью всего четырёх 
слов завоевать умы и сердца 
большинства электората и одо-
леть тем самым септет своих 
политконкурентов? Вопрос, 
можно сказать, прозрачен и про-
заичен, а ответ на него тем бо-
лее: удастся, ещё как удастся. 

Но въедливый избиратель, 
не питающий к тому же к партии 
власти даже мизера симпатий, 
не мог не обратить взор на оба 
прилагательных в её билбордов-
ских призывах - «настоящее» и 
«будущее». Означающих, оче-
видно, обещание происходящее 
сейчас сохранить, а то, что бу-
дет в «сухом остатке», то есть 
«после того, как», укрепить. 

Закручено, как видим, с на-
мёком. Но понять что-либо, 
причём без труда, можно. Так 
вот, если под «настоящим» 
подразумевать полную стагна-
цию республики, в условиях 
чего мы умудряемся жить, то 
неровен час, когда сохранять в 
«будущем» станет просто нече-
го. Если, конечно, «ЕР» всерьёз 
не задумается, куда эта их «кри-
вая» ведёт. 

***
Однако головы её членов, 

похоже, заняты не этой сину-
соидой, а чем-то другим. Иначе 
не ставили бы они перед собой 
новую «сверхзадачу»: на вы-
борах 9 сентября довести свой 
контингент в НХ (П) чуть ли не 
до абсолютного. Такое бойкое 
намерение единороссов недав-
но озвучил, причём используя 
местоимение «мы», Алексей 
Орлов. 

А не слабо калмыцким еди-
нороссам на достигнутом пре-
восходстве в парламенте оста-
новиться?  Или же «боевые 
действия» будет вестись до 
полного «истребления» всех оп-
понентов? И почему, кстати, об 
этом печётся глава республики, 
а не, скажем, Анатолий Козач-
ко? Другой парадокс: глава РК 

в июльском праймериз «ЕР» не 
участвовал (не рискнул отпуг-
нуть избирателей?), но затем 
её предвыборный список вдруг 
возглавил. 

Но если всё-таки своих лю-
дей в Хурале партия власти 
заимеет 27 из 27, то ни о каком 
«укреплении будущего» жите-
лям Калмыкии впору будет не 
мечтать. Ибо ситуация станет 

ещё более унылой, на грани по-
лураспада, и вообще перестанет 
занимать чьи-либо умы. 

война и сражение
Но это, не дай бог, может 

случиться потом. Хотя очень 
хочется, чтобы депутатские ко-
рочки достались не только «ЕР» 
и их сателлитам из КПРФ, но и 
другим. Чтобы всё обошлось без 
привычных передряг в ходе под-
счёта голосов вечером в воскре-
сенье. Чтобы туман взаимных 
упрёков и даже оскорблений 
рассеялся уже наутро. Суть ведь 
не в том, чтобы в Хурале сра-
зу несколько партий имели по 
равному количеству депутатов. 

Важно, чтобы ни одна из них не 
имела там пугающего большин-
ства, бьющего под дых всему 
политическому процессу.  

Отсюда вывод: «ЕР», кото-
рая, так или иначе, выхватит 
больше всех мест в Хурале-2018, 
выиграет не войну, а всего лишь 
сражение. И через год должна 
быть готова к контрдействи-
ям тех политических сил, что 

в этот раз успеха не имели. Не 
проиграли, подчёркиваю, а пока 
лишь уступили. Проявив по-
сильное усердие и, что немало-
важно, элементы политической 
прыти. Жаль вот только време-
ни и фантазии на раскрутку сво-
их партий у них не хватило. И, 
возможно, денег. Ещё – особого 
рода закалки. А в совокупности 
мускул, чтобы противостоять 
целой системе. 

23, 9, 187
И вот накануне того, что 

пока ещё на горизонте, хотелось 
бы прикинуть. Что, например, 
можно будет взять с собой из 
выборных баталий нынешних в 

те, что грянут через год. А так-
же то, чего бы брать не стоило. 
Речь, разумеется, не о персона-
лиях и партиях, в НХ (П) в этот 
раз не попавших. Речь о грузе 
выборов-2018, многими из его 
участников так и не осиленном.

Можно было бы, например, 
взять с собой в год будущий ко-
личество политических партий, 
участвовавших в этих выборах. 
Их, напомню, было не 23 (!), как 
в 2013-м, а всего 9, что на азар-
те борьбы не отразилось никак. 
Другой показатель: 187 человек 
попытались в составе этих са-
мых партий мандат депутата за-

получить. Немало как будто бы, 
но формат выборов по партспи-
скам ставит на этой цифре жир-
ный крест.

словами Цоя
Получается как в футболе: 

играют в него миллионы, а по-
беждает всегда Германия. В 
2013-м, в аналогичном меро-
приятии, у нас победила «ЕР» 
(51,3 процента голосов). Второй 
была КПРФ (11, 49), третьей 
- «Гражданская платформа» 
(9,33), четвёртыми - «Патриоты 
России» (5,93). А вот «Справед-
ливой России», считающейся в 
этот раз одним из фаворитов, 
пять лет назад до заветного ру-
бежа в 5 процентов не хватило 
лишь 0,38 балла. 

Стоит также напомнить, 
что в Хурале до 2013 года за-
седали лишь единороссы и 
коммунисты-зюгановцы (20 и 7 
мест соответственно). Ещё один 
нюанс из истории: «ЕР» пять 
лет назад меньше всего голосов 
получила в Элисте и Малодербе-
товском районе. Вряд ли что-то 
изменится и после 9 сентября. 
Разве что список депутатов, но 
это мелочи. 

Но рук опускать тем, кто не 
наберёт 5 процентов в этот раз, 
не стоит. Несомненно, обкат-
ка, полученная сегодня, мно-
гим пригодится завтра. Важно 
также помнить, что политикой 
разумнее заниматься, причём 
всерьёз, не в год выборов, а еже-
дневно. Если, конечно, не про-
падёт желание сделать жизнь в 
республике лучше. 

А вот насчёт того, брать с со-
бой на выборы-2019 безмятеж-
ность местной «Единой Рос-
сия» или не брать, большущий 
вопрос. Ведь, если откровенно, 
предвыборную агитацию они 
провели без ожидаемого задо-
ра и изюминки. Особенно не 
воодушевили, напротив, вызва-

ли отторжение, уже упомянутые 
билборды, с которых кандидаты 
от партии власти обещали «со-
хранить» и «укрепить». Кто-то 
- на фоне тучных стад овец и 
лошадей. Те, у кого их нет, - на 
фоне незатейливой абстракции. 
Третьи – на фоне российского 
триколора. 

Пять лет назад, помнится, в 
разгар такой же бурной агита-
ции, везде, где можно, красова-
лись портреты Орлова, Анато-
лия Козачко и Бадмы Салаева, 
склонявших, как Виктор Цой, 
голосовать «За перемены!» (на 
снимке). И смотрелась та власт-
ная троица вовсе не как васне-
цовские «Три богатыря», а как 
персонажи из виртуальных ми-
ров. Партии власти и тогда, и 
сейчас следовало бы всё-таки 
запустить более зазывальные 
слова. Чтобы аллергия у их по-
литических недругов слегка 
ослабла. 

как бытЬ 
с кочующими 
кандидатами?

Не хотелось бы брать от 
нынешних хуральских выборов 
на выборы будущих гордепов 
целый пласт безразличия к ним 
народа Калмыкии. Набиралось 
его, народа этого, немало, и 
персоны будущих депутатов Ху-
рала, который, кстати сказать, 
Народный, его не затронули ни-
как. 

Орлов, понятно, не мог быть 
любим «Коммунистами Рос-
сии», поскольку они, с какой 
стороны ни посмотри, оппози-
ционны ему и «ЕР». Потому он 
и смолчал, когда их с предвы-
борной гонки сняли. 

А ещё я ни за что бы не взял 
на выборы-2019 безмятеж-
ность муниципальной власти, 
под управлением которой почти 
половина населения Калмыкии. 
Изящно увильнув от агитации 
даже в пользу «ЕР», коллеги из 
«Элистинской панорамы», как, 
кстати, и «Калмыкии сегодня», 
упустили, прежде всего, шанс 
подзаработать. 

Видимо, в плане финансов у 
них всё в ажуре, однако все, кто 
эти газеты предпочитает читать, 
так и не поняли, какой партии 
надо симпатизировать и почему. 
Неужто к отказу от предвыбор-
ной агитации эти два издания 
подтолкнули их боссы? Чтобы 
тем самым отказать в публика-
ции агитационных воззваний 
партиям-оппозиционерам? 

Нет желания брать на вы-
боры в ЭГС-2019 тех кандида-
тов в депутаты, что кочуют из 
одного избирательного списка в 
другой, с лёгкостью меняя свою 
парториентацию. Бегло изучив 
их данные, пришёл к выводу: 
большая их часть к заведомо 
несладкой участи законотворца 
не то, чтобы не готова, не её это 
жизненный удел в принципе – 
корпеть над законами, по кото-
рым должна строиться нормаль-
ная жизнь тысяч земляков.

ПРоШлЫМ 
и БУДУЩиМ

МЕЖДУ 
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Пенсионную реФорму делатЬ будем. там естЬ где разгулятЬся. Виктор Черномырдин 

лушал вчера Путина. Это же сплошной обман. Ссылка 
на 27 миллионов погибших в Великой Отечественной 
войне просто несостоятельна: прошло 75 лет и демо-
графическая яма давно нивелировалась. И, несмотря на 

такие потери в Советском Союзе, пенсионный возраст никогда не 
поднимался. Наоборот, пенсии увеличивались. Ссылка же на то, 
что 1,2 работающих на одного пенсионера, вообще несостоятель-
на. Власти уничтожили столько предприятий, что миллионы без-
работных людей оказались, выброшены на рынок труда. А новых 
производств власти не создают, то есть, создание новых рабочих 
мест не возмещает потери. 

Теперь о прогрессивном налоге. Здесь тоже ложь. О каких 
20% прогрессивных налогах идёт речь? Это сознательный увод 
о того, что прогрессивная шкала налога на доходы, например, в 
Швеции составляет для миллионеров - 70%. Такого же налога для 
пополнения бюджета Пенсионного Фонда, Путин не предлагает. В 
этом же ряду находятся вопросы, такие как продажа зданий ПФР, 
использование средств различных правительственных и государ-
ственных фондов. А куда деваются многомиллиардные долларо-
вые доходы от продажи газа и нефти? Увеличение пенсионного 
возраста на 5 лет позволяет на каждом пенсионере экономить от 
500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Сказать честно - это грабёж будущих пенсионеров. О каком же 
социальном государстве может идти речь, о каких конституцион-
ных гарантиях можно говорить? Кроме всего прочего, Президент 
страны называет другие партии, находящиеся в Государственной 
Думе, оппозиционными, что в высшей степени некорректно, но и 
безграмотно, потому что все партии, так или иначе, принимают уча-
стие в управлении жизнью государства. По сути Путин, как Прези-
дент, не является гарантом Конституции Российской Федерации, и 
он должен быть подвергнут импичменту. Пришло время других лю-
дей во власти, думающих и заботящихся о народе. Сами понимаете, 
дорогие мои соотечественники, что в такой обстановке голосовать 
за партию чиновников, олигархов, воров и жуликов, смерти подоб-
но! Кто первый на кладбище? Вперёд за эту партию! 

владимир бамбаев

резонанс

Возьмём, к примеру, спикера Хурала Ана-
толия Козачко. Он ведь на этом посту уже 
11-й год. И не стронется с него «по соб-
ственному желанию» вовек. Потому что 
от его работы ни вреда, ни пользы, да к 
тому же Москва, говорят, вовсю поддер-
живает. В таких условиях можно и до 100 
лет «законотворчеством», заниматься. 

Козачко, кстати, ратовал за пенсион-
ную реформу, в связи с чем хотелось бы 
у него спросить: а сколько за последние 

годы рабочих мест создано в республике 
и сколько их упразднено? Не спикера это 
компетенция? Тогда чья же? Флегматич-
ного Игоря Зотова? Ах, да, есть же ещё 
Алексей Орлов, послушаешь которого, 
и все вопросы как бы отпадают сами 
по себе. Во всяком случае, выражается 
он с неизменной улыбкой именно так: 
«республика развивается», «доходы и 
зарплаты растут», «инвестиций приба-
вилось».

Наблюдая за его, не внушающими 
оптимизма, потугами, я подумал вот о 

чём. Оба они закончили МГИМО, где 
обучают, помимо всего, более чем 50 
иностранным языкам. Но Орлов и Кир-
сан Илюмжинов в совершенстве овла-
дели другим языком - фальши и пустых 
обещаний. Сколько они их дали за 25 
лет своего правления на родине – лучше 
не вспоминать! Самое же прискорбное 
– привили этот пагубный изъян всему 
своему окружению. А те – своему. Что 
из этого вышло, известно.

