
До завершения года осталось 
ровно два месяца. Срок неболь-
шой, и в это время пора подводить 
итоги и приводить в порядок дела. 
Но что делать, если итогов, как го-
ворится, кот наплакал, а для наве-
дения элементарного порядка от-
пущенных дней может не хватить? 

Евгений БЕМБЕЕВ 

ПРЕДУПРЕДИТЬ И НАКАЗАТЬ
Желаете факты? Да сколько угодно, 

если взгляд сосредоточить не на проблемах 
простых обывателей, а на том, что творится 
во власти и вокруг неё. Взять, к примеру, 
городскую администрацию, которая, после 
некоторого молчания «в эфире», вновь за-
явила о себе. Да так, что от её «месседжа» 
содрогнулись очень многие элистинцы. 
Привыкшие к тому же к разным фокусам, 
типа «благоустройства» парка «Дружба». 

Дело в том, что в понедельник на офи-
циальном сайте мэрии появилась информа-
ция, ставшая неприятным сюрпризом для 
автолюбителей. Скупые строки предупре-
ждают владельцев авто о том, что в скором 
времени, в случае парковки в неположен-
ных местах, их средства передвижения 
будут принудительно перемещаться на 
штраф-стоянки посредством эвакуаторов. 
В качестве мест «охоты» за такими нару-
шителями определены участки централь-
ных улиц Элисты. 

Любопытно, что речь об альтернатив-
ных и законных местах парковки никоим 
образом не ведётся. Как и о том, как адми-
нистрация намерена решать эту проблему. 
Понятно, что нынешние обитатели «се-
рого дома» в очередной раз решением по-
настоящему насущных проблем решили 
себя не утруждать. Несмотря на ранее не 
раз упоминавшихся в их адрес «молодости, 
креатива, желания сделать нечто полезное» 
и прочего блеска в глазах, они выбрали са-
мый старенький, но такой безотказный ме-
тод – «запретить и наказать». 

И это, подчеркнём, самый легкий и без-
опасный для городских чиновников путь. 
Хотя их периодически «пробивает» на вся-
кую чушь «о наполнении бюджета и при-
влечении инвестиций». В данном случае 
все юридические формальности соблюде-
ны, потенциальные жертвы предупрежде-
ны, стало быть, к экзекуции можно при-
ступать.    

Интересен тут другой аспект. Большин-
ство из «слуг народа» свои личные автомо-
били могут разместить на парковке у «се-
рого дома». При этом особо наглые из них, 
с номерами, например, 999, 888, 777, 333, 
008 и так далее, нередко ставят свои авто на 
тротуарах, тесня, тем самым, прохожих. А 
для представителей городской «верхушки» 
и вовсе действует «премиум-услуга» - они 
без проблем ставят свои иномарки во дво-
ре, с тыльной стороны здания администра-
ции. 

При этом никто из них не задумывает-
ся о том, что подъезды находящейся здесь 
детской музыкальной школы прямиком 
выходят на vip-парковку. Детворе остаётся 
только умело лавировать между машинами 
«отцов города», чтобы попасть на занятия. 
О безопасности малышей речь не идёт. Да 
и при чём здесь это, если персонажи, либо 
вхожи, либо приближены к власти. А таким 
в нашем городе можно всё.  

УРОК НЕ ВПРОК
Информация о предстоящей борьбе с 

нарушителями посредством эвакуаторов, 
по нашему мнению, на наведение порядка 
на элистинских  улицах никак не смахива-
ет. Как ни крути. Ведь серьёзные проблемы 
методом запретов и угроз не решить. Ско-
рее всего, здесь больше другого. Об эле-
ментарном отсутствии желания работать 
«на благо элистинцев и родного города» 
мы уже говорили. Теперь есть все основа-
ния считать городских чиновников людьми 
абсолютно необучаемыми. 

И у которых совершенно нет даже са-
мых примитивных навыков анализа опыта 
прошлого. Это с лихвой компенсируют су-
дорожные, инстинктивные импульсы с их 
стороны, которые таят в себе опасность и 
угрозу для окружающих. 

Но будь они повнимательнее, то проя-
вили бы осторожность в принятии необду-
манных, а потому совершенно бестолко-
вых решений. Здесь не нужно быть гением, 
достаточно полистать подшивку «ЭК» и 
извлечь позитивный урок, как не надо 
управлять Элистой. Ведь ещё в 2013-14 
годах горадминистрация затеяла борьбу со 
стихийными парковками посредством пре-
словутого комплекса «Паркон». 

Не предложив никакой альтернативы, 
автовладельцам тупо выписывали и выпи-

сывают штрафы, вызывая у них законное 
негодование. Тогда горадминистрацией 
командовал «сити-менеджер» Артур Дор-
джиев и эту проблему он никак не решил, а 
подстава автолюбителей, благодаря «ЭК», 
получила большой резонанс в городской 
общественности. Шутка ли, ведь в степ-
ной столице на тот момент было зареги-
стрировано почти 20 тысяч транспортных 
средств. А это столько же автовладельцев 
и ещё больше членов их семей. Одним 
словом, большой-пребольшой электорат, о 
котором власти стараются не вспоминать в 
повседневной жизни.  

Затем проблема досталась в наследство 
Сергею Рарову, сменившему на «боевом» 
посту Доржиева. Естественно, карающие 
всех и вся «Парконы» решить её не могли, 
но социальное напряжение с успехом на-
гнетали. 

Да так, что весной 2014 года «парковоч-
ная тема», наконец, докатилась до самых 
высоких кабинетов. И ей пришлось уде-
лить внимание Алексею Орлову, который 
слывёт не только заядлым охотником, но и 
автомобилистом. Однажды глава РК решил 
изучить обстановку на местах и в выход-
ной день в сопровождении Рарова и других 
чиновников прогулялся по центру Элисты. 
Во время променада заговорили о парков-
ках, точнее, об их отсутствии. 

По итогам разговора руководитель ре-
спублики предложил городским властям 
решить проблему парковочных мест пу-
тём строительства подземных автостоянок. 
Дескать, для такого благого и в самой бли-
жайшей перспективе выгодного дела инве-
сторы всегда найдутся. Да ещё и в очередь 
выстроятся. Но к этому надобно и самим 
пошевелиться, усилия приложить. 

То бишь, взяться за дело со смекалкой 
и сообразительностью, чем «слуги наро-

да» никогда не отличались. Свита монолог 
Орлова внимательно выслушала и в ответ 
чиновники дружно затрясли гривами, мол, 
ей-ей, решим-сделаем! Если судить по то-
нальности статей официальных газет. 

В общем, посудачили и забыли, а про-
блема осталась. Вспомнили о ней в августе 
2015 года. Когда всё тот же Раров, подби-
ваемый проходимцами, решил устроить 
парковку в самом центре города. На месте 
аллеи, разгром которой уже начали, но по-
сле осуждения общественностью деяние 
прекратили. Без всяких объяснений и изви-
нений перед горожанами. 

В том же году, ближе к концу осени, 
неудачливый Раров отличился ещё раз. На 
этот раз его «импульс действий» был на-
правлен на часть улицы Горького, что вы-
ходит на центральный рынок. Итогом ма-
лопонятной истории стало нагромождение 
металлических конструкций, прозванных 
в народе «трубой Рарова». К тому времени 
сам автор «инсталляции» о затее с подзем-
ной парковкой благополучно забыл. И она 
встала в один ряд с массой других несбыв-
шихся желаний, выдаваемых в свое время 
за «проекты».

КТО ОТВЕТИТ?
А вот кто будет наводить порядок в дру-

гих городских делах, если чиновники их 
попросту не желают замечать. Взять хотя 
бы замену водопроводных труб по улице 
Ленина, на весьма приличном участке в 
районе семейного гипермаркета. В течение 
лета туда периодически нагоняли технику 
и рабочих, копали траншеи и извлекали 
ржавые трубы. 

Возможно, в этом и была причина 
многочисленных перебоев в подаче воды 
в восточные жилые массивы, и о чём по-
стоянно сообщали в соцсетях жители 8-го 
микрорайона. Аналогичная работа сейчас 
начата на улице Илишкина, по соседству 
со зданием КИГИ РАН. Пусть Окон Но-
хашкиев ответит горожанам, кто проводит 
эти работы, хотя для них больше подходят 
летние месяцы? Почему это нельзя было 
сделать в срок? Также было бы интерес-
но знать, кто должен принести извинения 
жителям в связи с множеством неудобств?  
Если ответ не прозвучит из официальных 
источников, то «ЭК» всё равно его найдет. 
Также нам, как и всем элистинцам, хочет-
ся знать, как же власти намерены решать 
«парковочную проблему». Этот вопрос мы 
адресуем и городским депутатам, давая им 
шанс проявить свой «импульс действий», 
не самоустраняясь от злободневных про-
блем. Уважаемые господа, вспомните на 
досуге о своих предвыборных обещаниях 
«сделать наш  родной город комфортным и 
удобным для проживания».

Уверен: из-под 
небес и подоб-
но птицам, наши 
предки этот до-
брый знак непре-
менно услышат 
и воздадут всем, 
кто их помнит, 
мир и благоден-
ствие…
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а этой неделе я офици-
ально  внес в Народный 
Хурал (Парламент) Ре-
спублики Калмыкия не-

сколько законопроектов. Самые важ-
ные из них – это внесение  серьезных 
изменений в Закон « О выборах 
Главы Республики Калмыкия» и 
практически новый закон о выборах 
депутатов Народного Хурала. Таким 
образом, я стараюсь реализовывать 
свои обещания и  просьбы много-
численных избирателей, с которыми 
я встречался и общался на  своих  
встречах во время избирательной 
кампании. 

Изменения в законе о выборах 
Главы предусматривают возмож-
ность человеку, претендующему на 
этот пост, предложить избирателям 
свою кандидатуру в порядке самовы-
движения. На сегодня такая возмож-
ность в действующем законе напрочь 
отсутствует. Нынешний калмыцкий 
закон, как всем  известно, допускает 
к участию в выборах главы кандида-
тов только от  политических партий. 
А если люди, как Сергей Собянин в 
Москве, не хотят выдвигать себя ни 
от каких партий, а идти на выборы 
самостоятельно?  Ведь, действитель-
но, по факту, в Калмыкии  подавляю-
щее большинство людей  вообще не 
состоят ни в какой партии.

          Самовыдвиженцу будет 
необходимо, в соответствии с феде-
ральным законодательством, кроме 
подписей муниципальных депута-
тов, собрать не менее полпроцента 
подписей от числа всех избирателей, 
зарегистрированных в Калмыкии. 
Естественно, в моем законопроекте 
выборы высшего должностного лица 
Республики Калмыкия проводятся в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и  Феде-
ральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответ-
ствии со Степным Уложением.