- Подведём итог или время ещё не 
подоспело?

- Итоги подводить я не уполномочен, 
не мой это жизненный удел. Просто хочу 
обратиться к моим землякам, что при-
дут 9 сентября к избирательным урнам. 
Голосуйте за тех, кто меньше всех обе-
щает! Помните, что республике давно 
уже нужна новая законодательная и ис-
полнительная власть. Время вечных обе-
щаний, не подкреплённых конкретикой, 
прошло.

беседовал 
александр емгелЬдинов

Николай СЕкЕНоВ:
«коППЕРФилЬД ПоШУТил УДаЧНо. УВЫ»
Окончание Начало - стр. 1

на злобу дня

кТо ПЕРВЫй 
На клаДБиЩЕ?

не кусай руку, 
Помогающую тебе 
В декабре 1994 года, когда 

российские войска входили на 
территорию чеченской респу-
блики, я вышел на центральную 
площадь родной Элисты, держа 
в руках плакат с требованием не 
допустить развязывания войны 
между Россией и Чеченской Ре-
спубликой Ичкерия, считающей 
себя независимым государством. 
Конечно же, будучи реалистом, 
я понимал, что неистребимый 
имперский синдром, которым за-
ражены не только правители, но 
и большинство населения Рос-
сии, с одной стороны и безответ-
ственные, непродуманные дей-
ствия лидеров Ичкерии, с другой 
стороны, неизбежно приведут к 
катастрофе. Но я, как и тысячи 
людей по всей России, пытался 
хоть что-то сделать, чтобы оста-
новить войну, но наши призывы, 
обращенные, прежде всего, к 
верховной власти страны, были 
проигнорированы Кремлем и 
вскоре реки крови убитых де-
сятков тысяч чеченцев и тысяч 
солдат российской армии залили 
всю чеченскую землю. В те годы, 
десятки тысяч простых чечен-
цев, спасая свои жизни, покину-
ли родные земли, а тысячи из них 
перебрались в Калмыкию. 

В те времена, по роду своей 
деятельности, я часто  встречался 
с беженцами из Чечни, которые 
обращались ко мне за помощью, 
и практически всегда в разговоре 
со мной они говорили мне, что 
из всех регионов России, именно 
только в Калмыкии и в Ингуше-
тии они чувствуют себя в полной 
безопасности. И если с Ингу-
шетией все понятно, поскольку 
чеченцы и ингуши по сути один 
народ – вайнах, то у калмыков и 
чеченцев  мало чего общего, нас 
объединяет только история со-

вместного проживания на терри-
тории одного государства, граж-
данами которой мы являемся. 

Да, мы отличаемся друг от 
друга – это факт. У нас разная 
культура, религия, другой язык 
и расовый вид, есть разница и в 
уровне общественного развития, 
и, тем не менее, несмотря на все 
эти различия, калмыки, живущие 
в небольшом и экономически 
очень слабом регионе, приютили 
в своем доме, как самых близких 
родственников, всех этих не-
счастных, измученных войной 
людей. Мы лечили их в своих 
больницах, давали работу, учили 
в своих школах их детей и делили 
с ними свой кров и хлеб. Прояв-
ляя уважения и отдавая должное 
таланту выдающегося сына че-
ченского народа - Махмуда Эсам-
баева, калмыки назвали одну из 
лучших улиц Элисты его именем, 
хотя он и не был в нашем городе. 
И никогда ни один калмык не по-
зволил себе оскорбить, унизить 
и тем более требовать изгнания 
чеченцев из своей республики. 
Более того, Калмыкия стала род-
ным домом для многих тысяч че-
ченцев задолго до начала первой 
чеченской войны, также как и 
для ингушей, даргинцев, аварцев 
и многих других народов Кавка-
за. Если бы им было плохо у нас, 
разве они жили бы в Калмыкии, 
дружили семьями с калмыками и 
давали своим детям калмыцкие 
имена?   

В то же время хотелось бы 
знать: Сколько тысяч калмыков 
живет сегодня в Чечне? Есть ли в 
Грозном улица, названная в честь 
какого-либо выдающегося кал-
мыка? Есть ли в этой республике 
буддийские храмы или хотя бы 
молельный дом, где последовали 
буддизма, могут беспрепятствен-
но проводить свои обряды? Хотя, 
вопросы эти, скорее всего, рито-

рические, и ответы на них всем 
известны. Нет в Чечне калмыц-
ких семей, как нет и буддистов, 
и нет в Грозном улицы, назван-
ной в честь калмыка, и это не-
правильно и  ненормально, ведь 
движение навстречу друг к другу 
должно быть обоюдным.

В силу вековых традиций, 
калмыки никогда не держали 
свои двери закрытыми на замок, 
любой путник, в любое время дня 
и ночи мог зайти в их жилище и 
быть принят там, как самый до-
рогой гость, но калмыки никогда 
не позволят гостю положить свои 
грязные ноги на стол хозяина 
дома, принявшего его. Никто не 
должен забывать об этом.      

из искры 
возгорится Пламя
Напомнил я о событиях не 

столь отдаленных не для того, 
чтобы обвинить чеченский народ 
в неблагодарности или предъя-
вить им сегодня какой-то счет за 
проявленное человеческое уча-
стие моего народа к их трудной 
судьбе в годы военных лихоле-
тий. Не об этом речь. Говорить я 
буду о другом. 

Всякий раз, по приезду до-
мой из командировок, я пере-
читываю местные СМИ, чтобы 
быть в курсе всего того, что име-
ло место быть на родной земле 
в мое отсутствие.  В этот раз, в 
интернете, я натолкнулся на ин-
формацию, из которой следова-
ло, что: Руководитель чеченско-
го общественно-культурного 
объединения "Согласие" (Барт) 
в Калмыкии Умар Эльжуркаев. 
рассказал корреспонденту "Кав-
казского узла" о том, что 23 
августа около тысячи человек 
собрались в Шелковском районе 
Чечни и готовы были поехать 

STOP БЕзУМиЕ
проблема
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от четверга до четверга

ДорогоЙ СвеТ 
Самая доступная электроэнергия в России – в 

Иркутской области, жители этого региона во вто-
ром полугодии 2018 года могут приобрести на свои 
средние зарплаты почти 37 тысяч кВт.ч в месяц, 
тогда как жители Калмыкии - 5,3 тысячи кВт.ч, 
подсчитали эксперты рейтингового агентства 
РИА Рейтинг. 

«Феномен Иркутской области в первую очередь 
объясняется тем, что в местной энергетике велика 
доля электроэнергии, вырабатываемой ГЭС», - от-
мечается в исследовании. Кроме того, основной про-
изводитель и потребитель электроэнергии здесь в 
едином лице – это группа Еn+, в которую входят не-
сколько местных ГЭС и алюминиевых заводов. «По 
всей видимости, такой симбиоз позволяет держать 
в данном регионе цены на электроэнергию на очень 
низком уровне», - отмечают авторы рейтинга.

Самая низкая доступность в Калмыкии, в Адыгее 
и в Республике Алтай, в этих регионах, а также в 
других, из нижней десятки доступность электро-
энергии в 6-7 раз ниже, чем в Иркутской области.
kalmykia-online.ru 

Вода, электроэнергия, газ – три составляющих ком-
мунального рая для обычного жителя Калмыкии. И 
почти с каждым из перечисленных слагаемых благ у 
республики происходят постоянные проблемы, хотя, 
можно сделать исключение, учитывая относительные 
победы на ниве газификации, но вокруг водных ресур-
сов и электроэнергетики региона всегда развивалось 
много интересных историй. 

Проблема воды вообще долгое время была и оста-
ется одной из самых острых в субъекте с весьма слож-
ным и засушливым климатом. Легкого пути разреше-
ния этой ситуации просто не существует, а о том, как 
региональное руководство пытается закрыть вопрос 
можно судить по ряду проектов. Самый яркий пример 
тут – это пресловутая вода из Левокумского месторож-
дения. По официальным данным, затраты на то, чтобы 
подвести живительную влагу оттуда к столице Кал-
мыкии составили порядка пяти миллиардов рублей. А 
длилась эта эпопея больше десяти лет. Но, подробнее 
об этом, чуть ниже. 

А вот проблему электрификации населенных пун-
ктов Калмыкии наши руководители часто предлага-
ют решить каким-нибудь экстравагантным способом. 
Прошлый президент республики все грезил энергией 
ветра, и все мы в курсе во что вылилась эта его мечта. 
Ну а сегодняшний глава региона смог удивить жителей 
новой задумкой – построить на территории Калмыкии 
строительства сетевых солнечных электростанций и 
автономных гибридных энергоустановок общей мощ-
ностью 75 МВт. 

В свое время немецкий философ Георг Гегель заме-
тил, что история повторяется дважды: первый раз как 
трагедия, второй – как фарс. Если следовать этой ло-
гике, то мы наблюдаем развитие первого повторения 
истории… трагического. Как оно сложится, увидим в 
2022 году, который обозначен как срок сдачи проек-
та. А пока всем нам, жителям Калмыкии, приходится 
мириться с крайне высокими ценами на электроэнер-
гию. 

СмеСь НеТерпеНья 
И НеДоверИя

На информационном портале «Элиста.орг» за-
вершился опрос «Верите ли вы, что Алексей Ор-
лов сможет запустить Левокумский водопровод 1 
сентября?». По итогам проведенного опроса пода-
вляющее большинство, а это 93% респондентов не 
верили в то, что вода из «Левокумки» придет к эли-
стинцам. И лишь 7% опрошенных оказали доверие 
Главе Калмыкии. 

1 сентября состоялась торжественная це-
ремония ввода в эксплуатацию Ики-Бурульского 
группового водопровода с подключением к Северо-
Левокумскому месторождению подземных вод. Как 

сообщил директор Управления по эксплуатации 
групповых водопроводов Бадма Долдаев, в понедель-
ник калмыцкий Роспотребнадзор возьмет пробы 
воды на анализ. В течение суток будет готово за-
ключение экспертов, и уже на следующий день мы 
готовы подавать воду в сети. «Думаю, в недельный 
срок мы будем запускать воду», - отметил Долдаев.

Таким образом, вода из «Левокумки» придет к 
элистинцам через неделю, но несмотря на это, 
большинство читателей информационного пор-
тала «Элиста.орг» не выражают доверия к словам 
Главы Калмыкии. www.elista.org

Завершается (наверное) многолетняя эпопея 
с постройкой и введением в эксплуатацию Ики-
Бурульского группового водопровода с подключени-
ем к Левокумскому месторождению подземных вод. 
СМИ республики сообщают, что к этому моменту все 
технические процедуры уже завершены. И у нас до-
вольно мало надежды на то, что тема эта будет окон-
чательно закрыта – так или иначе руководство регио-
на постоянно возвращается к вопросу водоснабжения. 
Уже сейчас можно предсказать, что, в случае успеха, 
ситуация с водой станет едва ли не главной темой бу-
дущих основных публичных выступлений (например, 
ежегодного обращения Главы Калмыкии к Народному 
Хуралу РК), а также, скорее всего, этот вопрос попы-
таются использовать в качестве серьезного «козыря» 
на грядущих в следующем году выборах руководителя 
республики. 

О том, как народ относится к долгострою, судить 
довольно сложно. Поскольку какого-то достаточно 
масштабного опроса населения относительно того, 
исполнит ли власть свои обещания, касающиеся воды 
из Левокумки и в какие сроки, в нашем городе не про-
водилось. Так что, приходится оперировать весьма 
скромными цифрами интернет-опроса. Не претендуя 
на научность и, естественно, признавая, что статиче-
ски выборка не репрезентативна – слишком мало ко-
личество участников, да и вряд ли охвачены все слои 
населения. Но, тем не менее, и это «исследование» 
можно считать яркой иллюстрацией настроений в на-
роде. 

Интернет-опрос показал, что из 121 человека 
лишь восемь верили в то, «что Алексей Орлов смо-
жет запустить Левокумский водопровод 1 сентября». 
Остальные выразили глубокое сомнение в том, что 
обещание будет выполнено. И ведь можно сказать, что 
большинство уже оказалось право. Все мы помним, 
как несколько недель назад на рабочей встрече Главы 
Калмыкии с премьером РК Игорем Зотовым, а также 
с руководителями ответственных ведомств обсужда-
лась ситуация с Левокумкой. А. Орлов тогда заявил: 
«Сегодня перед нами стоит задача – первого сентября 
текущего года, как я и обещал, дать горожанам каче-
ственную, и в достаточном количестве, воду. Знаю, что 
в последнее время были дискуссии, высказаны разные 
точки зрения. Но, еще раз повторяю, период дискуссий 
завершился. Сегодня мы должны приступить к реаль-
ному воплощению задач - то есть к выполнению своих 
обязательств перед гражданами нашей республики». 
Де-факто первое сентября уже миновало, к этому сро-
ку горожане обещанную воду не увидели. 

в ДоЛгах КаК в шеЛКах 
Эксперты ОНФ обновили кредитную карту Рос-

сии за первое полугодие 2018 года. Так, уровень за-
кредитованности домохозяйств в стране за первые 
шесть месяцев года вырос с 21% до 24%. По данным 
ОНФ, самым закредитованным регионом страны 
оказалась Калмыкия, где показатель вдвое превы-
шает средний уровень – 51%. Средний объем задол-
женности по республике составляет 284 тысячи 
рублей.   На втором месте стоит Республика Тыва 
(49%), на третьем — Чувашская Республика (39%). 
На четвёртой и пятой строчках оказались Иркут-
ская область (38%) и Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (38%). Стоит отметить, что в ХМАО 
при этом средний объем задолженности – 566 ты-
сяч рублей – вдвое превышает долг по Калмыкии 

(284 тысячи рублей). Второе и третье места по 
средней сумме задолженности занимают Тюмен-
ская область (473,3 тысячи рублей) и Республика 
Саха (459,9 тысячи рублей), говорится в исследова-
нии.  РИА «Калмыкия» 

Одна из основных причин высокой закредитован-
ности - финансовая неграмотность населения. По-
рой многие люди поддаются соблазну взять нужные 
(или ненужные) вещи в кредит. Действительно, ведь 
можно получить практически что угодно прямо сей-
час, а выплату денег можно несколько отсрочить, но 
на практике такая логика работает далеко не всегда. 
Стоит отметить, что многие люди, взяв кредит, вовсе 
не думают о том, как они будут его возвращать. Даже 
самая выгодная кредитная программа может привести 
к значительным переплатам, а средств-то может и не 
хватить даже на погашение основной задолженности. 
Сегодня среди наших знакомых обязательно найдется 
человек, который постоянно берет кредиты, возможно, 
в нескольких кредитных организациях, совсем не раз-
бираясь в условиях кредитных договоров, собственно-
ручно загоняя себя в ловушку. Естественно, что вы-
плачивать все эти задолженности проблематично. 

По мере роста объема просроченных платежей уве-
личивается размер просроченных процентов и штра-
фов, делая общую сумму для погашения кредитных 
обязательств еще более высокой. Заемщик оказыва-
ется в такой «долговой яме», из которой выбраться 
очень сложно, а порой без посторонней помощи и не-
возможно.

Так платежеспособность многих заемщиков пада-
ет, и они делают попытки перекрывать долги по дей-
ствующим кредитам и займам путем заключения но-
вых кредитных договоров, а это почти гарантированно 
усугубляет положение. В связи с тем, что в экономике 
нашей страны продолжаются кризисные явления, то и 
кредиты становятся все более дорогими, а сумма за-
долженности не сокращается. Проблему усугубляет 
еще такой момент, что потребительские желания граж-
дан в силу привычки не снижаются и опять приводят в 
кредитную организацию за очередным займом.

Отельной строкой стоит упомянуть и бич современ-
ного дикого капитализма – микрозаймы. Специалисты 
в области финансов называют такие операции креди-
тами «на чайники» и связывают их распространение 
с банальным неумением планировать свой бюджет. 
Процент, под который выдаются деньги неимоверно 
выше, чем в обычном банке, но люди, подписывая бу-
маги и получая деньги, не всегда думают, как и сколь-
ко потом будут отдавать. 

Нельзя недооценивать масштаб последствий от вы-
сокой закредитованности населения – это риск потери 
имущества, так как если заемщик не сможет выплачи-
вать долги, то в отношении него будут приняты самые 
жесткие меры, вплоть до судебного разбирательства, 
описи и продажи его собственности. 

Между тем, делает свое дело и агрессивная, навяз-
чивая реклама. В центре города и на наиболее много-
людных улицах Элисты шагу нельзя ступить, чтобы не 
наткнуться на вывеску, к примеру, какой-нибудь точ-
ки выдачи микрозаймов. Потенциального заемщика 
уверяют, что получить кредит легко, для этого нужен 
самый минимум документов, можно даже получить 
деньги, не выходя из дома, взяв займ онлайн. Такая 
доступность заемных средств кружит голову и создает 
впечатление «легких денег» на ремонт, поездку, шубу. 
Часто на эту удочку клюют и представители старшего 
поколения, то есть граждане, единственный источник 
доходов у которых - пенсия.

Почему это плохо лично для заемщика — понятно 
каждому, человек начинает тратить все свои свобод-
ные финансы на погашение долга и процентов. Если 
кредит дается бизнесу, то планируется, что будущие 
доходы покроют занятую сумму и проценты, но фи-
зические лица, получая кредиты на товары повсед-
невного спроса, не получает выгоды от этих заемных 
средств, а живут в долг. Поэтому пренебрегать своей 
финансовой грамотностью – значит добровольно под-
вергать себя риску. 

комментировал санал горяев
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вторник
11 сентября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 11 сентября. День 
начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:10 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/Ф «Где находится нофе-
лет?» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Марьяна Спи-
вак» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» 
16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Один день, одна ночь» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 «Прощание. Олег Ефре-
мов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Звёзды на 
час» 16+
01:25 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» 12+
04:05 Х/ф «Один день, одна 
ночь» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место 
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёртвая» 
12+
04:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд»
07:50 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
09:00, 17:45 Исторические кон-
церты. Зураб Соткилава
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Масте-
ра искусств. Народный артист 

СССР Юрий Яковлев»
12:20, 18:40, 00:40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:10 «Экология литературы»
14:00 Д/ф «Жанна д'Арк, ни-
спосланная провидением»
15:10 Пятое измерение
15:40 «Игры разума»
16:05 «Белая студия» 
16:45 Д/с «Первые в мире»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
21:40 Искусственный отбор
23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
02:35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

домашний 
06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 
16+
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10:00 «Давай разведемся!» 16+
11:00 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
13:00, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05 Х/ф «Не уходи» 16+
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 

16+
03:30 Х/ф «Вылет задержива-
ется» 16+
05:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

                    матч тв 
06:30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 17:50 
Новости
07:05, 11:05, 14:55, 18:00, 23:40 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия 0+
11:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия 0+
13:40 Специальный репортаж. 
«Россия - Чехия. Live « 12+
14:00 «Тотальный футбол» 12+ 
15:30 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Турция 0+
17:30 Специальный репортаж. 
«Наши в UFC» 16+
18:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия 0+
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Хорватия 0+
00:10 Футбол. Лига наций. Бос-
ния и Герцеговина - Австрия 
0+
02:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца 16+
03:00 Т/с «Королевство» 16+
06:00 Специальный репортаж. 
«Успеть за одну ночь» 16+

ПонеделЬник
10 сентября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Девушка без адреса» 
6+

10:05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:35 «Мой герой. Елена Папано-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Один день, одна ночь» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Американская контррево-
люция». Специальный репортаж 
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» 16+
01:25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+
02:15 Х/ф «Папа напрокат» 12+

нтв 
04:50 Д/с «Подозреваются все» 
16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Поедем, поедим!» 0+

04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дачная
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 Цвет времени. Павел Федо-
тов
07:50 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
09:00, 17:45 Исторические кон-
церты. Бэла Руденко
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мурманск-
198»
12:10 Д/ф «Палех»
12:20, 18:45, 00:45 Власть факта. 
«Элита и власть»
13:00, 02:35 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии»
13:20 Линия жизни. Игорь Скляр
14:15 Д/Ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» Ток-шоу 
16:40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспос-
ланная провидением»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Д/ф «Теория взрыва. Анато-
лий Истратов»
01:25 Pro memoria. «Азы и Узы»

домашний 
06:30, 18:00, 23:55, 05:05 «6 ка-
дров» 16+
07:50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
10:55 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12:55, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» 16+
19:00 Х/ф «Не уходи» 16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:35 Х/ф «Берегите мужчин!» 
16+
05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

матч тв 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:40, 
17:30, 18:20 Новости
07:05, 12:10, 14:45, 17:35, 23:40 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Нидерланды 0+
11:05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при 0+
12:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу 0+
15:30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в лёгком весе 16+
18:00 Специальный репортаж. 
«Турция - Россия. Live» 12+
18:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия 0+
20:55 «Тотальный футбол» 12+
21:40 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Италия 0+
00:25 Футбол. Лига наций. Сер-
бия - Румыния 0+
02:25 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
02:55 Футбол. Лига наций. Шот-
ландия - Албания 0+
04:55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
Слушал послание прези-

дента. Очень понравилась 
идея увеличить возраст рос-
сиянина до 80 лет. И я даже 
знаю, кто этот россиянин. 

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

Парень - девушке: 
- У тебя машина есть? 
- Есть. 
- Дашь мне вечером? 
- Дам... А про машину за-

чем спрашивал?! 

- Скажи мне, друг мой 
Волька, а кто это бегают у 
меня в штанах и свистят? 

- А вспомни, Хоттабыч, 
куда ты вчера послал арби-
тра и гаишника? 
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четверг
13 сентября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 13 сентября. День 
начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 12+

22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:55 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23:15 «Новая волна-2018». Бенефис 

Владимира Преснякова
02:15 Т/с «Принцип Хабарова» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
10:40 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Виктор Логи-
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «От первого до последне-
го слова» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Сбежавшие из-
под венца» 16+
23:05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» 16+
01:25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
12+
04:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+

23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «НашПотребНадзор» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва речная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов
07:45 Х/ф «Капитан Немо»
09:00, 17:45 Концерт. Евгений Не-
стеренко
09:40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Слово Андро-
никова»
12:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
13:25 Абсолютный слух
14:05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
15:10 Пряничный домик. «Рестав-
рация старинных тканей»
15:40 «Игры разума»
16:05 «2 Верник 2»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
21:40 «Энигма. Элина Гаранча»
23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманинова

домашний 
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12:45, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25 Х/Ф «Всё будет хорошо» 16+
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
23:00 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04:00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

матч тв 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
07:00, 08:55, 13:25, 15:15, 18:45, 
20:55 Новости
07:05, 15:20, 21:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом 
весе 16+
10:20 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Полуфиналы 0+
13:30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Али Багова 16+
16:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко 16+
18:00 Реальный спорт. UFC в Рос-
сии 16+
18:55 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Чехия - Россия 0+
22:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против 
Эдди Альвареса. Хабиб Нурмаго-
медов против Майкла Джонсона 
16+
23:30 Х/ф «Большой человек» 16+
01:40 Т/с «Королевство» 16+
05:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца 16+

среда
12 сентября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 12 сентября. День 
начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Мачеха»
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:35 «Мой герой. Василий Ми-
щенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «От первого до послед-
него слова» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
01:25 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» 12+
04:05 Х/ф «Один день, одна ночь» 
12+

нтв 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Чудо техники» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва техни-
ческая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Карандаш
07:45 Х/ф «Капитан Немо»
09:00, 17:45 Концерт. Мария Бие-
шу.
09:45, 13:10, 16:45 Д/с «Первые в 
мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Витражных 
дел мастер»
12:20, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Игры разума»
16:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
21:35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-
кровения»
23:10 «Тициан и другие...»
00:00 Д/ф «Небесная Кача»
02:35 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»

домашний 
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 ка-
дров» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:10 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
16+
19:00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
16+
22:35 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
16+
05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

матч тв 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
07:00, 08:55, 10:45, 14:05, 16:10, 
17:15, 19:55, 22:35 Новости
07:05, 10:50, 16:15, 20:00, 22:45 
Все на Матч!
09:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных видах 
0+
10:15, 06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
11:35 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия - Бельгия 0+
13:35 «Высшая лига» 12+
14:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Швейцария 0+
16:55 Специальный репортаж. 
«Россия - Чехия. Live « 12+
17:25 Реальный спорт. Волейбол
17:55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Австралия 0+
20:30 «Тает лёд» 12+
21:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олей-
ник против Джуниора Альбини 
22:05 Специальный репортаж. 
«Алексей Олейник. Путь к титу-
лу» 16+
23:30 Х/ф «Рукопашный бой» 16+
01:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янько-
ва против Кейт Джексон 16+
03:00 Т/с «Королевство» 16+

Социологические иссле-
дования показывают, что 
все, кто садится на ежа, 
сразу начинают думать 
только о своей заднице, и 
никому не приходит в голо-
ву подумать о ёжике...

Стоматолог выходит из 
кабинета, где остался па-
циент, и нервно ходит из 
стороны в сторону, теребя 
подбородок. Медсестра:

 - Что случилось? Слож-
ный случай?

 - Тяжелейший! У клиен-
та полно денег, а зубы все 
здоровые... 