В этом законопроекте вводится 
механизм самовыдвижения кандида-
та на должность Главы Республики 
Калмыкия по единому  республикан-
скому избирательному округу, опре-
делены условия выдвижения, поряд-
ка осуществления сбора подписей 
избирателей Калмыкии,  проверки  

необходимых сведений и докумен-
тов кандидата, подписных листов из-
бирателей, регистрации  кандидата 
– все соответствует  действующему 
избирательному законодательству.

Также в предложенном мной за-
конопроекте предлагается уменьше-
ние  числа подписей муниципальных 
депутатов, собранных  в поддержку 
выдвижения того или иного  канди-
дата  с девяти процентов до пяти от 
общего числа указанных депутатов, 
так называемый муниципальный 
фильтр.   Минимальный порог  ко-
личества подписей   муниципальных 
депутатов, необходимых для реги-
страции в пять процентов,  на сегодня 
установлен в Ярославской области, 
Красноярском крае, Волгоградской, 
Иркутской, Кировской, Оренбург-
ской, Тюменской и др. субъектах РФ. 
У нас он один из самых высоких в 
стране, выше среднего по регионам, 
который составляет 7 процентов.

Здесь необходимо отметить 
важное: в настоящее время ведущи-
ми  юристами по избирательному 
праву, политиками, социологами и 
общественными экспертами ста-
вится вопрос о  полной ликвидации 
муниципального фильтра. Измене-
ние данной нормы сегодня активно 
обсуждается  в ЦИК РФ, по мнению 
ее председателя Э.Памфиловой, са-
мовыдвижение кандидатов, будучи 
разновидностью непосредственного 
выдвижения кандидатов, остается на 
сегодня одной из эффективных га-
рантий пассивного избирательного 
права граждан Российской Федера-
ции. 23 октября в ЦИКе состоялось 
большое совещание по совершен-
ствованию избирательного законо-
дательства. В обсуждении приняли 
участие эксперты и представители  
всех партий. Все до единого, за ис-
ключением «Единой России», вы-
сказались за полную отмену пресло-
вутого муниципального фильтра.

Теперь о выборах депутатов На-
родного Хурала. Избиратели хотят 
и должны иметь возможность вы-
бирать не только и не столько  пар-
тийные списки (как не выбирай – все 
«Единая Россия». Привет «Приманы-
ческой» избирательной комиссии!), 
а конкретных личностей из своего 
поселка, района, города,  конкрет-
ного человека со своей историей, за-
слугами, уважением и авторитетом. 
И пусть выдвигаются самые разные 
люди, и только избиратели того или 
иного поселка, города, района реша-

ют, кого  бы они хотели видеть  депу-
татом Народного Хурала.

Законопроектом предусматрива-
ется, что выборы депутатов Народ-
ного Хурала (Парламента) Республи-
ки Калмыкии проводятся на основе 
смешанной избирательной системы, 
в соответствии с которой 18 депута-
тов избираются по одномандатным 
избирательным округам (один депу-
тат – один округ),  9 депутатов – по 
республиканскому единому избира-
тельному округу пропорционально 
числу голосов избирателей, подан-
ных за республиканские партийные 
списки кандидатов.

Для этого на территории Ре-
спублики Калмыкии образуются 
18 одномандатных избирательных 
округов. Образование одномандат-
ных избирательных округов осу-
ществляется на основе средней  нор-
мы представительства избирателей, 
определяемой на один округ, что 
обеспечивает примерное равенство 
округов по числу избирателей. Схе-
ма одномандатных избирательных 
округов утверждается республикан-
ским законом, согласно проекта, сро-
ком на 10 лет.

 На выборах депутатов Народно-
го Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкии кандидаты выдвигают-
ся, как  непосредственно, т.е. может 
быть  путем самовыдвижения и пу-
тем выдвижения их политическими 
партиями – это по одномандатным 
округам,   так  и в составе общере-
спубликанских партийных списков 
кандидатов, как в действующем за-
коне.   

Регистрация республиканского  
списка кандидатов, а также кандида-
тов, выдвинутых политической пар-
тией (из списка) по одномандатным 
избирательным округам, осущест-
вляется без сбора подписей избира-
телей. Кандидатам, выдвинутым в 
порядке самовыдвижения, необхо-
димо собрать не менее 0,5 процента 
подписей избирателей от общего 
числа избирателей своего одноман-
датного округа.

Соответственно, избиратели бу-
дут голосовать  двумя видами изби-
рательных бюллетеней: один – для 
голосования по республиканскому  
избирательному округу, другой – для 
голосования по одномандатным из-
бирательным округам. 

Еще одно важное нововведение 
в закон о выборах депутатов Хурала 
касается методики распределения де-

путатских мандатов. Я предлагаю из-
менить нынешнюю методику. Дело в 
том (это я уже говорю, как бывший 
преподаватель математики), что при 
распределении партийных  мандатов 
существует  около десятка различ-
ных  методик, с помощью которых 
мандаты могут быть распределены 
между списками кандидатов. Эти 
методики в целом  подразделяются 
на две группы: методы квот и мето-
ды делителей.

Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
оставляет выбор конкретной мето-
дики за субъектами Российской Фе-
дерации.

Чтобы не утомлять наших чита-
телей, только скажу, что в большин-
стве региональных избирательных  
законах  применяется методика, 
основанная на квоте Хэра и методе 
наибольшего остатка. Единственное 
исключение – Республика Калмы-
кия, где применен метод делителей 
д’Ондта ( или метод Империали). 
Это - данные Независимого Инсти-
тута Выборов.

Разница заключается в том, что 
когда  число распределяемых ман-
датов невелико (как в Калмыкии-27), 
различия в результатах применения 
разных методик могут быть доста-
точно  существенными. В большей 
степени партиям-фаворитам благо-
приятствует метод Империали, ко-
торый допускает существенные от-
ступления от пропорциональности в 
ущерб партиям-аутсайдерам.

Т.е. при применении на выборах 
в Калмыкии действующий  метод 
распределения  всегда добавляет 
больше  «дополнительных» манда-
тов «Единой России», когда при при-
менении метода квот больше  манда-
тов в Народном Хурале получили бы 
КПРФ и «Справедливая Россия». 

Необходимо отметить для наших 
избирателей , что принятие и реали-
зация этого закона, как и изменений 
выборов Главы, не потребует выде-
ления дополнительных финансовых 
средств из республиканского бюд-
жета.

В моем законопроекте, в соот-
ветствии с федеральным законом, 
подробно прописаны вопросы, ка-
сающиеся принципов проведения 
выборов депутатов, выдвижения и 
регистрации республиканских спи-
сков кандидатов и одномандатников, 

аннулирования и отмены их реги-
страции, предвыборной агитации, 
финансирования выборов, голосова-
ния и подсчета голосов избирателей, 
обжалования действий и решений 
избирательных комиссий и т.д. 

Сегодня подавляющее большин-
ство российских  политологов и со-
циологов, научно-общественных 
институтов отмечает тот факт, что 
смешанная система выборов явля-
ется наиболее оптимальным и при-
емлемым вариантом, используемых 
в ходе проведения парламентских 
выборов вследствие того, что при ее 
использовании происходит нивели-
рование недостатков и достоинств 
мажоритарной и пропорциональной 
систем.

Данная электоральная формула 
одновременно обеспечивает пред-
ставительство территорий и  пар-
тийное представительство. При этом 
избиратели Калмыкии имеют нео-
споримое преимущество голосовать 
как за определенного кандидата, так 
и за партийный список, т.е. реально 
выбирать.

При использовании мажоритар-
ной системы, т.е. при введении одно-
мандатных избирательных округов, 
сокращается связь между избира-
телями республики и избранными 
депутатами Народного Хурала, по-
вышается выборная конкуренция и 
политический интерес наших жите-
лей.

Активные  беспартийные граж-
дане республики благодаря данной 
системе могут объявляться самовы-
движенцами и принимать полноцен-
ное участие в выборах. Современная 
российская политическая практика 
показала, что из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации на сегодняшний 
день выборы по партийным спи-
скам остались только в нескольких  
регионах , а именно  в Чеченской 
Республике, Ингушетии, Дагестане, 
Калмыкии, Кабардино-Балкарии, 
Мордовии, Алтайском крае. А во 
всех других субъектах действует 
смешанная система выборов в зако-
нодательные собрания. А  в Москве 
выборы в Московскую городскую 
Думу проходят полностью по одно-
мандатным округам  (общегород-
ские  партийные списки  вовсе от-
сутствуют).   

 Я считаю, что принятие данного 
закона направлено на расширение 
демократических норм,   позволяю-
щих усилить  реализацию принципа 
народовластия, повышает ответ-
ственность и авторитет народных 
избранников, укрепляет взаимодей-
ствие между обществом и государ-
ством, увеличивает доверие между 
различными институтами граждан-
ского общества в республике ,и  что 
для меня  очень важно- способству-
ет мотивации  молодых людей  на 
общественно-значимую деятель-
ность в  самых различных сферах 
жизни  Республики Калмыкия.

    
Намсыр МАНДжИЕВ,            

депутат Народного Хурала 
(Парламента) РК                          

слово депутата

ЕСТЬ ЛИ У НАС ПРАВО ВЫБОРА? 

Н

 Время показало, что действующая система вы-
боров в Калмыкии является одним из тормозов 
для возможных и необходимых изменений, на-
правленных на динамичное и зримое развитие 
нашего степного региона. Во время моих встреч 
с избирателями самые разные люди, в разных 
районах говорили, помимо прочего, о необходи-
мости изменений системы выборов в республике, 
так как действующий порядок фактически лишает 
избирателей реального права выбора при тоталь-
ном засилье «Единой России», касается ли это вы-
боров высшего должностного лица Калмыкии или 
депутатов республиканского парламента. 
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Скорбную дату – 75-летие 
насильственной депортации – 
отметит 28 декабря 2018 года 
калмыцкий народ. В рамках 
подготовки к этому событию 
группа донских калмыков-
бузавов побывала недавно в 
станице Кутейниковской Зи-
мовниковского района Ростов-
ской области.

елегация, в составе которой 
был и автор этих строк, на-
вестила донскую землю со 
святой и понятной многим 

целью – воздухом родины подышать 
и посмотреть, в каком состоянии на-
ходится гранитная плита, установлен-
ная без малого 25 лет назад в память 
о предках, изгнанных Сталиным безо 
всяких на то причин.

«Остановись и поклонись! Здесь 
в студёную зимнюю ночь 28 декабря 
1943 года были собраны калмыки ста-
ницы Кутейниковской для ссылки в 
Сибирь» - такие, не оставляющие рав-
нодушными, слова можно прочесть на 
чёрном граните и которые возвращают 
всех людей доброй воли к тем траги-
ческим страницам прошлого.

Не могу в этой связи не отметить, 
что увековечение памяти калмыков-
кутейниковцев стало возможным бла-
годаря вниманию и усилиям молодого, 
энергичного предпринимателя Вик-
тора Куюкинова и его отца Степана 
Балдоновича, уроженца мест, где мы 
побывали. Не считаясь с денежными 
затратами и прочими хлопотами, они 
заказали плиту, наняли строителей 
для её установки, после чего органи-
зовали выезд всех желающих на тор-
жественное открытие 7 мая 1995 года. 
В места, где они родились и прожили 
вплоть до дня выселения.