Одесса, рынок:
- Мадам, сколько стоит 

ваша курица?
- 40 гривен.
- А так, шоб я не думал 

за вас плохо?

- Какие три наиболее ча-
сто встречающиеся слова 
в мире?

- «Я люблю тебя»?
- Ерунда! «Сделано в Ки-

тае».
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ПятниЦа

14 сентября

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 сентября. День на-
чинается»
09:55, 03:50 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:45 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Субура» 18+

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:00 «Новая волна-2018»
02:05 Х/ф «Салями» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Всадник без головы»
10:20, 11:50 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Сбежавшие из-под 
венца» 16+
15:40 Х/ф «Дело Румянцева»
17:45 Х/ф «Опасный круиз» 12+
20:05 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь» 12+
01:30 Х/ф «Ретро втроем» 16+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:40 Т/с «Отец Браун» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студенче-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:30 Х/ф «Капитан Немо»
08:35, 17:45 Концерт. Петер Шрайер 
и Святослав Рихтер.
10:20 Х/ф «Старый наездник»
12:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12:30 Черные дыры. Белые пятна
13:15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
14:00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?»
15:10 Письма из провинции. Чудово
15:40 «Игры разума»
16:05 «Энигма. Элина Гаранча»

16:45 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли
17:00, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
19:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Невероятные при-
ключения «Балерины» на крыше»
21:05 Линия жизни. Константин Бо-
гомолов
23:20 «Кинескоп»
00:00 Х/ф «Стойкость»
01:35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
02:30 М/ф для взрослых «Про раков», 
«Аркадия»

домашний 
06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 кадров» 
16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но» 16+
17:45 «Дневник счастливой мамы» 
16+
19:00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+

00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:30 Х/ф «Степфордские жёны» 
05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 

матч тв 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:15, 13:25, 15:30, 
16:50, 19:25, 21:20 Новости
07:05, 11:25, 15:35, 19:35, 23:25 Все 
на Матч!
09:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах 0+
10:45 «Высшая лига» 12+
11:55 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы 0+
13:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты 16+
16:20 «Тает лёд» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 0+
20:00 Специальный репортаж. «Рос-
сия - Чехия. Live « 12+
20:20 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Тунис 0+
00:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Белоруссия 0+
03:00 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Али Багова 16+
04:45 Х/ф «Поверь» 16+

суббота
15 сентября

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
06:50 Т/с «Родные люди» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Михаила Танича. На 
тебе сошелся клином белый свет...»
11:20, 12:20 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
13:15 «Памяти Михаила Танича»
14:15 «Не забывай». Песни Михаила 
Танича
16:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:20 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Премьер-лига. Финал 16+
00:45 Х/ф «От имени моей дочери» 
16+
02:15 «Мужское / Женское» 16+
03:10 «Модный приговор»
04:05 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Актуальная тема. Местное вре-
мя

09:00, 11:20 Вести. Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Потерянное счастье» 12+
16:00 «Субботний вечер» 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сухарь» 12+
00:30 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2018»
03:15 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
07:20 Православная энциклопедия 6+
07:50 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал»
09:05 «Выходные на колёсах» 6+
09:35, 11:45 Х/ф «12 стульев»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Т/с «От первого до по-
следнего слова» 12+
17:00 Х/ф «Семейное дело» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Американская контрреволю-
ция». Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Секс без переры-

ва» 16+
04:30 «Прощание. Олег Ефремов» 
16+
05:20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

нтв 
04:55, 12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
23:55 «Международная пилорама» 
18+
00:50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»16+
02:05 Х/ф «Отцы» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

россия к 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Осенние утренники»

09:20 М/ф «Метаморфоза», «Межа», 
«Рикки Тикки Тави»
10:05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10:35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12:10 Д/с «Эффект бабочки»
12:35 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
13:15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды»
15:20 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:15 Х/ф «Скрипач на крыше»
20:15 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Квартет 4Х4
23:40 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..»
02:10 Искатели. «Невероятные при-
ключения «Балерины» на крыше»

домашний 
06:30, 04:05 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+
07:30 Х/ф «Белое платье» 16+
09:30 Х/ф «Нахалка» 16+
13:40 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» 16+
18:00, 23:00, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем» 16+
23:45 «Дневник счастливой мамы» 
16+
00:30 Т/с «Жена офицера» 16+

матч тв 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00 Все на Матч! События недели 
12+
07:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Айн-
трахт» 0+
09:30, 13:25, 18:55 Новости
09:40 Специальный репортаж. 
«Дневник UFC в России» 16+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы 0+
13:30, 23:00 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ро-
стов» 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация 0+
17:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кардифф Сити» 0+
19:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова 16+
23:30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США 0+
01:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Белоруссия 0+
04:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

воскресенЬе
16 сентября

Первый канал 
05:15, 06:10 Т/с «Родные люди» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40, 07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Леонид Куравлев. Это я удач-
но зашел» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Абдулов. С люби-
мыми не расставайтесь» 12+
13:15 Х/ф «Ищите женщину»
16:10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-
концерт
17:50 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 Х/ф «Жги!» 16+
01:00 Х/ф «Не брать живым» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Модный приговор»

россия 1 
04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Неделя в городе. Местное вре-
мя
09:20 «Сто к одному»

10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:55 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
12+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
01:25 «Новая волна-2018». Бенефис 
Леонида Агутина

тв-Центр 
06:05 Х/ф «Длинное, длинное дело»
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30, 04:45 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Белые росы» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Ольга Бу-
зова и Дмитрий Тарасов» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» 12+
16:40 «Девяностые. Безработные 
звезды» 16+
17:35 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» 12+
21:20, 00:20 Т/с «Темная сторона 

души» 12+
01:15 Т/с «Пуля-дура. Агент для на-
следницы» 16+
 

нтв 
04:55, 11:55 «Дачный ответ» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
01:00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
12+
02:55 «Судебный детектив» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан»
08:25 М/ф «Жадный богач», «Дед 
Мороз и лето», «Дядя Стёпа - ми-
лиционер», «Кентервильское при-

видение»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Скрипач на крыше»
12:55 Письма из провинции. Чудово
13:20 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
14:05 «Дом ученых» Артём Оганов.
14:35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..»
16:25 «Пешком...» Рыбинск хлеб-
ный
16:55 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы»
17:40 «Ближний круг Юрия Арабо-
ва»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Еще раз про любовь»
21:45 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды»
22:40 Балет Жан-Кристофа Майо 
«Сон» 
00:30 Х/ф «Осенние утренники»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде 
мы были птицами»

домашний 
06:30, 04:05 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 16+
07:40 Х/ф «Ваша остановка, ма-
дам!» 16+
09:35 Х/ф «Процесс» 16+
13:40 Х/ф «Понаехали тут» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+

00:30 Т/с «Жена офицера» 16+

матч тв 
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
07:00 Все на Матч! События недели 
12+
07:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
09:20, 11:25, 13:25, 17:15 Новости
09:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
11:30 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы 0+
13:30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Много-
борье 0+
14:20, 17:20, 23:25 Все на Матч!
14:50, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 0+
17:55 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия - Болгария 0+
19:55 «После футбола» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
00:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы в 
отдельных видах 0+
01:45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Силькеборг» (Дания) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 0+
03:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
загадка: Какое растение все 
знает?
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ребята, давайте житЬ дружно! Кот Леопольд

в Калмыкию. Чеченским властям при-
шлось перекрыть дорогу. Имам и глава 
района выступили перед собравшимися, 
попросили всех успокоиться. 

Вопрос: Зачем же эти тысячи чечен-
цев так сильно рвались приехать в Кал-
мыкию? Ответ: Рвались тысячи чеченцев 
в Калмыкию, чтобы отомстить калмы-
кам за то, что в конце августа, в поселке 
Большой Царын, один пьяный калмык, не 
убил, не надругался, но ударил чеченку 
Табарик Дудаеву, поскольку она отказа-
лась выполнить его просьбу, или требо-
вание, приглушить громкий звук своей 
магнитолы. 

Мерзкий поступок? Слов нет, мерз-
кий, позорный для мужчины. Хулигана 
этого, кстати, принесшего потерпевшей 
свои извинения, местные сыщики аре-
стовали, пришили ему соответствующую 
статью УК и закрыли его в ИВС до суда. 
Казалось бы, типичный бытовой случай. 
Но Табарик Дудаева, то ли по собствен-
ному разумению, то ли по совету каких-
то доброжелателей-подстрекателей, ре-
шила раздуть этот конфликт до размеров 
боевого столкновения, произошедшего на 
почве национальной и религиозной враж-
ды. Для большего резонанса в YouTube 
было выставлено видео, где она подроб-
но рассказывает о том, как была жестоко 
избита калмыком за то, что посмела слу-
шать музыку на родном чеченском языке. 
Здесь очень важно подчеркнуть, что все 
это происходило не в Чечне, а в Калмы-
кии, и намерено включенная на всю мощь 
магнитола, из которой звучала чеченская 
песня, была вызовом для окружающих 
и именно так они и расценили этот кон-
церт.        

Табарик Дудаева, похоже, прекрасно 
осведомлена о том, что интернет обла-
дает неограниченными возможностями, 
в том числе для того чтобы разжечь из 
искры бытового конфликта пламя межна-
циональной войны. И для этого большо-
го ума не надо. Сегодня любой человек, 
даже едва выучивший алфавит, может 
быть активным пользователем интерне-
та. Но беда в том, что эти недоразвитые, 
одноклеточные пользователи, увидев в 
YouTube выступление Дудаевой, пришли 
в ярость и стали не просто оскорблять в 
интернете калмыков, глумиться над на-
шей религией, они стали призывать уби-
вать всех калмыков. Именно с этой целью 
они бросили клич, обращенный не только 
к чеченцам, но и ко всем мусульманам: 
собраться вместе и ехать в Калмыкию, 
чтобы расправиться с нами на нашей же 
земле. 

В связи с этим, я обращаюсь к про-
курору республики и к руководителю 
ФСБ: вычислить всех, кто позволил себе 
в интернете не только оскорблять нацио-
нальные и религиозные чувства калмы-
ков, но и призывал убивать нас. Я требую 
установить и привлечь к ответственно-
сти всех, кто был организатором сходки 
в Шелковском и других районах Чечни, 
где принималось решение отправиться 
в Калмыкию, чтобы мстить за Табарик 
Дудаеву. Господа чекисты и прокуроры, 
докажите обществу, что вы способны и 
действительно хотите бороться не толь-
ко с интеллигентами-оппозиционерами и 
малолетними ботаниками, которые выхо-
дят на пикеты и митинги протеста против 
коррупции, но и с экстремистами и тер-
рористами. 

ПостуПатЬ с другими надо 
так, как хочешЬ, чтобы По-

стуПали с тобой.
К сожалению, это уже не первый слу-

чай, когда джигиты из Кавказа предпри-
нимают попытки (во всяком случае, на 
словах точно), совершить на автомобилях 
набег в Калмыкию, с тем чтобы посеять 
там хаос и разорение. В связи с этим у 
меня к ним вопрос: Кто вам внушил, что 
калмыки, как только услышат о вашем 
приближении, разбегутся от страха по 
домам, как тараканы по щелям? Откуда у 
вас появились эти ложные иллюзии о том, 
что калмыки, это тихие, запуганные, не 
способные к сопротивлению люди. Мо-
жет быть, эти иллюзии созрели в вашей 
голове из-за того, что мы буддисты, кото-
рые не должны убивать живое существо, 
не вредить ни одному живому, сильному 
и слабому существу в мире. Да это так, но 
всегда есть одно «но».    

Вот об этом «но» должна была поду-
мать та тысячная толпа в Щелковском рай-
оне Чечни, когда вознамерилась приехать 
в Калмыкию, чтобы разобраться с нами? 
Хорошо, что не приехали и скажите за это 
«спасибо» своему имаму и старейшинам, 
которые остановили вас и тем самым пре-
дотвратили трагедию, которая потрясла бы 
не только наши республики, но и всю Рос-
сию. На будущее. Если кому-либо, когда-
либо, захочется направиться в Калмыкию 
со злыми намерениями и с оружием в ру-
ках, чтобы убивать нас, то у нас есть право 
считать вас бандитами и право защищаться 
от вас, и, исходя из этого, поступать с вами 
так, как должно поступать с бандитами. 
Вас уничтожат. Я думаю, что и чеченцы по-
ступят с бандитами соответствующим об-
разом, если они явятся в Чечню с оружием, 
чтобы убивать их. Да и вообще вы в курсе 
того, что на дворе 21 век? 