Несложно представить, какими всё-
таки тяжёлыми были 90-е годы про-
шлого столетия. Когда рушилось и 
предавалось забвению всё, что чело-
веческим трудом создавалось, а вза-
мен не делалось ничего. Памятник, 
установленный в Кутейниковской в 
1995-м, стал, без преувеличения, глот-
ком воздуха и напоминанием о герои-
ческом прошлом калмыцкого народа. 

Верой и правдой служившем Рос-
сии и незаслуженно пострадавшем от 
произвола её чёрных сил. Хочу также 
отметить, что памятник этот стал пер-
вым, посвящённым насильственной 
высылке калмыков в Сибирь. Вспоми-
наю тут старую поговорку, услышан-
ную от матери: тем, кто не оглядыва-
ется назад, не заглянуть вперед.

Думаю, что все мы тогда, 23 года 
назад, благодарно всмотрелись в своё 
прошлое и получили возможность 
смело смотреть в будущее.

***
Считаю своим долгом отметить, что 

гранитная плита и прилегающая к ней 
местность, благодаря чуткости про-
стых кутейниковцев выглядят ухожен-
но. Только вот скамейка за четверть 
века чуток покосилась и обветшала, 
да тротуар слегка порос травой. Не-
давно подверглась сносу больница, 
от которой наших предков 28 декабря 
1943 года увезли в неизвестность. От 
лечебного учреждения остались лишь 
отдельные фрагменты-осколки от фун-

дамента и, пожалуй, старые деревья 
вблизи - заметно согнувшиеся под тя-
жестью прожитых лет и переживаний. 

Мне почудилось, что они узнали 
в нас детей и внуков тех несчастных 
наших земляков, которым сталинская 
власть не дала мирно жить в своих до-
мах. И когда мы отдавали дань уваже-
ния их светлой памяти, возлагая кал-
мыцкий чай, борцоки и сладости (на 
снимке), показалось, что ветер вдруг 
стих, а птицы вмиг замолчали.

Помимо всего прочего, Виктор Ку-
юкинов рекомендовал нам подумать 
над реконструкцией места, где нахо-
дятся гранитная плита со скамейкой. 
В частности, предложил уложить там 
декоративную плитку, починить и по-
красить скамейку, а также посадить 
деревья. Например, берёзы и ели, ко-
торые окружали наших отцов и ма-
терей, а также других старших род-
ственников и земляков 13 долгих лет 
в Сибири.

Желающие всё это сделать, причём 
в кратчайшие сроки, нашлись из числа 
местных жителей. Супруги Дмитрий и 
Вера Половинко, встречавшие нас, как 
и раньше, на кутейниковской земле, и 
в этот раз оказали нам всяческое со-
действие, за что им большое спасибо! 
Привезённые нами стройматериалы 
они уже запустили в производство, 
благо навыки у них на то имеются, а, 
самое главное, желание сделать до-
бро. 

***
Теперь о менее радостном. Есть 

на территории станицы ещё один па-
мятник, сооружённый другой инициа-

тивной группой калмыков-бузавов. 
Он находится в центре поселения, и 
внимания к себе просит не меньшего. 
По некоторым признакам, его в своё 
время до конца не доделали, а затем 
и вовсе о нём забыли. И снова спаси-
бо кутейниковцам: перед праздниками 
они наводят вокруг «седла и подко-
вы» (такова стилистическая задумка 
сооружения из бетона) относительный 
порядок, но ведь этого мало.

С годами памятник со словами: 
«Слава героям, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
– жителям Калмыцкого и Зимовников-
ского районов Ростовской области. 
Здесь заложена капсула со списком 
имён 840 погибших воинов», чего 
греха таить, лишь разрушается, теря-
ет своё лицо и требует экстренного 
вмешательства людей. Допускаю, что 
многих наших земляков, его когда-то 
установивших, уже нет в живых или 
они немощны, но оставлять этот факт 
на произвол судьбы, считаю, бесчело-
вечным.

Понятно, что оба памятника на дон-
ской земле являются плодом частных 
инициатив жителей Калмыкии, но 
ведь это вовсе не означает, что власть 
республики тут как бы ни при чём. 
Это ведь ненормально. Куда же испа-
рилась у наших властных чиновников 
мораль? Основанная на патриотизме и 
славном прошлом калмыцкого народа, 
о котором они без устали говорят с 
высоких трибун и призывают помнить 
о нём и взрослых, и молодёжь.

И особенно сейчас, в преддверие 
75-летия депортации, которой под-

верглась почти каждая наша семья. 
Существует ли в природе какой-либо 
документ, посвящённый этой печаль-
ной дате и подписанный правитель-
ством республики? Я понимаю, что по 
такому поводу повсеместно проводят-
ся и будут проводиться разного рода 
вечера памяти, но ведь это за душу не 
особо берёт. 

Слишком уж как-то всё зажато и 
больше похоже на дежурные меропри-
ятия, «для галочки». Нет того размаха, 
что был во времена «поездов памяти», 
хотя, к сожалению, очень многие из 
тех, кто смог побывать в Сибири пол-
века спустя, уже ушли из жизни. И 
снова ехать туда смогут лишь родив-
шиеся там, но выселения, к счастью 
или сожалению, не помнящие.

***
Но наша инициативная группа ре-

шила поступить так, как никто не по-
ступал до нас. На День памяти (28 
декабря) мы предлагаем всем кал-
мыкам, особенно тем, кто выселял-
ся из Кутейниковской и Зимовников, 
а также из соседних сёл и деревень, 
вновь побывать на своей малой ро-
дине. Помянуть возле памятника и 
разрушенной больницы всех, кто от-
туда выселялся, послушать молитву 
гелюнга, возложить цветы и прочие 
приношения, словом, воздать память 
тем, кто из Кутейниковской был вы-
селен навечно. Уверен: из-под небес 
и подобно птицам, наши предки этот 
добрый знак непременно услышат и 
воздадут всем, кто их помнит, мир и 
благоденствие…

Геннадий МАНжИКОВ
член Совета старейшин 

при главе РК, 
потомок кутейниковских 

калмыков
(На фото – крайний слева)

КТО НЕ ПОМНИТ СВОЕГО ПРОшлОГО, ОБРЕчЕН ПЕРЕжИТЬ ЕГО СНОВА

ИЗ-ПОД НЕБЕС, 

память

Д

ПО-ПТИЧЬИ
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ИНыЕ ТАК РАСХВАлИВАюТ СВОю СТРАНУ, СлОВНО МЕчТАюТ Её ПРОДАТЬ

ОТ чЕТВЕРГА ДО чЕТВЕРГА

ПогоНя за КоПеЙКоЙ 
При доработке законопроекта о налоговом режиме для 

самозанятых нужно исключить из него штрафные санк-
ции. С таким предложением выступила Российская ассо-
циация электронных коммуникаций (РАЭК).

«Предлагаем Государственной Думе ФС РФ разрабо-
тать раздел о позитивном экономическом стимулировании 
(бонусах) для граждан, регистрирующихся в качестве само-
занятых, а также исключить из текста законопроекта 
положения о штрафных санкциях за несвоевременную либо 
неполную уплату налога, как минимум, на период проведе-
ния налогового эксперимента, до момента введения «налога 
на профессиональный доход» на всей территории Россий-
ской Федерации», - говорится в заявлении Ассоциации.

Пакет поправок о проведении с 1 января эксперимента 
по переходу на новый налоговый режим для самозанятых в 
четырех российских регионах Госдума на этой неделе при-
няла в первом чтении. В нем заложены санкции на случай, 
если самозанятый забудет или не вовремя пробьет чек при 
расчете с заказчиком услуг. За это грозит штраф в 20 про-
центов от заработанной суммы, но не менее одной тыся-
чи рублей, если же нарушение совершается повторно в те-
чение 6 месяцев, то заплатить придется уже всю сумму, 
на которую не был сформирован этот фискальный чек, но 
не менее пяти тысяч рублей. «Российская Газета»

Вывести теневые доходы на «светлую сторону» экономи-
ки – задача, которую государство не может решить уже дол-
гие годы. Согласно официальным статистическим данным, в 
стране наблюдается тревожная ситуация: из 82 млн человек, 
которые находятся в трудоспособном возрасте, работают и 
платят страховые взносы, либо имеют отчисления со стороны 
работодателей 52 млн. То есть 30 млн человек, находятся за 
рамками системы. При этом около 15 млн. из них ведут пред-
принимательскую деятельность, но ни в какие отношения с 
государством не вступают.

Очередная попытка навести порядок в этой сфере сочетает 
в себе и «пряник» (в законопроекте предполагается налоговый 
вычет в размере 10 тыс. руб.), и «кнут» (собственно, штрафы). 
Вот только баланс не очень-то и соблюден. И, скорее всего, 
желающих легализовать свое положение будет не так уж и 
много. Положения о штрафах для тех, кто несвоевременно 
либо не в полной мере уплатил налог, лишь отпугнут от реги-
страции в качестве самозанятых, либо вообще демотивируют 
граждан работать на себя, заниматься своим делом.

Между тем, может сложиться впечатление, что человек 
самозанятый гребет деньги лопатой и не желает делиться с 
государством от жадности. Однако в российских реалиях 
гражданин, решивший пойти по такому пути, часто не имеет 
устойчивого дохода. При этом, наверняка, зарегистрировав-
шись и войдя в систему, такой работник попадет в базу, где 
налоговая будет интересоваться его делами, даже в периоды, 
когда работы нет. То есть самозанятый будет подвергать-
ся давлению, вплоть до блокировки счетов и ограничения в 
иных своих правах. Кроме того, те же эксперты РАЭК увере-
ны, что отработка схемы взимания нового налога с большой 
степенью вероятности может сопровождаться техническими 
сбоями, а значит, даже те, кто будет точно следовать букве за-
кона, могут оказаться под угрозой штрафов. 

И лучше бы государству сначала доказать, что с деньгами 
налогоплательщиков оно умеет обращаться рачительно. И на-
чинать взыскивать «недополученные доходы» не с тех, кто 
зарабатывает своим трудом жалкие копейки, а с тех, от кого 
точно не убудет. 

о НабоЛевшем
Цены на бензин с начала 2019 года могут вырасти на 

четыре-пять рублей. С таким предложением выступили 
представители нефтяных компаний в ходе совещания с 
вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, сообщил сайт 
РБК со ссылкой на некоторых участников встречи. 

На совещании нефтяники, уверяет издание, говорили и 
о подорожании дизельного топлива. Его стоимость тоже 
предложили поднять в указанном диапазоне. Однако, по 
мнению других участников совещания, нефтяные ком-
пании попросту высказали правительству свои жалобы: 
в четыре-пять рублей они якобы оценили собственные 
убытки при продаже литра топлива. «Поднимать цены 
по принципу „мне плохо, поэтому плевать на всех“ все-
таки не будут», — отметил собеседник издания. 

По договору нефтяных компаний с Правительством 

РФ рост цен сдерживается с 1 июня, после резкого их скач-
ка минувшей весной. Накануне премьер-министр России 
Дмитрий Медведев отдал распоряжение министерству 
энергетики. Ведомство должно в ближайшие два дня про-
консультировать нефтяные компании и сохранить цены 
на топливо на существующем уровне. Если этого не про-
изойдет, правительство может ввести новые пошлины 
для нефтяников. Телеканал 360°

Цены на бензин в России растут постоянно, а если и сни-
жаются, то незначительно и только для того, чтобы чуть поз-
же вновь увеличиться. При этом даже анонсированное пра-
вительством сдерживание не сохраняет стоимость топлива 
на одном уровне. Замедляет рост, может быть, но не более. 
Обещания обещаниями, а цены растут уже сейчас, впрочем, 
резкого подъема тоже не наблюдается - в различных регионах 
за месяц разница составила в среднем 5-15 копеек. 

Казалось бы, несколько копеек – сущие пустяки, однако 
автолюбители знают, что когда приходится заправлять маши-
ну постоянно, то расходы на топливо становятся серьезной 
статьей в семейном бюджете. Как утверждают специалисты 
Московской топливной ассоциации, с текущей динамикой 
роста цены на бензин поднимутся как минимум на 2-3 рубля 
за литр до конца года. Между тем, помимо официальной ста-
тистики, есть также прогнозы владельцев независимых сетей 
заправочных станций - по их данным, к концу 2018 года рост 
цен на топливо составит 6,5-7%. 

Между прочим, на фоне роста стоимости нефти и соот-
ветствующего улучшения дел у нефтяных корпораций, повы-
шение цен на бензин внутри страны если не выглядит пара-
доксально, то, как минимум, весьма раздражает потребителей 
– простых граждан. А если вспомнить о том, что уже в январе 
Россию ожидают неприятности в виде увеличения в 1,5 раза 
акцизов на бензин, то стоит готовиться к тому, что к февралю 
произойдут очередные изменения не в лучшую сторону. 

При этом правительство угрожает нефтяникам дополни-
тельными пошлинами, если те будут взвинчивать розничную 
стоимость топлива. Но каким же образом крупный бизнес 
будет восполнять свои потери? Самым простым путем – за 
счет конечного потребителя. Какой-то замкнутый круг полу-
чается. 

ДеНег НеТ
Калмыкия вошла в число субъектов с самыми высокими 

темпами роста госдолга. Как сообщает РИА «Рейтинг», 
лидерами по темпам наращивания объемов госдолга стали 
Республика Калмыкия (+27‚8%), Приморский край (22,8%) 
и Хабаровский край (+20,7%). Еще в пяти регионах РФ объ-
ем государственного долга вырос более чем из 10%. В Се-
вастополе и Сахалинской области государственный долг 
по-прежнему отсутствует.

Госдолг Калмыкии, по данным на 1 октября 2018 года, 
составил 4,9 млрд. рублей, что на 27,3% больше по срав-
нению с показателями на конец 2017 года. На бюджет-
ные кредиты приходится 52% госдолга, оставшиеся 48% 
занимают кредиты коммерческие. При этом отношение 
госдолга к налоговым и неналоговым доходам региона со-
ставило 93,4%.  http://kalmykia-online.ru 

Невольно вспоминается один из интернет-мемов «А вы гос-
долг США видели?». Впрочем, в абсолютных значениях задол-
женность региона в 4,9 млрд. рублей – это не так уж и много, 
если, например, сравнить с Мордовией (самый злостный не-
плательщик), чей госдолг составляет 56 млрд., так это вообще 
копейки! Однако все в нашем мире относительно. Куда важнее 
как раз отношение госдолга к доходам республики. 

Кстати, еще в конце прошлого года Минфин РФ анонсиро-
вал, что станет использовать особый инструмент для регио-
нов, чей долг будет превышать заложенные параметры: если 
общий объем долговых обязательств региона по предостав-
ленным бюджетным кредитам с начала года составит свыше 
80% доходов их собственных бюджетов, то будет применять-
ся перевод на казначейское сопровождение. Это значит, что 
из-за большого объема накопленных долгов такой регион 
сможет тратить деньги лишь под контролем Федерального 
казначейства. Фактически это означает внедрение внешнего 
управления региональным бюджетом и госдолгом.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свое время, 
откровенно заявил, что сложная ситуация в регионах связана 
с низким качеством управления государственными финанса-
ми. Так что перспектива перестать быть хозяевами своим соб-
ственным карманам маячит перед депрессивными регионами, 
к коим относится и Калмыкия. 

НеТ КСеНофобИИ?
Действующее российское законодательство направле-

но на консолидацию общества, власти сделают все, чтобы 
антисемитизма в России не было. Об этом в понедельник, 
выступая на второй московской международной конфе-
ренции по противодействию антисемитизму, расизму и 
ксенофобии «Защитим будущее», заявила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

«Антисемитизма и ксенофобии в России не будет, и 
власти России вместе с гражданским обществом будут 
делать для этого все необходимое», - заверила она. В своем 
выступлении политик отметила, что «безопасности в 
мире не стало больше». Напротив, «свободу рук получают 
радикальные элементы, экстремистские группировки, но-
сители антисемитизма, расизма, ксенофобии, других про-
явлений нетерпимости, поднимают голову неонацисты». 
«Не может не вызывать озабоченность то, что это име-
ет место даже в государствах Европы, других странах, 
позиционирующих себя в качестве эталона цивилизован-
ности, демократии, соблюдения прав и свобод человека», 
- указала Матвиенко.

«К счастью, это не относится к современной России», 
- продолжила она, сославшись на отчеты о так называе-
мом уровне антисемитизма в России за 2017 год и первое 
полугодие 2018 года. Согласно им, в РФ не выявлены случаи 
нападения или акты вандализма, совершенные на почве 
антисемитизма. ТАСС

Выступление Матвиенко, несомненно, было приурочено 
к трагическим событиям в американском городе Питтсбург 
(штат Пенсильвания), где на прошлой неделе неофашист Ро-
берт Бауэрс расстрелял из автомата прихожан синагоги, убив 
11 человек. Спикер верхней палаты Парламента РФ считает, 
что ситуация в нашей стране более благополучна «благодаря 
последовательной политике российского государства, при-
нятию и применению законов, направленных против любых 
проявлений экстремизма, разжигания социальной, нацио-
нальной, конфессиональной вражды». Вот только так ли это 
на самом деле? Или причина успеха в том, что в России нет 
свободной продажи оружия? 

Может быть, за последнее время действительно не было 
преступлений на почве антисемитизма, или их просто не 
было зафиксировано. Но вот заявлять о том, что в нашей стра-
не нет ксенофобии – весьма опрометчиво. Напомню, что ксе-
нофобия – это неуважение, нетерпимость, неприязнь и даже 
ненависть к чужакам, то есть к представителям другой нацио-
нальной, расовой или религиозной группы.

И вот тут-то картина в нашей многонациональной и много-
конфессиональной стране не такая уж и благостная. Напри-
мер, социологи «Левада-центра» в недавнем исследовании 
зафиксировали рост ксенофобии россиян по отношению к 
представителям других национальностей и этнических групп. 
Согласно проведенному опросу, количество поддерживаю-
щих лозунг «Россия для русских», за последний год увели-
чилось почти в два раза. Результаты опроса говорят о том, что 
негативнее всего россияне относятся к цыганам - 43% опро-
шенных заявили, что «не пускали бы» их в страну. За ограни-
чение проживания цыган на территории России высказались 
32% опрошенных (в июле 2017 года их доля составляла 17%). 
На втором и третьем месте среди тех, кого россияне пред-
почли бы не пускать в страну, оказались выходцы из Африки 
(33%) и Средней Азии (30%). За запрет проживания в России 
чеченцев и китайцев высказались по 27% опрошенных. Еще 
22% респондентов не хотят пускать в страну украинцев. Ми-
нимальный уровень ксенофобии (из предложенных для вы-
бора представителей нерусской национальности) социологи 
зафиксировали в отношении евреев - их не хотят пускать в 
страну 15% опрошенных. 

Не удивительно, что некоторые из особо яростных на-
ционалистов подкрепляют свои лозунги и слова «делом». Из 
последнего – несколько дней назад в Ростове-на-Дону группа 
неизвестных избила жителя Элисты, в Москве в понедельник 
сотрудники правоохранительных органов задержали двух 
неофашистов, которые нападали на бомжей и выходцев Сред-
ней Азии, снимая свои «подвиги» на телефон. 

Регулярно нам приходится слышать об атаках на тех наших 
земляков, которых судьба заставила искать лучшей жизни за 
пределами республики, о том, что они сталкиваются с прояв-
лениями нетерпимости и агрессии на почве ксенофобии. Так 
что заявления высоких чиновников, что это зло (ксенофобия) 
в стране искоренено может вызвать лишь горькую усмешку. 

Комментировал Санал ГОРЯЕВ 
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ВТОРНИК
6 НОЯБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 6 ноября. День 
начинается»
09:55, 03:00 «Модный приго-
вор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:00 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ликвидация» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Татьяна Ни-
китина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Тень стрекозы» 12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» 12+
01:20 Х/ф «Отпуск» 16+
02:50 Т/с «Барышня и хули-
ган» 12+

НТВ 
05:05 Т/с «Основная версия» 

06:00 «Деловое утро НТВ» 
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место 
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:10 Т/с «Неуловимые» 16+
23:05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Октябрь LIVE» 
12+
03:25 «НашПотребНадзор» 
16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва об-
новленная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 16:25 Х/ф «Два капита-
на»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20, 18:40, 00:10 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:05 Д/с «Культурный отдых»

13:35 «Мы - грамотеи!»
14:15 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
17:50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Николай 
Цнайдер
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Битва за Днепр»
21:35 «Искусственный отбор»
23:30 Д/ф «Владимир Дмитри-
ев. Выбор любви или выбор 
пути...»
01:00 Д/ф «Андрей Туполев»
01:40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Джошуа Белл

ДОМАшНИй 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор» 
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
16+

03:20 Д/с «Неравный брак» 
06:00 «Домашняя кухня» 16+

                МАТч ТВ 
06:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада 1-й матч 0+
08:25, 10:15, 13:10, 16:15, 19:25 
Новости
08:30, 13:15, 16:20, 00:55 Все 
на Матч!
10:20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12:10 «Тотальный футбол» 
12+
13:45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада 1-й матч 0+
16:55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Порту» (Порту-
галия) - «Локомотив» (Россия) 
0+
18:55 «Тает лёд» 12+
19:30 «Ген победы» 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Брюг-
ге» (Бельгия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Локо-
мотив» (Россия) 0+
01:35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Таити 0+
02:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) 0+
04:40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта 16+