У калмыков не принято кичиться 
своей славной историей, и своим герои-
ческим военным прошлым. Но видимо 
это тот случай, когда уместно напомнить 
некоторым невежественным и безответ-
ственным людям о том, кто такие кал-

мыки и на что они способны. Так вот, на 
протяжении многих веков, лишь только 
услышав о приближении войск ойратов 
(нынешних калмыков), потомков Чингис-
хана, враг сдавался без боя на милость 
победителя. Это наши предки в сентябре 
1449 года, нанесли сокрушительное пора-
жение китайской Империи Мин и захва-
тили в плен ее императора Чжу Цичжэнь. 
Это наши предки завоевывали террито-
рии площадью в миллионы квадратных 
километров и создавали на них свои го-
сударства, в том числе Джунгарское хан-
ство, последнюю кочевую империю в 
истории человечества. Это наши предки 
били шведов и армию Наполеона, это они 
в числе первых вошли в Париж. Это наши 
предки били фашистов в Великую отече-
ственную войну. 

Воевали наши предки и с чеченцами. 
Вы будете удивлены, когда узнаете из 
работ чеченских историков о том, что в 
середине XVIII века, чеченцы хотели по-
воевать с калмыками, но, поняв, что не-
возможно победить их в бою, выдали за 
калмыцкого хана Аюку самую красивую 
девушку, чтобы он покинул земли чечен-
цев и вернулся в свои степи. Наш хан 
сдержал свое слово, а эта чеченка стала 
уважаемой калмыцкой княгиней. 

Мы действительно умеем воевать, не 
зря ведь калмыки входят в пятерку самых 
воинственных народов мира, поэтому ни-
кому не советуем проверять наши навыки 
на своих шкурах. Так что не надо с нами 
воевать. С нами надо жить в мире. Мы хо-
тим этого. 

Мы говорим чеченскому народу: Мир 
вашему дому! И мы хотим, чтобы и вы 
приходили в наш дом с миром.

в заключении
И еще один момент, на который я хо-

тел бы отреагировать. Я про реакцию ру-
ководителей Октябрьского района на этот 
инцидент, который можно определить, 
как начальственный маразм, развиваю-
щийся у людей, вознесенных на высокое 
кресло по воле случая, либо получивших 
свои должности путем подкупа и блата, 

но совершенно не способных думать и 
трезво оценивать последствия своих слов 
и действий. Судите сами.

По сообщениям СМИ, Глава Октябрь-
ского района и начальник Малодербе-
товского отдела полиции встретились с 
чеченцами, проживающими в Большом 
Царыне и принесли им извинения за слу-
чившиеся. В связи с этим, возникают сле-
дующие вопросы: За что вы принесли им 
свои извинения? Этот хулиган, подняв-
ший руку на женщину, он кто, сотрудник 
районной администрации или сотрудник 
полиции, за которого вы несете ответ-
ственность? 

Может быть, вы всякий раз собираете 
собрание, когда в вашем районе какой-то 
придурок избивает калмычку, русскую, 
украинку, татарку и т.д., для того, чтобы 
принести свои извинения перед калмыц-
ким, русским, украинским, татарским и 
т.д. народом?

Может быть, вы не хотели допустить 
международного скандала, поскольку 
считаете, что Чечня это другое государ-
ство, а избитая гражданка была сотрудни-
ком консульства Чечни, расквартирован-
ного в Большом Царыне? 

Может быть, вы считаете, что чечен-
цы это особый, богоизбранный народ,  
имеющий привилегированное положение 
по отношению к другим народам? 

Так вот, довожу до вашего сведения, 
что чеченцы такой же народ, как и все 
остальные народы России, обладающий 
теми же правами и обязанностями. Они 
не лучше и не хуже нас, поэтому не надо 
делать для них никаких исключений в 
лучшую или в худшую сторону. И пока 
они будут относиться с уважением к на-
шему народу, к нашей культуре, к нашей 
религии, к нашим традициям и обычаям, 
они будут жить здесь в мире и в безопас-
ности многие века. И мы совместно будем 
бороться с провокаторами всех мастей, 
которые будут пытаться разжечь войну 
между нашими народами.    

     семен атеев,
лауреат премии «Герой Кавказа» 

за 2015 год 

STOP БЕзУМиЕ
проблема
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кто готов ПостоятЬ за других, должен ездитЬ в автобусе

событие
Буквально на днях на город-

ских улицах появились 15 но-
веньких автобусов, которые 
стали обслуживать несколько 
проблемных маршрутов. Дело 
это во всех отношениях по-
лезное для жителей степной 
столицы, о чем непреминули 
громогласно заявить власти. А 
обыватели не оставили без вни-
мания тот факт, что очередное 
«новшество», призванное ре-
шить транспортные проблемы, 
чудесным образом совпало с 
предвыборной кампанией в На-
родный хурал. 

евгений  бембеев 

очему очередное? Если сделать 
небольшой экскурс в новейшую 
историю нашего города, то это 
уже третье по счету появление 

хоть и небольших, но автобусов на столичных 
дорогах. Причем каждый раз это была ини-
циатива властей в ходе разных предвыборных 
кампаний. Других причин не было. 

Впервые эта тема была оригинально и эф-
фективно, как казалось организаторам, обы-
грана во время выборов мэра Элисты образца 
2005 года. Горожане помнят, что те выборы 
были прямыми, а фаворитом властей являлся 
действующий градоначальник Радий Бурулов. 
Так вот, тогда на столичные маршруты вы-
шло почти два десятка автобусов марки ПАЗ. 
К большому неудовольствию «газелистов», 
переживавших пик своего развития. Те дни 
для них были относительно сытыми, а ГАЗели-
кормилицы довольно новыми. Так что, появ-
ление потенциальных «конкурентов» перевоз-
чики особенно не замечали и не бузили. Тем 
более, что их деятельность жестко во всех от-
ношениях контролировал транспортный отдел 
мэрии. Уже тогда по городу ходили слухи, что 
с «газелистов» кормятся оседлавшие их чинов-
ники и бандиты. И для людей имевших некото-
рых капитал считалось хорошим тоном иметь 
пару-тройку маршрутных микроавтобусов. В 
общем, новшество в форме «пазиков» имело 
предсказуемо временный характер – пассажи-
ры получили возможность передвигаться по 
городу в более комфортабельных условиях, 
что для «газелистов» стало временным неудоб-
ством. Последующие события это полностью 
подтвердили. 

Спустя какое-то время от пропиаренной 
«эскадры» белых «пазиков» остались. Пояс-
ним, что новые автобусы были переданы на 
баланс муниципальной структуре, которая 
впоследствии обанкротилась. Это явилось 
совпадением целого ряда интересов. Пото-
му в работе автобусов никто не был заинте-
ресован. Городские чиновники, владевшие 
отдельными «ГАЗелями» и даже целыми 
маршрутами, своим «кровным» рублем де-
литься с конкурентом, порожденным хоть 
и на время их усилиями, никак не желали. 
Многие из тех «слуг народа», ходивших в 
«шестерках» у своего патрона и сейчас на 
хороших местах во власти. Они прекрасно 
понимают, о чем идет речь. Да и как забыть 
тот поток налички, который обязывали со-
бирать бригадиров по разным поводам. То 
«поляну накрыть» для мифической комис-
сии, то на день рождения скинуться кура-
тору из мэрии, то людям в погонах отстег-
нуть. Всех дел и не упомнишь. А ведь еще 
надо было семью кормить и склонное к по-
ломкам изделие отечественного автопрома 
ремонтировать.  

Также были настроены крутые пацаны, 
собиравшие дань с маршрутчиков. Они чет-
ко понимали, что с муниципальным транс-
портом такой фокус не пройдет. К их общей 
радости затея с автобусами в итоге полностью 

провалилась. Но для простых обывателей и 
правоохранителей это был тревожный зво-
нок – теперь было ясно, что на самых хлеб-
ных секторах городской экономики интересы 
представителей власти и неформальных груп-
пировок совпадают. Но при этом до конфрон-
тации дело не доходит, потому что стороны по 
умолчанию делят рынок и добывают живые 
деньги. Нал. Каждый своим способом.

При этом «пазики» вчистую проиграли и в 
экономическом плане. В середине нулевых на 
городские улицы ежедневно выходили почти 
пять сотен (!) ГАЗелей. Это по официальным 
данным. Тягаться с такой «армией» непово-
ротливым автобусам на узких улицах было 
нереально. Шустрые микроавтобусы частень-
ко уводили клиентов из-под носа, а гоняться 
за ними было бесполезно. Уже тогда водители 
автобусов жаловались, что сделать план им 
очень тяжело. И это несмотря на заверения 
городских властей о «социальном» характере 
проекта, с бесплатным проездом для пенсио-
неров и репрессированных, и прочих земных 
радостях для пассажиров. А у «газелистов» 
был ряд неоспоримых преимуществ – новый 
микроавтобус окупался за полтора-два года, 
соотношение цены на проезд (10 рублей) и 
газ (11 рублей) было практически идеальным. 
Спустя несколько лет перевозчики будут об 
этом вспоминать лишь в сладких снах. Как и 
элистинцы о первом пришествии «пазиков». 
Настоящий «город снов».

Отметим интересное совпадение. «Па-
зики» образца 2005 года бесследно исчезли 
с улиц Элисты, да и мэру Р. Бурулову тол-
ком не пришлось доработать этот срок до 
конца. Противостояние с региональными 
властями в 2009-10 годах завершилось пол-
нейшим фиаско. 

Второе пришествие в калмыцкую столи-
цу столь полюбившихся властям автобусов 
марки ПАЗ случилось аж через восемь лет. 
И пришлось оно на август 2013 года, в самый 
разгар предвыборной кампании в Народный 
хурал. Да, на ум снова приходят мысли о 
странном совпадении в пользу партии власти. 
Кто подсказал реанимировать провалившую-
ся в 2005 году затею неизвестно, но автора 
можно запросто вычислить. Дело было все-
го пять лет назад, так что вспомнить детали 
этого события не составит особого труда. На-
помним, что это было, судя по восторженным 
статьям в республиканских СМИ,  мероприя-
тие «вселенского масштаба» для калмыцкой 
столицы. Хотя речь шла всего о десятке «па-
зиков», ключи от которых водителям лично 

вручил глава Калмыкии Алексей Орлов. 
Региональные власти говорили, что это 

«важный социальный проект по организации 
работы общественного транспорта реализует-
ся предприятием «Информационно-правовое 
агентство» совместно с ОАО «Росссельхоз-
банк» по инициативе и при поддержке Алек-
сея Орлова». Но уже тогда у большинства 
обывателей закралось смутное сомнение об 
успешном исходе очередного предприятия. 
Вспоминая события 2005 года, невольно 
вспоминалась канувшая в небытие колона 
«пазиков» тех лет. Горожане снова задавали 
друг другу вопрос – куда делись те автобусы, 
кто в конце концов их продал и нажился? И 
как будет в этот судьбоносный раз?   

А представители власти, нисколько не 
вспоминая плачевный опыт прошлых лет, 
активно пиарили обычный автобус, будто 
речь шла о престижной иномарке, которая на-
верняка стояла у них в личном гараже. Хотя 
если вспомнить советские времена, то ПАЗ 
занимал одно из последних мест в автобусной 
иерархии. Из-за простоты своей и спартан-
ских условий для пассажиров обслуживал он 
только районные маршруты или использовал-
ся только как ведомственный транспорт. Если 
говорить образно, языком любителей охоты, 
который понимает глава региона, то это мел-
кая дичь, не заслуживающая серьезного под-
хода. Но, как говорится, на безрыбье…   

Масло в огонь в очередной раз подлило 
региональное (прорывное) правительство, 
которое намекнуло, что «решается вопрос об 
установлении с 1 января 2014 года льгот для 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда, инвалидов, многодетных 
семей, реабилитированных лиц и других ка-
тегорий граждан, нуждающихся в государ-
ственной поддержке. В настоящее время в 
Элисте проживает около 39,6 тысяч граждан, 
получающих меры социальной поддержки по 
федеральному или региональному законода-
тельству». Так вот, этой категории граждан 
предусмотрена «ежемесячная денежная вы-
плата в размере 100 рублей за проезд на вну-
тригородском (внутрирайонном) маршруте». 
Но чиновники не подумали, что этот лимит 
включает всего десять поездок в месяц, а по-
требность среднестатистического пенсионера 
гораздо больше. И не у каждого пожилого 
человека близкие, в отличие от тех же чинов-
ников, имеет личные автомобили. Слугам 
народа в таких случаях надо самим протести-
ровать на себе норму, прежде чем запускать 
ее в массы. И первопроходцем в этой когорте 

должна стать улыбчивая министр соцразви-
тия Марина Ользятиева. Пусть попробует по-
ездить на работу на 100 рублей в месяц!   

А вот какие слова пять лет назад «пази-
кам» посвятил А. Орлов: «Сегодня в Эли-
сте возрождается городской общественный 
транспорт. Десять автобусов –  наши первые 
ласточки, это только начало. Наша главная 
задача – увеличить общественный автопарк 
вдвое до конца текущего года, а впоследствии 
довести количество автобусов до 50. Появле-
ние автотранспорта послужит развитию кон-
куренции в сфере пассажирских перевозок, 
а значит, и улучшению качества предостав-
ляемых услуг. Граждане льготных категорий 
наконец-то смогут реализовать своё право на 
бесплатный проезд. Обращаясь к вам, води-
телям, которые выведут автобусы на город-
ские улицы, хотелось бы пожелать поменьше 
технических проблем и встреч с ГИБДД». Не 
просто дежурные фразы, а ода обществен-
ному транспорту. Наверное, в таком духе за-
пускали первый экспресс в тоннель под Ла-
Маншем.   

Не беремся судить, насколько уме-
ло осуществляло свою деятельность 
«Информационно-правовое агентство» 
(ИПА), но к нынешнему году встретить «па-
зик» на элистинских улицах можно было с та-
кой вероятностью, что и реликтового розового 
фламинго. До прошлого августа в коридорах 
власти о мифических 50 автобусах никто и 
не вспоминал, сногсшибательную идею от-
ложили на дальнюю пыльную полку. Рядом с 
проектом «кетченеровского мясокомбината», 
«левокумкой» и другими задумками. Идея 
образца 2013 года не принесла пользы ни го-
рожанам, ни дельцам от власти. Первым так 
так не пришлось распрощаться с надоевшими 
ГАЗелями, а вторые, судя по тому, как пропал 
интерес, не смогли на этом заработать.     

Как будет на этот раз? Вероятно, сейчас 
за дело берутся городские пацаны. Согласно 
недавней информации, начальником ИПА 
назначен Виктор Максимов. Он является де-
путатом горсобрания и соратником нынеш-
него «сити-менеджера» Окона Нохашкиева. 
Возможно, под новые автобусы образца ны-
нешнего года будет создана отдельная муни-
ципальная структура. Ведь технике требуется 
обслуживание и внимание. Опасение вызы-
вает то, с какой легкостью власти забывают о 
прежних уроках и не учатся на ошибках пред-
шественников. Впору серьезно задуматься о 
необучаемости этой породы людей.     

С конкурентами в лице «газелистов» бу-
дет проще. Микроавтобусов на улицах сейчас 
едва не в два раза меньше, чем в эпоху расцве-
та. Их число не превышает 250-300 единиц. 
Солидные владельцы давно ушли из этого 
бизнеса, потому что «там только копейки за-
работаешь». Даже бывшие «гаишники», став-
шие на склоне лет латифундистами. Новую 
ГАЗель теперь и за пять лет не отобьешь, да 
при условии, что она за это время не развалит-
ся. При этом ежедневный отстег «крышам» 
равен 100 рублям с микроавтобуса, о чем не 
раз жаловались анонимные пользователи соц-
сетей. Вот здесь бы министерству экономики 
посчитать оборот наличных средств в город-
ском теневом хозяйстве.

А вот горожане очередное, третье по сче-
ту пришествие, восприняли без особого энту-
зиазма. К удивлению заботливых властей. Во 
время одной из поездок автор этих строк слы-
шал, как пожилые женщины со смехом гово-
рили: «Давайте покатаемся, после 9 сентября 
такого не будет». Впрочем, как и многого дру-
гого. А жаль. Народ очередной трюк властей 
без труда раскусил. 

ТРЕТЬЕ ПРиШЕСТВиЕ 
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санжи тостаев

семейная тайна
Версию о калмыцком проис-

хождении генерала Корнилова 
впервые «официально» озвучил 
военный историк, ныне покой-
ный, Ким Павлович Шовунов. В 
газете «Известия Калмыкии» от 
27 октября 1992 года за №201 вы-
шла его статья «Кто вы, генерал 
Корнилов?». Напомню, что ста-
тья кандидата исторических наук 
Мурата Абдирова в газете «Со-
веты Казахстана» за № 70 (223) 
от 25.12.1992 вышла  позже на 
два месяца и больше напоминала 
акцию «Наш ответ Чемберлену». 
Отметим, что наши «заклятые» 
друзья – казахи всегда очень рев-
ностно относятся к калмыцкой 
истории! А статья в казахстан-
ской газете «Мегаполис»за № 47 
(55) от 28 ноября 2001 г. и № 1 
(60) от 10 января 2002 года (автор 
Владимир Шулдяков) и вовсе вы-
шла через девять лет. 

В основу  «калмыцкой версии»  
был взят рассказ ЕДИНОКРОВ-
НОЙ сестры Л.Г. Корнилова  Ин-
тер  (Энкр) Дельдиновой (в за-
мужестве Цеджиновой), которая  
рассказала ученому-историку 
тщательно скрываемую семей-
ную тайну о том, что она и гене-
рал Корнилов имеют ОБЩЕГО 
ОТЦА. В её изложении версия 
происхождения Лавра Георгие-
вича выглядела следующим об-
разом (д.и.н. К.П. Шовунову при-
шлось несколько лет проверять 
эту версию по историческим до-
кументам). 

Итак, в 1803 году донским кал-
мыкам  царским правительством 
были отведены земли для паст-
бищ между реками Сал и Маныч. 
Основная часть  калмыков – каза-
ков (бузавов) расселилась в меж-
дуречье. Однако, значительная 
часть калмыков продолжали про-
живать в других казачьих окру-
гах, с преобладавшим русским 
населением. Как правило, это 
были, или калмыки, принявшие 
православие («задонские»), или 
нанимавшиеся работать табун-
щиками (будучи буддистами), или 
просто обедневшие калмыцкие 
семьи буддийского вероиспове-
дания, что было обычной практи-
кой тех времён. Естественно, они 
проживали в русских станицах: 
Багаевская, Грушевская, Кочетав-
ская, Кагальницкая, Манацкая, 
Раздорская, Семикаракорская и 

некоторых других. В 60-е годы 
XIX века трое братьев Дель-
диновых, а, именно, старший 
Ляли, средний Цебек и младший 
Пошур в качестве табунщиков 
проживали в хуторе «Ажинов» 
станицы Семикаракорской. Стар-
ший брат Ляли, вскоре женился 
на русской девушке-казачке с 
девичьей фамилией Корнилова. 
У них родилась дочь, имя  кото-
рой, к сожалению, Интер  (Энкр) 
Цеджинова – Дельдинова  не 
помнила. А в августе 1870 года  
родился сын, которого нарекли 
калмыцким именем Лари («Под-
вижник», «Готовый отказаться 
от личного счастья ради счастья 
другого человека»). А поскольку 
мальчик родился в среду, то дали 
ему и второе имя - «Лавга», при-
шедшее к нам из Тибета (тиб. от 
«лхагва» «среда»; пл. Меркурий) 
как более «лёгкое» и не такое 
«ответственное». К сожалению, 
этот брак вскоре распался, и мать 
увезла маленького Лари в г. Вер-
ный (ныне г. Алматы) где  жил её 
родной брат Георгий, отставной  
хорунжий (соответствует званию 
подпоручик) Сибирского каза-
чьего войска.  В то время (полу-
чил назначение в 1878 году) брат 
служил на гражданской должно-
сти – коллежский секретарь (со-
ответствует  военной должности 
поручика) и работал толмачём 
(переводчиком) в администрации 
города. Не будем забывать, что 
через руки коллежского секре-
таря проходили  все документы 
записей актов гражданского со-
стояния (ЗАГС), и ему ничего не 
стоило сделать маленькому пле-
мяннику документы, что  тот его 
«сын».

Вот основная канва «калмыц-
кой» версии. Если она верна, то 
предполагается, что  Лавр Геор-
гиевич стал «Корниловым» буду-
чи восьмилетним мальчиком. Он 
должен был знать и помнить своих 
родственников по линии Дельди-
новых. Учитывая, что через пять 
лет он из г. Верный, проделав путь 
в 1300 км., поступил в  Омское 
кадетское училище, становится 
понятным, почему он  толком не 
знал своих дедушек и бабушек, а 
также многочисленную родню из 
станицы Караколинской, в кото-
рой он по документам якобы ро-
дился. Пятилетнее пребывание в 
Алма-Ате, некогда  джунгарском 
городе Альмта («Яблочный»), в 
котором в то время проживали 
казахи, ойраты, персы, киргизы, 
туркмены и уйгуры объясняет, 
почему он так хорошо знал вос-
точные языки, что местные жите-
ли (аборигены) принимали его за 
«своего». Знание восточных язы-
ков, позволяло ему  чувствовать 
в  Восточном Туркестане (ныне 
Синьцзян - Уйгурский АР Китая) 
во время своей работы в качестве  
военного разведчика как рыба в 
воде. 

Почему лавр
В православном именном ка-

лендаре день недели «среда» при-
ходится на 17 августа 1870 года по 
старому стилю (по- новому 29 ав-
густа). Но, в этот день  в перечне 
мужских имён нет ни одного похо-
жего по звучанию на «Лари» или 
«Лавга». Зато, на следующий день, 
18 августа, такое имя  значилось – 
«Лавр»!  («Торжествующий», «До-
минирующий»). Поэтому дядя и 
записал дату рождения этим днём.  
Впрочем, при изучении биогра-
фии самого Георгия Николаевича 
Корнилова,  также возникает не-
сколько занятных вопросов. На-
пример, почему он смело записал 
маленького Лавра, обладающего 
ярко выраженной азиатской внеш-
ностью, в свои «сыновья»? Ответ 
наиболее вероятный: наверняка 
он сам был … болдырем!  В горо-
де Верном, типичном среднеази-
атском городе, это практически 
не бросалось в глаза. К тому же 
его жена Прасковья Ильинична 
Хлыновская, тоже обладала не-
большой «восточностью» в обли-
ке. Не будем забывать, что стани-
цу Семикаракорскую, имеющую 
в те времена всего одну улицу, 
калмыки называли на «свой» ма-
нер – «Семинкёёркн», т.е. «Узкая, 
но красивая». Не секрет так же, 
что  на протяжении двухсотлет-
него контакта русских казаков 
и калмыков случаи межэтниче-
ских браков были не редкостью. 
О чем свидетельствуют большое 
количество казачьих фамилий 
калмыцкого происхождения. Так, 
дореволюционный историк каза-
чества, генерал – майор Исаак Фё-
дорович Быкадоров в своем труде 
«Происхождение казачьих фами-
лий» пишет (38-39 выпуски жур-
нала «Вольное Казачество» от 25 
июня и 10 июля 1929 г. в Праге):  
«Иногда тюркские и другие сло-
ва, послужившие ос¬новой для 
образования фамилии, кажутся 
славянскими. По такому сходству 
было бы ошибочным утверждать, 
что предки носителей фамилий — 
Харламов, Боков, Веденеев были 
русскими (великороссами). Так, 
если бы фамилия Харламов обра-
зовалась от имени Харлампий, то 
было Харлампиев; по- калмыцки: 
хар — черный, лам (е) священник, 
в буквальном переводе харлам — 
монах. (Калмыки так называли 
женатого ламу – прим. С.Т). Бо-
ковы происходят от калмыцкого 
мурзы — Бока (дяди Аюки - хана 
– прим.С.Т.) су¬ществование 
которого и переход в казаки по-
сле при¬нятия христианства 
устанавливается документами 
пер¬вой половины XVIII века. 
Кунделековы, как устанавливает-
ся доку¬ментами, происходят от 
калмыцкого мурзы, принявшего 
христианство и ставшего казаком 
в первой половине XVIII века.  
Галда — калмыцкое имя; проис-
хождение от калмыка подтверж-

дают и черты лица носителей этой 
фамилиями семейное предание». 
Автор этих  строк может назвать и 
другие казачьи фамилии калмыц-
кого происхождения: «Шараповы» 
( от тиб.«Шейраб», калм.»Шарап» 
-мудрый»), «Сысоевы», «Сусее-
вы» («Сүүсә» - «нерасторопный»), 
«Ганжа» («Ганза» - курительная 
трубка, калмыцкая фамилия «Ган-
жигаев) и др. Впрочем, если не-
много пофантазировать, то проис-
хождение фамилии «»Корнилов» 
можно трактовать с точки зрения 
калмыцкой этимологии. Конкрет-
но, взять за «корень» фамилии 
калмыцкое имя «Корни» («шер-
шавый»), а калмыцкие фамилии с 
таким корнем встречаются (Кор-
няков, Корнусов, Ко(а)рнаев), то 
многое становится понятным. 
При записи в «казачий реестр» 
калмыцким именам придавали 
«русский смысл». Так, калмык по 
имени «Хар - Дагн» становился 
Городовиковым», «Ээлә» получал 
фамилию «Орлов», а «Тоста» за-
писывался как «Маслов». Кстати, 
на тему «шершавости  у бузавов 
существует любопытная поговор-
ка: «Иткдго күүнд тарвсин хальсн 
корньһр» («Недоверчивому чело-
веку арбузная корка кажется шер-
шавой»).