ПОНЕДЕлЬНИК
5 НОЯБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
08:20 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
10:15 «ДОстояние РЕспублики: 
Песни из репертуара Джо Дас-
сена»
12:15 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» 12+
13:30 Большой праздничный 
концерт «25 лет «Авторадио»
15:35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Время
21:20 Т/с «Мажор» 16+
22:20 Х/ф «Контрибуция» 12+
01:45 Д/ф «The Rolling Stones. 
Оле! Оле! Оле!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+
13:20 Х/ф «Зинка-москвичка» 
12+
17:30 Большой праздничный бе-
нефис Елены Степаненко «Сво-
бодная, красивая...» 16+
20:00 Вести
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «София» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:10 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» 6+
07:00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
12:35 Т/с «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллио-
неров» 12+
15:55 «Девяностые. Секс без пе-
рерыва» 16+
16:45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
17:35 Т/с «Барышня и хулиган» 
12+
21:10, 00:15 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+
01:15 Х/ф «Шрам» 12+
04:15 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+

НТВ 
05:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
10:20, 19:25 Т/с «Динозавр» 16+
20:20 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» 12+
22:30 Юбилейный концерт Ми-
хаила Шуфутинского «Артист» 
12+
00:50 Х/ф «Жизнь только начи-
нается» 12+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф «Весна»
08:20 М/ф «Так сойдет!», «Ну, 
погоди!»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:45, 00:35 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые»
12:00 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики»
12:50 ХV Международный фе-
стиваль «Москва встречает дру-
зей»
14:10 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера»
15:05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
16:30 «Пешком...» Москва рус-
скостильная
17:00 «Песня не прощается... 
1976-1977»
18:25 Х/ф «Наш дом»
20:00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21:25 Х/ф «Ледяное сердце»
23:05 Гала-концерт звезд ми-
рового бального танца в ГКД 
«Звездный дуэт. Легенды танца» 

ДОМАшНИй 
06:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 ка-
дров» 16+
07:35 Х/ф «Золушка.ru» 16+
09:50, 14:05 Х/ф «Золушка» 16+
16:05 Х/ф «Малефисента» 16+
19:00 Х/ф «Бомжиха» 16+
20:55 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
22:55 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» 16+
04:15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Марсель» 
0+
08:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кристал Пэлас» 
0+
10:00, 12:40, 15:45, 18:20, 22:10 
Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Са-
утгемптон» 0+
12:10 Специальный репортаж. 
«Новая школа: молодые тренеры 
Европы» 12+
12:45, 15:50, 18:25, 22:15, 00:55 
Все на Матч!
13:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса 16+
15:15 «ФутБОЛЬНО» 12+
16:20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Райан Барнетт против Но-
нито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина16+
18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Анжи» (Махач-
кала) - «Енисей» (Красноярск) 
20:55 «Тотальный футбол» 12+
21:55, 03:40 «Команда мечты» 
22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Фул-
хэм» 0+
04:10 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» 16+
05:50 «Этот день в футболе» 12+
05:55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада 
1-й матч 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА
Жена спрашивает 

недовольным голосом 
мужа.

- Боря, а почему ты 
меня сегодня ночью назы-
вал Наденькой?

- Маш не поверишь! 
Приснилось, что я Ле-
нин!

Вчера искал справедли-
вость - сегодня ищу рабо-
ту. 

- Товарищ прапорщик, 
а бывают умные собаки?

- Бывают, рядовой, ко-
нечно бывают… Иногда 
даже умнее своих хозяев. 
У меня, например, была 
такая.

Работая кондуктором 
в Москве, гражданин 
Монголии до сих пор ду-
мает, что он собирает с 
русских дань.
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чЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 8 ноября. День 
начинается»
09:55, 03:00 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время 
покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:00 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Ликвидация» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дедушка» 12+
10:55 Х/ф «Экипаж» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Екатерина 
Маркова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф «Северное сияние» 
12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Громкие разво-
ды» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Секс без пе-
рерыва» 16+
02:50 Х/ф «Битва за Москву» 
12+

НТВ 
05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Неуловимые» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:25 Х/ф «Два капитана»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Искренне 
ваш... Роман Карцев»
12:20, 18:45, 00:20 Игра в бисер. 
Евгений Водолазкин «Лавр»
13:05 Д/с «Культурный отдых»
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»
15:10 Пряничный домик. «Кале-
вала»
15:40 «2 Верник 2»
17:45 Мастера исполнительского 
искусства. Дэниэл Хоуп
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Русский мир Ивана Тур-
генева»
21:40 «Энигма. Ильдар Абдраза-
ков»
23:30 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938»
02:10 Мастера исполнительского 
искусства. Николай Цнайдер

ДОМАшНИй 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 03:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+

14:15 Х/ф «Солнечное затмение» 
16+
19:00 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 16+
04:05 Д/с «Неравный брак» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:35, 
18:10, 20:00 Новости
07:05, 11:05, 15:40, 18:15, 20:05, 
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - АЕК 
(Греция) 0+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтёр» (Украина) 0+
16:10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни 
Санчеса. Бой за титул Eurasian 
Boxing Parliament. Александр 
Иванов против Дмитрия Михай-
ленко 16+
18:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран 0+
20:25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) - «Зенит» 
(Россия) 0+
01:35 Обзор Лиги Европы 12+
02:05 «Десятка!» 16+
02:25 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
02:55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 3-й матч 0+
05:25 «Тает лёд» 12+
05:55 «Спортивный календарь» 

СРЕДА
7 НОЯБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 7 ноября. День 
начинается»
10:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 77-й годовщине парада 
7 ноября 1941 года
10:55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» 12+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время 
покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:00 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ликвидация» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 10:45, 11:50, 15:05, 02:45 
Х/ф «Битва за Москву» 12+
10:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 77-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 года
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Тень стрекозы» 12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

НТВ 
05:00 Т/с «Основная версия» 
16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Неуловимые» 16+
23:05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00:15 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
03:20 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва уса-
дебная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:25 Х/ф «Два капитана»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Булат Окуд-
жава. Зеленая лампа»
12:20, 18:40, 00:25 «Что делать?»
13:05 Д/с «Культурный отдых»
13:35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
14:15 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:40 Цвет времени. Марк Шагал
17:50 Мастера исполнительского 
искусства. Рено Капюсон
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Русский мир Ивана Турге-
нева»
21:40 «Абсолютный слух»
23:30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата»
02:20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых ми-
рах»
02:45 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»

ДОМАшНИй 
06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 03:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:10 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» 16+
19:00 Х/ф «Солнечное затмение» 
16+
22:45 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
04:20 Д/с «Неравный брак» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч 0+
08:25, 10:25, 13:20, 15:55, 18:45 
Новости
08:30, 13:25, 17:15, 18:50, 00:55 
Все на Матч!
10:30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч 0+
13:00 Специальный репортаж. 
«Ледовые фигуры» 12+
13:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия) 0+
16:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в лёгком весе 16+
17:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- США 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия) 
0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
01:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) 0+
03:30 Футбол. Лига чемпио-
нов «Бенфика» (Португалия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

Вернувшись из команди-
ровки мать спрашивает 
маленькую дочь:

- Ты хорошо себя вела, во-
время ложилась спать, не 
плакала?

- Да, мамочка, в среду и 
пятницу у меня спала няня.

Отец поправляет:
- Следует говорить «со 

мной спала няня».
- С тобой, папочка, она 

спала в четверг!

Муж раньше пришел с 
работы. Заходит в спаль-
ню, а там жена в постели.

- Ты чего разлеглась-то?
- Ой, что-то с сердцем. 

Сходи в аптеку, купи лекар-
ства!

Муж выходит в другую 
комнату, а там сын.

- Ты чего тут?
- Да там, - кивает на 

спальню - дядя Боря в шка-
фу прячется.

Муж возвращается в 
спальню, открывает шкаф, 
а там сосед Борис.

- Боря, ты что, офигел? 
У меня жена при смерти, а 
ты с сыном в прятки игра-
ешь!
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ПЯТНИЦА
9 НОЯБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 ноября. День на-
чинается»
09:55, 03:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:30 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Duran Duran»: История 
группы» 16+
01:40 «В наше время» 12+
05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 «Мастер смеха» 16+
01:20 Х/ф «За лучшей жизнью» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+
09:40, 11:50 Х/ф «Красота требует 
жертв» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Обложка. Громкие разводы» 
16+
15:40 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
17:35 Х/ф «Отпуск» 16+
19:20 «Петровка, 38»  16+
20:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» 12+
02:00 Т/с «Тень стрекозы» 12+
05:05 Х/ф «Экипаж» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встре-
чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Неуловимые» 16+
23:00 Х/ф «Эксперт» 16+
01:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
03:40 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Цветае-
вой
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 17:30 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
08:45, 16:25 Х/ф «Два капитана»
10:15 Х/ф «Член правительства»
11:55 Острова. Вера Марецкая
12:50 Д/с «Культурный отдых»
13:20 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938»
14:15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»

15:10 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия)
15:40 «Энигма. Ильдар Абдраза-
ков»
17:50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл
19:00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
19:45 Т/ф «Месяц в деревне»
23:30 Клуб «Шаболовка, 37»
00:25 Х/ф «Интересная жизнь»
02:00 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета»
02:45 Цвет времени. Эль Греко

ДОМАшНИй 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 04:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
19:00 Х/ф «Лучик» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
04:45 Д/с «Неравный брак» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

 МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 

12+
06:30 Д/ц «Несвободное падение» 
16+
07:00, 09:30, 12:15, 14:40, 17:15, 
21:55 Новости
07:05, 09:35, 12:20, 17:20, 22:00, 
00:40 Все на Матч!
08:15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая програм-
ма 0+
10:05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма 0+
11:45 «Тает лёд» 12+
13:00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+
14:45 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч 0+
18:05 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Рома». Live» 12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Анжи» 
(Махачкала) 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Страсбург» 0+
01:25 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок 1/2 финала 0+
02:35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Марсель» (Фран-
ция) 0+
04:35 Д/ф «Глена» 16+

СУББОТА
10 НОЯБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
06:40 Фигурное катание. Гран-при 2018. 
Трансляция из Японии
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
09:10 «Умницы и умники» 12+
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Любовь Полищук. Последнее 
танго» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:10 «Идеальный ремонт»
14:10 Концерт Михаила Задорнова 
«Умом Россию не поднять» 12+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?»
17:30 Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Кому на Руси жить?!» 12+
00:50 Х/ф «Борсалино и компания» 12+
02:50 «Мужское / Женское» 16+
03:45 «Модный приговор»
04:40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Концерт, посвящённый Дню со-
трудника ОВД РФ
22:15 Х/ф «Сердечные раны» 12+
02:20 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова» 16+
04:15 Т/с «Личное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
08:15 «Православная энциклопедия» 
08:40 «Выходные на колёсах» 6+
09:15 «Задорнов больше, чем Задор-
нов» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Нераскрытый талант 
2» 12+
17:15 Т/с «Купель дьявола» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:40 «Свадьба и развод. Людмила Гур-
ченко и Иосиф Кобзон» 16+
03:20 «Хроники московского быта. Тра-