чужой среди чужих
В заключение своего журна-

листского расследования, приве-
ду несколько примеров «стран-
ного» поведения генерала от 
инфантерии (следующее звание 
«маршал») Л.Г.Корнилова, на ко-
торые не может ответить ни один 
«эксперт по Корнилову»:

1. Люди, близко и хорошо 
знавшие Лавра Георгиевича, 
всегда отмечали одну странную 
особенность его характера: он  
не любил рассказывать ни о дет-
стве, ни о своей семье. К при-
меру, у генерала от инфантерии 
по штату полагалось три адъю-
танта. Ими были капитан А.П. 
Корнилов (его племянник), по-
ручик В.И. Долинский, и пору-
чик Резак-Бек  Хаджиев (ингуш 
по национальности). Корнилов, 
часто разговаривал с ним, и 
Хаджиеву было известно мно-
гое, чего не могли знать другие. 
Но даже он позднее признавался 
в том, что ничего не знает ни об 
отце, ни о деде своего генерала, 
не говоря уже о более отдалён-
ных его предках (Хаджиев Р.Б. 
«Генерал Л.Г. Корнилов в «Ле-
дяном походе», М.,2001г.)

2. Учась в Омском кадетском 
училище, Лавр  никогда не ез-
дил на летних  каникулах домой 
в Каркаралинск! «Корниловеды» 
это объясняют, тем, что  ему яко-
бы, не хватало (!) денег на про-
езд туда и обратно. При этом, по-
чему то, «родная» сестра Анна, 
учившаяся в  Омской гимназии, 
и  «родной» брат Яков, который 
учился в этом же кадетском кор-

пусе, уезжали домой, а Лавр оста-
вался. Что  за странная позиция 
«родных родителей» по отноше-
нию к одному из своих восьмерых 
детей? Согласитесь, трудно пред-
ставить себе курсанта, учившего-
ся на «бюджетной основе» («ка-
зенный кошт»), который во время 
летних каникул не едет домой, 
что бы увидеть родных и близ-
ких, а всё  лето  одиноко живет в 
казарме. И всё это время штуди-
рует физику, математику и…мон-
гольский язык!  Причем перевел 
с русского на монгольский («тодо 
бичиг») учебник физики! И так 
было каждый год!   Выходит, не 
тянуло Лавра в «родные» края, 
не было у него духовных связей с 
«малой» родиной. Он никогда не 
был для своей семьи «родным»!

3. В 1899 году Матвей Дельди-
нов (двоюродный брат, сын дяди 
Цебека) призывается на военную 
службу недалеко от города Хар-
бин, в котором находилась штаб-
квартира Заамурского погра-
ничного округа. Когда началась 
русско-японская война, казачье 
подразделение, в котором слу-
жил Матвей,  перебрасывается 
в район боевых действий южнее 
города Мукден (ныне г. Шеньян 
КНР). В  начале февраля 1905 
года Матвея неожиданно вызы-
вают в штаб Первой стрелковой 
бригады. К своему удивлению он 
узнал, что его вызвал для беседы 
командир бригады подполковник 
Л.Г.Корнилов. Как потом расска-
зывал Матвей Цебекович своему 
племяннику Александру Михай-
ловичу Дельдинову, оказывается, 
просматривая списки  бойцов, 
Корнилов обратил внимание на 
фамилию «Дельдинов». Что бы 
убедиться, что Матвей «тот са-
мый» Дельдинов он его вызвал в 
штаб. Узнав в нём своего двою-
родного брата, он стал расспра-
шивать его о судьбе близких лю-
дей. В заключение разговора он 
сказал Матвею: «В роду Дельди-
новых мужчин мало. Воевал ты 
славно, не опорочил честь каза-
ка. Но во избежание трагическо-
го исхода (война есть война!), 
ты должен демобилизоваться и 
вернуться домой живым и невре-
димым!». Что было и сделано, не 
без помощи брата Лари.

4. Из всех версий о происхо-
ждении генерала Л.Г Корнилова, 
«калмыцкая версия» наиболее ло-
гична и правдоподобна. В других 
версиях существуют серьёзные 
логические «изъяны». К приме-
ру, своим «родителям» Корнило-
ву Г.Н. и Хлыновской П.И. Лавр 
регулярно посылал денежные 
пособия из своей генеральской 
зарплаты, о чем писал в письмах 
своей сестре Анне. Создается 
впечатление, что он понятия не 
имел, что у него есть «родная 
мама» - казашка Мария (Марьям) 
Ивановна. И двенадцать  родных 
братьев и сестёр!

5. И в заключении. Какой ре-
зон калмыкам Дельдиновым 
«примазываться» к  царскому  
генералу Лавру Корнилову? Что 
они приобретут благодаря этому 
родству? Ничего, кроме истори-
ческой «головной боли». Но есть 
вещь, которая выходит за рамки 
«здравого смысла» - это неумоли-
мый  ЗОВ КРОВИ!

умный ПолководеЦ не бывает воинствен. умелый воин не бывает гневен. Лао Цзы

история 

СПоР оБ ЭТНиЧНоСТи
лаВРа коРНилоВа
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у народов время естЬ, они вечны; смертны лишЬ короли. Генрих Гейне

мнение ученого

примеру, среди калмыков есть  
род чорас. Известный  уче-
ный  историк  Максим Бат-
маев считает их джунгарами, 

которых считает одного происхождения  
с дербетами. Он отмечает, что в ХVI в. 
Чоросы  разделились на два дома: зюн-
гарский  и дербетский. Максим Манчее-
вич,  также обращает внимание на два 
обстоятельства, ссылаясь на старинную 
легенду:  во-первых, мальчик-найденыш 
Цорос (Чорас) и  его потомки стали нойо-
нами воспитавшего их народа; во-вторых, 
дербетские нойоны имели общее проис-
хождение с зюнгарскими владетелями, но 
впоследствии отделились от них. Отсюда 
объединение чорасов будто бы получило 
свое название от имени управлявшего ими 
нойонского рода. 

Отделившаяся от них на определенном 
этапе часть родов, или группировка по-
лучила название «дербет».  Примерно эту 
же  историю рассказывает Батур Убаши 
Тюмень в  «Сказании о дербен ойратах»:  
будто бы в древности были два человека 
– Аминай  и Дебене. Они кочевали в без-
людной стране.  У каждого из них было по 
десять сыновей. От десяти сыновей Ами-
ная произошли подвластные зюнгарских 
нойонов, а от четырех сыновей Дебенея 
произошли подвластные дербетских нойо-
нов (дёрвн - четыре), потомство которых 
постепенно размножилось.

 Согласно легенде, один охотник из 
этого племени нашел в лесу маленького 
ребенка под кривым деревом, похожим на 
цорго – винокурную трубу, по названию 
которой он дал мальчику имя Цорас. Од-
нако, следует отметить, что в калмыцком 
языке слово  цорго не означает Цорос, оно 
так и сохраняется  - Цорга, Цоргаев. 

У Геннадия Авляева другая версия это-
го слова.  При этом он ссылается на исто-
рика  К. Юдахина,  который  слово «чоро»  
переводит,  как «богатырь, витязь».

К тому же,  Батур Убаши Тюмень в 
легенде не говорит о родственных от-
ношениях Аминая и Дебенея. Поэтому, 
непонятно происхождение зюнгарских 
нойонов Цоросского дома. Здесь два раз-
ных  этнических значения. А должно быть 
что-то одно, или зюнгары, или цоросы, а 
если оба, то только каждый в отдельности, 
ибо их происхождения должны быть абсо-
лютно разными. Об этом говорит хотя бы 
их  разные наименования, тем более, когда 
известно происхождение найденыша, его 
имя  Цорас, которое  никакого отношения 
к зюнгарам не имеет. Но Габан Шараб, 
чтобы показать, что дербеты с зюнгарами 
одного происхождения, Аминая и Дебенея  

выдает сыновьями легендарного Цораса, 
которые потом, все-таки, отделились друг 
от друга.

В «Очерках истории  Калмыцкой  
АССР»  отмечается, что крах империи  
монгольских завоевателей в Китае круто 
изменили течение жизни Монголии. Осо-
бенно тяжелым оказалось положение за-
падных районов Монголии, населенных 
ойратами. К тому же, усилилось давление 
на них и с запада, со стороны правителей 
Моголистана, развивающих свою экспан-
сию на восток. Вооруженные столкно-
вения между ойратскими и моголистан-
скими войсками начались в последнем 
десятилетии  XIV в. и носили  довольно 
острый характер. 

Согласно традиционной классифика-
ции тюркских и монгольских племен и 
народов, род чурас входил в правое кры-
ло и был достаточно могущественным 
и  многочисленным и оспаривал у рода 
бекчик  право идти на краю (т.е. быть пер-
вым) как на охоте, так и во время военных 
действий. По словам автора «Хроники» 
Шах Махмуд Чураса, первенствующее по-
ложение на правом крыле принадлежало 
чурасским эмирам, эмирам народа духтуй 
и предводителю кераитов. 

Родным  языком  Шах Махмуд Чураса 
был один из тюркских диалектов, на кото-
ром говорили в районе  Кашкара и Яркен-
да, как кочевники, так и оседлое население. 
По мнению В.П.Юдина, тюркоязычность 
моголов представляет собой  «древнее яв-
ление», причем  «они говорили на тюрк-
ском  языке кыпчакского типа, близком к 
казахскому и киргизскому языкам». 

В связи с разногласиями на религиоз-
ной почве,   затем смуты среди могольско-
го  улуса часть племени байрин и 
рода чурас ушла в Мавераннахр, другая 
часть, по неизвестным причинам, не по-
следовала за своими соплеменниками, а 
предпочла уйти к калмакам  Амасанджи 
– тайши, отказавшись признать власть 
Эсен-Буга-хана (1434-1462). Так среди 
калмыков появился род чорас, а вовсе не 
от мальчика-найденыша. Тут они быстро 
освоились, овладели калмыцким  языком 
и не воспринимался как пришлый народ, 
даже их предводитель Хара-Хула претен-
довал на ведущую роль среди ойратов. 

Г. О. Авляев, тоже отмечает, что чо-
расы являются пришлым («оруд улс»), 
тюркским компонентом в составе ойратов 
домонгольской эпохи, что они сыграли 
определенную роль в этногенезе ранних 
ойратов, с начала Х1V века, и  позже в фор-
мировании племен средневековых  «зюн-
гаров» и  «дербетов».  Авляев, конечно, 
прав насчет их тюркского происхождения, 
но, видимо, не совсем справедлив насчет 
домонгольской эпохи и ранних ойратов, 
ибо чурасы  вошли в состав ойратов толь-
ко в 15 веке, здесь он, кажется, несколько 

путает хронологию.
«История Калмыкии с древнейших вре-

мен до наших дней» отмечает, что чора-
сы, позднее ставшие аристократическим 
правящим родом у джунгар и дербетов 
(ойратских этнических подразделений 
позднего средневековья и нового време-
ни), населявшие в разное время Западную 
Монголию, имеют общую легенду о своем 
происхождении и  своем первопредке. 

Получается, что джунгары и дербеты 
имеют общее происхождение от тюркоя-
зычных чурасов, которые пришли к кал-
макам Амасанджи-тайши, отказавшись 
признать власть Эсен-Буга-хана, правив-
шего 1434-1462 годы. Отсюда вытекает, 
что дербеты появились после чингисовско-
го времени, в 15 веке  и  имеют тюркское 
происхождение, являются ответвлением 
чурасов. Возможно чурасовские  дербеты  
не есть  истинные дербеты, жившие  во 
времена  Чингис-хана, от которых  в 1207 
году  Дорбо-Докшин был послан к лесным 
народам на подавление  восстания  Тумат-
ского племени. 

И. Я. Златкин затрудняется проводить 
связь между дербетами-потомками четы-
рех сыновей Дува-Сохура и дербетами, 
которые под таким же именем появились 
во второй половине ХV в. среди ойратов 
в Западной Монголии, он отмечает, что в 
известных источниках нет данных, под-
тверждающих такую преемственность. Он 
предполагает, что между дербетами Х111 
в. и дербетами послеюаньской эпохи  нет  
никакой связи. А Габан-Шараб  и  Батур-
Убаши-Тюмень  утверждают, что дербеты 
и чоросы имеют общих предков, что дер-
беты выделились из дома Чорос не ранее 
начала второй половины  ХV в. По китай-
ским источникам выходит, что дербеты и 
чжунгары (т.е. чоросы)  выходцы из фа-
милии Чжо-ло-сы, т.е. Чорос. Это как раз 
то время, когда Чурасы  вышли  из Вос-
точного Туркестана и пришли к ойратам. 
Правда, в их составе было племя байрин, 
также могли быть другие рода, отсюда 
кроме  чорасов, могли появиться наиме-
нования дербет, зюнгар. И.Я.Златкин имя 
джунгар часто сопровождает скобкой с по-
метой чорос. Отсюда можно сделать вы-
вод, что Илья Яковлевич их не разделяет, 
ставит между ними знак равенства.