гедия Константина Черненко» 12+
04:00 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
16+
04:40 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 
в живых» 12+
05:20 «Линия защиты» 16+

НТВ 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:35 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:55 Д/ф «Неожиданный Задорнов» 
03:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Цветы запоздалые»
08:45 М/ф «Слоненок», «Терем-

теремок», «Он попался!»
09:45 «Передвижники. Григорий Мя-
соедов»
10:15 Х/ф «Земля Санникова»
11:50 Земля людей. «Кумандинцы. Ле-
бединый народ»
12:15 «Научный стенд-ап»
13:05, 01:05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
14:00 «Пятое измерение»
14:30 Х/ф «Вратарь»
15:40 Больше, чем любовь. Лев и Ва-
лентина Яшины 
16:25 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:55 Большой балет
19:20 Х/ф «Однажды преступив закон»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Д/ф «Миллионный год»
22:50 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Сорванец»
02:00 Искатели. «Неизвестный рефор-
матор России»
02:45 М/ф для взрослых «Квартира из 
сыра»

ДОМАшНИй 
06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6 кадров» 
16+
08:40 Х/ф «Тихий омут» 16+
10:35 Х/ф «Первая попытка» 16+
14:25 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
19:00 Х/ф «Взгляд из прошлого» 16+
22:50 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем» 16+

04:15 Д/с «Неравный брак» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Все на Матч! События недели 
06:45 Х/ф «Добейся успеха» 12+
08:30 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Пары. Произвольная программа 
10:25, 13:50, 16:55 Новости
10:35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
13:00 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Швеция 0+
16:25 «Ген победы» 12+
17:05, 00:25 Все на Матч!
18:05 Специальный репортаж. «Курс 
Евро. Бухарест» 12+
18:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Динамо» (Москва) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи» 0+
00:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация 0+
02:00 Регби. Международный матч. 
Россия - Намибия 0+
04:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гловацки 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 НОЯБРЯ

ПЕРВый КАНАл 
05:25, 06:10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Японии
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Д/с «Россия от края до края» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Пелагея. Счастье любит тиши-
ну» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «Михаил Пуговкин. Боже, какой 
типаж!» 12+
13:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15:00 «Три аккорда» 16+
17:00 «Русский ниндзя». Новый сезон
19:00 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2018 16+
00:45 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
03:35 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:05 «Субботний вечер»
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести

11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 «Далёкие близкие» 12+
14:55 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18:50 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Х/ф «Две женщины» 12+
02:50 Т/с «Пыльная работа» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф «Урок жизни» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38»  16+
08:40 Х/ф «Человек - амфибия» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Т/с «Чисто московские убийства. 
Семейный бизнес» 12+
13:35, 05:30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. Без-
умная роль» 12+
15:50 «Девяностые. Уроки пластики» 
16+
16:40 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
16+
17:30 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел 6+
19:00 Х/ф «Золотая парочка» 12+
20:55 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
00:45 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 12+

04:00 Х/ф «Северное сияние» 12+

 НТВ 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Центральное телевидение» 16+
07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
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 «Филипп Киркоров. Моя испо-
ведь» 16+
00:10 Х/ф «На дне» 16+
03:00 «Идея на миллион» 12+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «Член правительства»
08:50 М/ф «Гадкий утенок», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Мы - грамотеи!»
11:00 Х/ф «Однажды преступив закон»
12:35, 15:55 Д/с «Первые в мире»
12:50 Письма из провинции. Село Ки-

жинга (Бурятия)
13:15, 01:20 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:55 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее»
14:25 Х/ф «Сорванец»
16:10 Леонард Бернстайн. «Что такое 
лад?»
17:10 «Пешком...» Москва 1930-е.
17:35 «Ближний круг»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Земля Санникова»
21:40 «Белая студия»
22:20 К 100-летию со дня окончания 
Первой мировой войны. Концерт во имя 
мира
00:05 Х/ф «Вратарь»
02:00 М/ф для взрослых «Кот и Ко», 
«Как один мужик двух генералов про-
кормил»

ДОМАшНИй 
06:30, 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
08:20 Х/ф «Неоконченный урок» 16+
10:10 Х/ф «Племяшка» 16+
13:45 Х/ф «Лучик» 16+
19:00 Т/с «Последний ход королевы» 
16+
22:40 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем» 16+
04:20 Д/с «Неравный брак» 16+
05:10 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гловацки 
16+
08:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка Перри 
16+
10:15, 12:45, 16:55 Новости
10:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
12:15 «Ген победы» 12+
12:50, 17:00, 00:55 Все на Матч!
13:35 Специальный репортаж. «Спар-
так» - «Рейнджерс». Live» 12+
13:55 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия 0+
17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА 0+
19:25 «Кибератлетика» 16+
19:55 Формула-1. Гран-при Бразилии 
0+
22:15 «После футбола» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ 0+
01:25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Сэвехов» (Швеция) - «Ростов-
Дон» (Россия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Фулхэм» 0+

Загадка: Как человеку не спать 8 дней?
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ТыСЯчИ люДЕй жИлИ БЕЗ люБВИ, НО НИ ОДИН — БЕЗ ВОДы

проблема

И, что самое удивительное, 
так называемое оборудование, 
было предъявлено генподряд-
чиком ООО  «СК ХХ1 век» (г. 
Москва) для оплаты заказчику 
действительно  без каких-либо 
сопроводительных документов. 
В ходе проверки в июне 2015 
года комиссия потребовала пред-
ставить накладные с перечнем 
наименований оборудования с 
целью выяснения: что находится 
в ящиках, укрытых брезентом на 
территории производственной 
базы Калммелиоводхоза. Какого 
было удивление членов комис-
сии ответу представителя служ-
бы заказчика, что каких-либо 
сопроводительных документов у 
заказчика на данный момент не 
имеется и по этому вопросу сле-
дует обратиться к генподрядчику. 
Но представитель генподрядчи-
ка, также не смог дать вразуми-
тельное объяснение по данному 
вопросу и обещал в ближайшее 
время представить необходимую 
документацию. Так вот, это бли-
жайшее время наступило только 
через три месяца после неодно-
кратных требований комиссии. 
Наконец, в октябре 2015 года ген-
подрядчиком был представлен 
перечень оборудования в количе-
стве 78 наименований, т.е. через 
год после произведённой оплаты. 
На основании представленного 
перечня комиссией было уста-
новлено, что производительность  
поставленного оборудования не 
превышает 3000 м3/ сутки, что в 
10 раз меньше предусмотренной 
в проекте  30000 м3/сутки. Вы-
ходит, что на протяжении целого 
года заказчик не имел представ-
ления, за какое-такое оборудова-
ние  он оплатил 368,8 млн. руб., 
а генподрядчик всё это время 
выяснял содержимое «чёрных» 
ящиков,  которые  он поставил 
на объект. В ходе данной провер-
ки комиссией с целью уточнения 
стоимости оплаченного оборудо-
вания были направлены запросы 
в организации, реализующие на 
территории Российской Федера-
ции аналогичное оборудование. 
Стоимость оборудования  обрат-
ного осмоса с системой промыв-
ки мембран производительно-
стью 360 м3/сут.  по информации 
одного из поставщиков ООО 
«Джурби Вотэ Тек»    составля-
ла 225000 евро в июле-августе 
2014 года (на момент поставки) 
или в рублевом эквиваленте с 
НДС 12465225,0 рублей по дей-
ствующему на тот момент кур-
су ММВБ - 46,95 руб. за 1 евро.  
Применительно к нашему случаю  
стоимость поставленного на объ-
ект аналогичного оборудования  
производительностью 2880  м3/
сут. (данные  по Акту проверки)  
составляет 74791350,0 руб. (74,8 
млн. руб.). Таким образом, завы-
шение стоимости, то есть  «рас-
пиливание» федеральных денеж-
ных  средств,  составило: 368,8 
-74,8 = 294,0 млн. рублей. 

Но даже  с такой 10-ти кратно 

заниженной производительно-
стью,   установленное оборудо-
вание  до сих пор не испытано 
под нагрузкой  и не проведены 
необходимые пуско-наладочные 
работы, т.е. станция водопод-
готовки  на сегодняшний день  
не подготовлена к работе.  Ну, а 
если даже начнет работать, то не 
обеспечит подачу очищенной ле-
вокумской воды до санитарных 
норм в требуемом количестве 
30000 м3/сутки.   Возможно, коль 
после 4-х летних обещаний была 
поставлена задача: в сентябре 
текущего года любой ценой по-
дать левокумскую воду, жители 
республики когда-нибудь  увидят 
долгожданную,   но,  к большому 
сожалению,  техническую воду, 
т.е. не пригодную для питьевых 
нужд, так как её подача в сложив-
шейся ситуации возможна только 
напрямую, минуя злополучную 
станцию водоподготовки. Ну, 
а пока,  жители Элисты потре-
бляют  солёную воду из родного 
Верхне-Яшкульского месторож-
дения.  

 Всего, по  Акту проверки от 
31 августа 2015 года было вы-
явлено  финансовых нарушений 
при строительстве объекта за 
проверяемый 2014 год на общую 
сумму 783,8 млн. рублей.    

 В этой связи, возникает за-
кономерный вопрос: если вода 
чистая, то  эти огромные по 
меркам республики 668,2 млн. 
рублей (620- СМР, 48,2- ПИР),  
безрезультатно растраченные 
заказчиком под руководством 
С.П. Бадмаева на строительство 
станции водоподготовки в п. 
Южный, не лучше было их на-
править   на  очистку подземной 
воды из Верхне-Яшкульского ме-
сторождения. Надо полагать, что 
городской водоканал  так  бы не 
разворовывал и горожане давно 
бы уже пользовались качествен-

ной питьевой водой, так как со-
временные технологии сегодня 
позволяют произвести очистку 
любой воды до требуемых пока-
зателей и норм.

   ИНфОРМАЦИЯ 
ПО ВОПРОСУ 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
И ОБъЕМАМ РАБОТ

Строительство Ики-
Бурульского группового водопро-
вода осуществлялась в период  
2006 -2015 годы. Производитель-
ность водопровода 45 тыс. м3/
сут., в том числе 30 тыс. м3/сут 
для Калмыкии, 15 тыс. м3/сут. 
для Ставрополья. Протяженность 
магистрального водовода 195 км:  
из них 78,2 км  по территории 
Ставропольского края до п. Юж-
ный, 116,8 км по Калмыкии до г. 
Элиста.  Всего израсходовано фе-
деральных бюджетных средств 
более 5,0 млрд. рублей.  