Новейшая «История Калмыкии с древ-
нейших времен до наших дней» со  ссыл-
кой  на японского историка-монголиста 
Хидехиро Окада утверждает, что  «чо-
росские племена – джунгары и дербеты, 
населявшие древнюю родину найманов, 
видимо, являются остатками древнего 
Найманского ханства, которое было разру-
шено Чингис-ханом». Теперь, получается, 
что джунгары и дербеты являются най-
манами, и новейшая история Калмыкии 
отмечает, что предположение Х. Окады о 
происхождении их от древнемонгольского 

племени найманов, вполне согласуется с 
историческими фактами, что «чоросские  
племена – джунгары и дербеты являются 
остатками Найманского ханства».  Трудно 
с этим согласиться, если известно, что най-
манская кампания была в 1204 году, тогда 
были известны дербены (дербеты) – по-
томки Дува Сохура, от них к Чингис-хану 
пришел Мочи-Бедуун, а чурасы вошли 
в состав ойратов в 15 веке. С другой сто-
роны получается, что древнемонгольское 
племя найманов является чурасским, тюр-
коязычным. Об этом почему-то умалчива-
ет «Хроника» Шах Махмуд Чураса. Уж он, 
наверное, в первую очередь об 

В любом случае, стало известно проис-
хождение чоросов, дербетов,   зюнгаров. 
Также, видимо, следует напомнить, что 
первенствующее положение на правом  
крыле в Моголистане принадлежало чу-
расским эмирам. Однако, оказавшись в 
Джунгарии, взяли себе имя Чжунгары от 
географического термина  «Джунгария», 
что существует с начала новой эры, ещё до 
зюнгаров и, как кажется, означает  «Сре-
динное государство».

Говоря о причинах  передвижений  вос-
точномонгольских  феодалов, китайские 
источники объясняют поисками новых  
пастбищ.  И. Я. Златкин вопрошает – по-
чему же они покинули  старые кочевья, 
кормовые и водные ресурсы, которые до 
этого их удовлетворяли?  Прямого ответа 
источники не  дают. Эти же вопросы  мож-
но адресовать и к ойратам, откочевавших 
и создавших Хошутское и  Торгутское хан-
ства. Здесь, кажется, первоначальной при-
чиной является не рост численности стад, 
а рост численности населения. И. Я. Злат-
кин, со ссылкой на Махмуд Шарас, отме-
чает, что Ходжа-Али-бахадур докладывал 
хану о том, что монголы количественно 
увеличились. Никто из историков не гово-
рит о приходе к ойратам одного из веду-
щих могущественных и многочисленных 
родов Восточного Туркестана воинствен-
ного рода чурасов, занявших центральную 
Джунгарию, создали  три рода: чоросов, 
зюнгаров, дербетов, стали  верховодить и 
постепенно  вытеснять хошутов и торгу-
тов. Так, хошуты  оказались в Куку-Норе, 
а торгуты – на Волге. 

Создается впечатление, что джунгары 
и дербеты в составе чурасов представля-
ли самостоятельные рода, ибо говоря о 
своих происхождениях от чурасов, они не 
взяли себе в название это имя, да и отно-
шения между ними были не устойчивы. 
Об этом говорит реплика – вот от чего 
произошел злобный Зюнгарский нутук, 
который разрушил ойратское единство, 
ослабил  ойратский мир, от этого по-
страдали сами. Однако уроки истории не 
пошли на пользу. 

николай убушаев,
доктор филологических наук

ТайНа ПРоиСХоЖДЕНиЯ РоДоВ                                             
ЧоРаС, зЮНГаР, ДЕРБЕТ

к

С незапамятных времен, калмыки, встретившись, в первую оче-
редь всегда интересуются у друг друга, какого он рода-племени, 
кто у него предки, чем они знамениты. Однако, как правило, мало 
кто помнит, откуда их род произошел, какова его история. 



12

главный редактор 
Убушиев В.Н.

учредитель
Мацаков А.И. 
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуника-
ций по Республике Калмыкия.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
наш индекс: П4835

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
отпечатано: 

Объем 2 п. л. 

Сдается в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в рай-
оне оптовой базы и авторынка, 1 
линия. Водопровод, канализация 
централизованные. Электри-
чество, отопление автономное. 
Проезд автобусами 1, 26. Оста-
новка «Артур», 5 минут ходьбы, 
№2 – остановка «Веткаловский 
магазин», 2 минуты ходьбы. 
( 8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Репетиторство по математике, 
высшей математике. Подготов-
ка к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам. 
(8-961-394-61-29

Подработка. 4-6 ч. оплата до 
3700 руб. 
( 8-988-765-94-58. 

Требуется кадровик. Индиви-
дуальный график. Оплата до 
19 тыс руб. 
( 8-909-348-16-78.

Работа. Подработка для лю-
дей всех возрастов. Обучение. 
Возможно на дому. 
( 8-961-844-18-08. 
Вторая работа для медиков. 
( 8-961-844-18-08. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Продается нежилое помещение 
в отличном состоянии. Цоколь-
ный этаж. Можно использовать 
не только для офиса и бизнеса, 
но и для жилья, для этого есть 
все условия. Площадь 80 м². 
Элиста, 8 мкр., дом 35 «а». 
( 8 917 683 61 22.

ДаВайТЕ ПозНакоМиМСЯ!
ЭФФективное 

избавление
от алкоголЬной  

и табачной 
зависимости

Проводит 
врач-ПсихотераПевт

и.и. мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 15 сентя-
бря (суббота) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

аб. 999. Калмычка. 60 лет. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч 
без обязательств с калмыком от 
55 и до 65 лет.

аб. 1038. Русская. 66 лет. 
170/67. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Ведет активный образ 
жизни, неунывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, добрым, 
спокойным и без пристрастий к 
алкоголю. 

аб.1041. Русская 48 лет 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  про-
живает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем 
в детском саду. Простая по ха-
рактеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  
Познакомится с мужчиной до 55 
лет. Работающим и не пьющим.

аб. 1043. Калмычка. 31 год. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудо-
любивая и целеустремленная. 
Познакомится с парнем до 35 лет, 
серьезным и целеустремленным. 

аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 
165/60. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
учителем в школе. В свободное 
время занимается художествен-
ной самодеятельностью. Строй-
ная, симпатичная, по характеру 
доброжелательная. Познакомится 
для общения с мужчиной близко-
го возраста. При взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
продавцом, особых материаль-
ных проблем не испытывает. Есть 
взрослая дочь, которая  замужем 
и живет отдельно. Без вредных 
привычек, домоседка, любит до-
машний уют и порядок. Любит 

и умеет готовить. Познакомится 
для серьезных отношений с муж-
чиной до 60 лет. Работающим и 
без пристрастий к алкоголю.

аб. 1081. Русская. 55 лет. 
162/65. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
в торговле. Симпатичная, с хоро-
шей фигурой, жизнерадостная, 
не скандальная, без материаль-
ных проблем. Познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет, 
физически крепким и приятной 
внешности.

аб. 1083. Калмычка. 31 год. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
дочь 8 лет, проживает с родителя-
ми. Работает, материальных про-
блем не испытывает. В свободное 
время занимается спортом. При-
ятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной до 45 лет, для се-
рьезных отношений. 

аб. 1090. Калмычка. 47 лет. 
165/60. Разведена. Проживает с 
отцом в своей квартире. Работа-
ет в торговле. С в/образованием. 
Симпатичная, стройная, интел-
лигентная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет, интеллигентным, куль-
турным и если есть вредные при-
вычки то в меру. 

аб. 1096. Калмычка. 44 года. 
170/80. Разведена. Воспитывает 
дочь. С высшим образованием, 
госслужащая. Без материальных 
проблем. Симпатичная, умная, 
порядочная. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 1101.  Метиска. 44 года. 
168/80. Вдова. Проживает и ра-
ботает в Москве. Дети уже взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. В столице снимает квартиру. 
Работает продавцом в магазине. 
Не меркантильная, спокойная, 
порядочная. По фигуре полная, 
по характеру добрая. Познако-
мится для общения и встреч с 
мужчиной до 55 лет, работающим 
в Москве. Не пьющим, добрым и 
с чувством юмора.

аб. 825. Русский. 54 года. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 

стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской 
женщиной от 45 и до 50 лет, спо-
собной создать в доме уют и по-
рядок. Простой в общении, не 
склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 829. Русский. 67 лет. 
177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, до-
брожелательный. Познакомится 
с женщиной до 63 лет, не полной 
и доброй по характеру. Для об-
щения, встреч и возможно брака. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 830. Калмык. 65 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Проживает 
один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продол-
жает работать водителем в бюд-
жетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, 
не скандальной,  способной соз-
дать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может 
не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 837. Русский 54 года. 
180/92. Разведен. Проживает в ро-
стовской обл, недалеко от Элисты. 
Предприниматель. Материально 
обеспечен. Есть хороший бизнес, 
свой дом и а/машина. По характе-
ру спокойный, надежный, с юмо-
ром. Не жадный, хозяйственный. 
Познакомится с девушкой от 35 
и до 50 лет, можно ребенком, но 
способной родить совместного. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 845. Метис 47лет. 182/91. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
мастером на стройке. Приятной 
внешности, материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/ма-
шина. Познакомится с девушкой 
до 41 года, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 

хозяйство. На ногах стоит креп-
ко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. 
Добрый и улыбчивый мужчина. 
При желании может купить жи-
лье в Элисте. Познакомится с 
простой и доброй  калмычкой до 
50 лет. Можно с детьми.

аб. 868. Калмык. 62 года. 
168/72. Разведен. С высшим об-
разованием. На пенсии, но про-
должает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина. В свободное 
время занимается творчеством. 
Интеллигентный, культурный, 
эрудированный, вредных привы-
чек в меру.  Познакомится с жен-
щиной до 60 лет, для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 873. Калмык. 46 лет. 
172/90. Женат не был, детей 
нет. Проживает в своем доме. С 
высшим образованием. Работает 
бухгалтером, а в свободное вре-
мя занимается приусадебным 
хозяйством. Есть своя а/машина. 
Не курит, к спиртному равноду-
шен. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 881. Калмык. 57 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных про-
блем не испытывает.  Спокойный 
по характеру, не скандальный и 
не жадный. Выпивает изредка, 
не курит. Познакомится с жен-
щиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 913. Калмык. 64 года. 
170/82.  Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрос-
лые дети, которые определены 
и живут отдельно. Материаль-
ных проблем не испытывает. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный. Физически крепкий. 
Познакомится для встреч без 
обязательств со стройной  жен-
щиной до 60 лет.

служба знакомств 
«шанс»

наш адрес: гостиница «Эли-
ста» 1 корп.,  комн. 204, тел. 

сот. 8-9615409523

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, АВТО зем. уч. С. Троиц-
кое, ул Луговая, 6 с фундамен-
том 12х12. 
(8-961-842-76-61

доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д.  на дом. т.  4-15-10, 8-909-397-61-92

Сдается в аренду помеще-
ние 127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

Продаю лечебные медные 
монеты «Улан менгн» от 100р. 
И проведения обрядов.
 ( 8-961-543-03-94. 

Продаю телку и запчасти на 
ГАЗ-53. 
(8-927-591-83-74

Предлагаю интересную рабо-
ту, стабильный заработок. Име-
ется подработка пенсионерам и 
студентам. 
(8-917-688-02-48, 
     8-937-192-11-58

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, АВТО зем. участок, с. 
Троицкое, ул. Луговая, 6 с фун-
даментом 12х12. 
( 8-91-842-76-61. 

Продаю.Полуподвальное поме-
щение. Центр 340 кв.м. Цена. 7.5 
млн. Торг.
(8-961-398-7332

Такси «Курьер» приглашает 
на работу водителей такси на 
личном автотранспорте, а так-
же на а/м фирмы, 7% отчисле-
ния за заказ. 
Работа в такси – это свободный 
график работы и стабильный 
доход от 1000 руб. в день.)
требования: Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. 
обращаться по телефону: 
8-906-176-70-50

Продаю дом 140 кв. с удоб-
ствами, кухня зимняя, бассейн, 
сад, хозпостройки. 
(8-961-397-08-61

Требуется диспетчер в такси 
«Курьер», график работы: кру-
глосуточно. Требования: уверен-
ный пользователь ПК, грамот-
ная речь и стрессоустойчивость, 
внимательность. Опыт работы 
приветствуется. (4-49-72

6 сентября 2018 г.

Загадка: Где впервые был 
обнаружен картофель?
Ответ: В земле