В одном из своих интервью 
СМИ,  С.П. Бадмаев отметил, 
что  в период его деятельности с  
2012  по 2015 годы было сделано 
больше, чем  за предыдущий пе-
риод 2006-2011 годы.   Если срав-
нивать  финансовые расходы, то 
действительно  больше: 3,0 млрд. 
руб. против 2,0 млрд. руб., но при 
этом физических объемов выпол-
нено существенно меньше. Так, 
за период   2012-2015годы  при 
расходовании денежных средств 
– 3,0 млрд. руб. были выполнены 
следующие объемы: 

- построено   65,0 км   маги-
стрального   водовода    диаме-
тром  600 мм ;

- проведены  ремонтные  ра-
боты    на  3-х  НС  в Южном, 
Ики-Буруле  и  Магне   с  заменой  
насосно-силового оборудования; 

- построена  ремонтно-
эксплуатационная  мастерская в 
Южном;

- проведена реконструкция  

ПС 110 кВ «Магна», ПС 110 кВ 
«Южная»

- смонтированы 2 стальных 
РЧВ по 10000 м3  в  северной ча-
сти Элисты;

- установлено  оборудование 
системы автоматизации и дис-
петчеризации (система до сих 
пор не работает, управление по-
дачи воды производится в руч-
ном режиме);

- построена станция водопод-
готовки на 3000 м3/сутки (зани-
жена  по производительности в 
10 раз, но до сих пор не работа-
ет);

Теперь, для сравнения, при 
расходовании средств 2,0 млрд. 
руб. какие объемы были выпол-
нены в период 2006-2011 годы:

- построено 130,0 км маги-
стрального   водовода    диаме-
тром  800,700 и 600 мм;

- построено 5 водозаборных 
кустов скважин на расстоянии 
одного километра друг от друга 
(по 3 скважины  в каждом кусте, 
глубиной  300 м каждая) с уста-
новкой  15-ти глубинных  насо-
сов «Грунфос» общей произво-
дительностью  45 тыс. м3/сут.,  
с  инженерно-технологической  
сетью   и  с  обустройством 5-и 
площадок (НС 1-го подъема);

- построен напорный коллек-
тор  6 км, диаметром 400 мм;

- построена НС 2-го подъема  
производительностью 45 тыс. 
м3/сут. с РЧВ–5 тыс.м3.

- построены объекты внешне-
го электроснабжения: ВЛ 110 кВ 
– 52 км, ВЛ 10 кВ – 10 км,   ПС 
110/10 кВ;

- построена ремонтно-
эксплуатационная мастерская на 
головном водозаборе;

- построен  РЧВ -5 тыс. м3 в 
южной части города.

- построен напорный трубо-
провод  18,0 км, диаметром 300 
мм  (отвод    с. Величаевское, 

Ставропольского края).
При  сравнении представ-

ленных показателей результа-
тов строительства,  в частности 
участков  магистрального водо-
вода, построенных за рассма-
триваемые периоды, интересная 
получается арифметика: постро-
ено в 2 раза меньше, а финансо-
вых   средств израсходовано в 
1,5 раза больше.  Впрочем, и по 
другим  выше перечисленным  
объектам,  сравнение не в поль-
зу С.П. Бадмаева. Такое не обо-
снованное расходование феде-
ральных средств, особенно при 
строительстве станции водопод-
готовки, оказалось возможным 
в связи с тем, что строительство 
объекта осуществлялось без про-
ведения государственной экспер-
тизы проектной  документации 
и проверки достоверности смет-
ной стоимости строительства 
объекта  в ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России».  По этой причине, 
Минстрой России отказал заказ-
чику  в выдаче Разрешения на 
строительство данного объекта в 
виду отсутствия положительного 
заключения от указанного экс-
пертного органа. Необходимость 
проведения требуемой эксперти-
зы проектной документации по 
строительству Ики-Бурульского 
группового водопровода на уров-
не    Главгосэкспертизы России 
регламентируется определенным 
порядком, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ 
от 05.03.2007 г., так как объект 
финансируется из федерального 
бюджета и, более того, располо-
жен на двух территориях субъ-
ектов Российской Федерации: 
Ставропольского края и Респу-
блики Калмыкия. Таким образом, 
получается: объект уже постро-
ен, а требуемого Градостроитель-
ным кодексом РФ  Разрешения 
на его строительства нет и, по 
всей видимости, не будет. Надо 
отметить, что заказчик пытался 
провести экспертизу проекта  на 
требуемом уровне. Для этой цели 
в 2015 году были предусмотрены 
из федерального бюджета денеж-
ные  средства в сумме 24,4 млн. 
руб. на  корректировку проектно-
сметной документации для  даль-
нейшего проведения экспертизы 
в Главгоэкспертизе России. Раз-
умеется, выделенные  средства 
в указанной сумме в том же году   
заказчиком были успешно потра-
чены на корректировку проекта, 
но до сегодняшнего дня требуе-
мая государственная  экспертиза 
не проведена.  Но это уже, как 
говорится:  «совсем другая исто-
рия»,  или «информация для раз-
мышления».

Таковы реалии сегодняшнего 
дня с многострадальным Ики-
Бурульским водопроводом  и  
подачей чистой воды из Северо-
Левокумского месторождения, 
соответствующей санитарным 
нормам.

    ИСПОлКОМ 
чУУлГАНА-СъЕЗДА ОйРАТ-

КАлМыЦКОГО НАРОДА:
Бадмаев В.А., Бамбаев В.Х.

НАкОНЕц-ТО 
ДОжДАЛИСЬ?

Продолжение. Начало в №41-42
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ВОРОВСТВО В ОСОБО КРУПНыХ МАСшТАБАХ ВОЗМУщАЕТ чЕСТНыХ люДЕй, НО Ещё БОлЬшЕ - ТЕХ, КТО ВОРУЕТ, НО НАМНОГО МЕНЬшЕ

наш город
Вчера в мире в пятый раз отме-

чали День городов. Как и раньше, 
под лозунгом «Лучше город – луч-
ше жизнь». О том, соответствует ли 
этим словам столица Калмыкии, – в 
размышлениях постоянного автора 
«ЭК», бывшего главы города (пред-
седателя исполкома Элисты) с 1988 
по 1992 годы Николая СЕКЕНОВА.

Продолжение. Начало в №42 (507).

«АДЕКВАТНАЯ ГОлОВА» 
НЕ ДлЯ ВСЕХ

Мыслей на этот счёт много и, в основ-
ном, унылого характера. В прошлом но-
мере «ЭК» я вёл речь о так называемых 
«заброшенных» стройках в центре Эли-
сты, хотя правильнее их всё-таки назвать 
«так и не начатыми», и сразу же услышал 
в свой адрес отклики читателей. 

Не отклики даже, а слова горячей под-
держки. В том числе и по поводу изувечен-
ного киосками и ларьками центра города, 
например, перед гостиницей «Элиста». 
Людей беспокоит и другой вопрос: кто 
скупает по блату земельные участки как 
вблизи Национального и Русского теа-
тров, а также в других местах. А затем, 
следуя принципу «ни себе, ни людям», 
их «консервирует». Нанося, тем самым, 
ущерб облику нашей столицы.

Не хочу, чтобы эти мои слова были 
восприняты превратно и, как злословие. 
Напротив, хочу, чтобы Элиста, во главе 
которой отработал не самые худшие годы 
своей трудовой карьеры, лишь хорошела. 
И именно этот фактор не даёт мне мораль-
ного права быть равнодушным к тому, что 
творится вокруг нас. Даже сейчас – как 
рядовому пенсионеру, не уполномоченно-
му что-либо изменить.

Кто эти препоны для элистинцев чи-
нит? Отвечу с высоты своей бывшей слу-
жебной колокольни, и, скажем так, с дру-
гого конца. Так вот, чтобы город, согласно 
всемирному лозунгу, был лучше, нужны 
адекватные мозги его мэра, главы адми-
нистрации, сити-менеджера – называйте 
их как угодно.

Ведь что такое «адекватная голова»? 
Это, если коротко, полное соответствие 
высокому посту. Включающее в себя об-
щую образованность человека, его умение 
наладить трудовой процесс, понимание 
задач, которые надлежит решить, комму-
никабельность, ну и любовь к Элисте и 
элистинцам, конечно. Трудно вместить в 
себя столько качеств одновременно? На-
верное, трудно, не всякому это дано. 

Но у нас так не получается. И потому-
то город возглавляли и возглавляют в по-
следние дестилетия люди, как на подбор, 
сплошь неадекватные. Даже близко не 
отвечающие статусу муниципальных ру-
ководителей.

Ну, а самое примечательное, в процес-
се работы им регулярно что-то мешает. 
Главным образом соблазны, с казёнными 
деньгами связанные. Раньше какие-либо 
манипуляции с ними считались опасны-
ми, нынче же это общероссийская заба-
ва и удаль. Потому как за хищение гос-
средств, чаще всего, ничего не бывает. 

ТАКИЕ НАчАлЬНИКИ 
ЕСТЬ И У НАС!

А вот на Кубани, что рядом, и искуше-
ний что-либо казённое присвоить больше, 
поэтому «посадки» за это, о чём когда-то 
не то предупреждал, не то мечтал прези-
дент Путин, вроде начались. Хотя, может 

быть, это привычная стрельба из пушки 
по воробьям? 

Как сообщалось, за решёткой уже нахо-
дится ряд высоких сочинских начальников-
аферистов. А весной этого года силовики 
арестовали главного архитектора Красно-
дара, двух вице-мэров всё того же Сочи и 
начальников департамента имуществен-
ных отношений и Горводоканала.

Не думаю, что «под колпак» правоо-
хранителей эти граждане попали по ошиб-
ке или чьему-то навету. Мне, если честно, 
вроде не очень интересно, сколько украли 
денег из казны соседнего региона. Это не 
так. Меня волнует, какова «коррупционная 
составляющая» в родной Калмыкии. Ду-
маю, что разглядеть её можно не только че-
рез бинокль, была бы политическая воля. 

И потому хочу обратиться к калмыц-
ким подчинённым генералов Бортникова, 
Бастрыкина и Колокольцева: мошенников 
с такими же портфелями, что и в Сочи, 
хватает и у нас! На лицо они, правда, дру-
гие, но с «хватательным инстинктом» та-
ким же! Так что пусть ваши подчинённые, 
уважаемые генералы, закончив «копать» 
на Кубани, переедут в наш регион. Ждём.

ГлАВНый ДОлжЕН БыТЬ 
ГлАВНыМ

Но вернёмся к тому, с чего этот раз-
говор начали. К теме задуманных по бу-
магам, но так и не начатых на практике, 
строек в черте Элисты. И на память тут 
же приходит начало 90-х годов. Когда, 
ещё не вызывавшие скепсиса казаки Кал-
мыкии, резво стали строить красивое зда-
ние из красного кирпича на пересечении 
улиц Чкалова и Стальского – вероятно, 
свой офис.

Но затем работы у них вдруг замер-
ли. Как показало время – более чем на 20 
лет. Как следствие, долгострой разобра-
ли до самого остова, участок огородили, 
и на том всё. Забор из металла, впрочем, 
тоже подвергся демонтажу, и теперь про-
ходящие мимо горожане воочию видят на 
месте «казачьего дома» лишь пустырь (на 
снимке). 

Мрачного вида, заросший лебедой 
и, что удивительно, камышом. Который 
пускает корни лишь там, где есть влага. 

Стало быть, внутри заброшенного участ-
ка надо пробурить скважину и добывать 
воду для нужд рядом живущих. 

Но камыш не просто сорняк, пускающий 
корни там, где сыро и, как правило, навсегда. 
Поэтому появление его стеблей, например, 
в окрестностях Центрального хурула надо 
рассматривать как факт тревожный.

То же самое и с лебедой и прочим бу-
рьяном на месте того же «казачьего офи-
са». Необходимо, наконец, установить, 
кто хозяин заброшенной земли? И потре-
бовать, если не от него, то от атамана Эр-
дни Манжикова принятия срочных мер. 
Чтобы детвора из рядом находящейся 
средней школы №3 могла ходить мимо без 
боязни, что оттуда выбежит какая-нибудь 
страшилка.

И вот тут-то мы упираемся в такое яв-
ление нашей городской жизни, как «глав-
ный архитектор города Элисты». Есть ли 
он в Элисте вообще и, какова его роль 
во всех этих, безусловно, сомнительных 
историях, связанных с выделением (про-
дажей?) земельных участков, долгостроя-
ми или, что хуже, самостроями? 

Раньше, в мою бытность главой кал-
мыцкой столицы, главный архитектор 
считался, чуть ли не вторым-третьим по 
значимости, и без его визы не строилось 
ничего. А об уничтожении сквера или пе-
шеходной аллеи не могло быть и речи.

ЦАГАН АМАН ИлИ юСТА?
Но главные архитекторы Элисты со 

времён всё того же Бурулова свой вес 
почти потеряли. Теперь они покорно пре-
творяют в жизнь то, что за него решили 
«отцы города» - люди, по сути, живущие 
одним днём. И которым, смею предполо-
жить, по барабану, какой станет наша сто-
лица в обозримом или необозримом буду-
щем. Но она продолжает захламляться и 
хиреть, потому как городское начальство 
вкупе с другими «персонажами корруп-
ционного фронта» отделываются за свои 
деяния лёгким испугом. В начале этого 
года, к примеру, правоохранители вроде 
как занялись изучением освоения денег 
на реконструкции парка «Дружба», ука-
зав, в частности, на грубейшие наруше-
ния, но затем все затихло. 

На мой взгляд, архитектурную службу 
города, во избежание её пагубной зави-
симости от градоначальства, необходимо 
вывести из-под его же мракобесного вли-
яния. Ведь если по закону, главного архи-
тектора тот же Нохашкиев может назна-
чить (по согласованию с горсобранием), 
освободить, поощрить и наказать, но, ни в 
коем случае, не велеть ему выполнить ту 
или иную свою или Орлова прихоть. Да и 
вообще, свою работу элистинские зодчие 
обязаны строить с учётом интересов го-
рожан и общественного мнения в целом. 
Дабы не возникали затем прецеденты 
вроде того, что напротив драмтеатра им. 
Б. Басангова по ул. А. Сусеева. 

Упоминая «интересы горожан», я 
подразумеваю и роль средств массовой 
информации, в разной степени и тональ-
ности рассказывающие о жизни города. 
Но все они, за исключением «ЭК», ничего 
полезного своим вещанием не несут.    

А разве не могут не вызвать недоуме-
ния заморские названия ряда культурно-
массовых заведений в Элисте, испол-
ненных латинскими буквами. Это очень 
забавляет элистинцев. Что означают, 
например, для нашего захолустья крича-
щие вывески «Brooklin» и «Las Wegas», 
«Natu» и «Craig», и какая у них взаимос-
вязь с торгующими, чем вздумается, ста-
рухами в центре города? Как-то ехал по 
территории Черноземелья и увидел на 
обочине трассы скособоченный вагончик 
под названием «Торговый дом «Мадина»! 
Вот уж поистине, не «Нью-Йорк – город 
контрастов», а Калмыкия – республика 
контрастов.

Смешно всё это, если не сказать, 
грустно. И нелепо. Но полуграмотным 
коммерсантам такое простительно. А 
вот в выпуске новостей КГТРК извест-
ный тюльпановец Эмба Манджиев из уст 
телеведущей вдруг стал Эмбой Эрендже-
новым. Там же, в прогнозах погоды, рай-
центр Цаган Аман иногда «переименовы-
вается» в Юсту. Ну а разве можно забыть, 
как однажды автор скульптуры «Эхо» 
Нина Евсеева из-за непросвещённости 
корреспондентки «ЭП» стала Николаем 
Евсеевым? 

Окончание следует

БИНОкЛЬ ДЛЯ ВЛАСТИ
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Санжи ТОСТАЕВ

«Мы не можем воссоздать себе 
вполне ясного, выпуклого образа 
этого замечательного человека», 
— писал о Кузьме Минине извест-
ный  дореволюционный историк 
Николай Костомаров. Действитель-
но, биография одного из людей, 
спасших Россию в годы Смуты, 
из-за недостатка достоверных ис-
точников конца XVI — начала XVII 
века, таит немало загадок. Одна из 
них – загадка об этническом проис-
хождении Кузьмы Минина

 «Россия - это  головоломка, завер-
нутая в тайну, завернутую в загадку». 

Уинстон черчилль

ля тех, кто изучает историю 
России не только по учебникам, 
давно не секрет, что в истории 
Российского государства огром-

ное множество загадок, на которые совре-
менные ученые-историки так и не находят 
ответа. К примеру, как объяснить, что не-
большой отряд  атамана Ермака Тимофееви-
ча в количестве 300 казаков сумели одолеть 
50-тысячную армию хана Кучума и захватить 
Сибирское ханство?  Еще больше тайн при-
ходится на период отечественной истории, 
именуемый  периодом «Смутного времени».  
Одной из этих загадок является вопрос об 
этническом происхождении  одного из лиде-
ров народного ополчения Кузьмы Минина. 
Автор этих строк, изучая  данную «историю 
вопроса»  методом «критического анализа» 
пришел к некоторым любопытным выво-
дам. Итак, попробуем разобраться, кем был 
на самом деле по своему происхождению 
«спаситель России»? На сегодняшний день  
существует две версии этнического проис-
хождения  Кузьмы Минина. Первая гласит, 
что он крещёный татарин Кириша Минибаев. 
Вторая  версия утверждает, что  настоящая  
его фамилия «Кузьма Захарьев сын Сухору-
ка» (по -современному Куэьма Сухорукович 
Захарьев). Но почему в историю он вошел как 
Кузьма Минин, а не как Кузьма Минич Ан-
кудинов никто толком не объясняет. Ведь его 
отцом был солепромышленник из Балахны, 
что в Нижегородской губернии  с нерусской  
фамилией «Анкудинов». Да и звали отца как 
то не по-русски «Миня» (или «Мина»)

ВЕРСИЯ №1: 
«КРЕщЕНый ТАТАРИН»

Впервые версия о татарском происхожде-
нии Кузьмы Минина было заявлено в 2002 
году журналом «Огонёк» в статье историка В. 
Л. Махнача. Журнал назвал Кузьму Минина 
«крещёным татарином Киришей Миннибае-
вым». В 2006 году председатель Совета муф-
тиев России Равиль Гайнутдин поддержал 
версию материалов в «Огонёк» о «татарском 
происхождении» Минина. 

Одновременно с ним тезис о «возможной 
татарской национальности» героя 1612 года 
был озвучен патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II. Патриарх считал также, 
что в ополчении Минина и Пожарского было 
много татар, которые шли освобождать Мо-
скву от интервентов потому, что Минин был 
«татарином».

Умерший ещё до появления версии о татар-
ском происхождении Кузьмы Минина извест-
ный казанский ученый-филолог, академик 
Альфред Хасанович Халиков в своей книге 
«500 русских фамилий булгарско-татарского 
происхождения» однозначно утверждал, что 
фамилия «Минин» может происходить от на-
звания рода «мин», который был ведущим 

кипчакско - ордынским родом (появился 
среди кипчаков после монгольского завоева-
ния). О роде «мин» как одном из мощных 
и жизнеспособных образований тюркско-
кыпчакского происхождения подробно писал 
также профессор Башкирского ГосУниверси-
тета Р. З. Янгузин. Из этого племени «мин» 
вышли знатные ордынские роды, например, 
кокандские ханы. Добавим, что в Полном 
собрании российских летописей также го-
ворится, что выходцев из этого ордынского 
рода Мин в Московском государстве имено-
вали Миниными. Итак, доводы о «тюркском 
происхождении» фамилии  на первый взгляд 
кажутся очень убедительными. 

Но у Минина, как простого человека, фа-

милии вначале не было. Его звали по отцу, 
христианским именем которого было возник-
шее задолго до появления  «рода Мин» имя  
«Миня». Фамилию «Минин» Кузьма получил 
в 1613 году, когда по царскому указу стал дум-
ным дворянином!  Причем он был неграмот-
ным, и расписывался за него на финансово-
хозяйственных документах  его напарник 
Митрий Пожарский. Таким образом, досто-
верных и аргументированных научных све-
дений о том, был ли Кузьма Минин на самом 
деле татарином, нет. Это, по большому счёту, 
абсолютно новая и оригинальная версия без 
автора и без доказательств, которая только в 
принципе имеет право на существование. Но 
не более.

ВЕРСИЯ №2
 «КУЗЬМА МИНИН – РУССКИй!!» 
В ответ на «татарскую версию» историк 

Сергей Скатов - координатор Движения «На-
родный Собор», а также Борис Пудалов, авто-
ритетный нижегородский ученый-архивист 
утверждали: никаких оснований говорить 
о татарских корнях национального героя не 
было и нет. Доказывали основательно, в сти-
ле «наш ответ Чемберлену». Б.М.Пудалов на 
тот момент закончил работу над сборником 
документов XVII в. по Балахнинскому уез-
ду Нижегородской губернии, считавшемуся 
родиной Кузьмы Минина. «Как свидетель-
ствуют сохранившиеся архивные источники, 
- заявил ученый, - татар в Балахнинском уезде 
в XVI-XVII веках вообще не было. Не было, 
соответственно, и крещеных татар». Позднее 
ученый, опять-таки на основе кропотливых 
архивных изысканий, убедительно дока-
зал, что и к Балахне, как считалось некогда, 
Кузьма Минин отношения не имеет. А жили 
там однофамильцы героя!  Историк Скатов 
в своей статье« Кузьма Минин - родом из 

Нижнего!» писал: «Нижегородский, посад-
ский человек...» - вот это о Кузьме Минине 
доподлинно известно, при всем, при том, не 
существует ни одного документального, ар-
хивного свидетельства, что был он из татар, 
пусть и крещеных».

Наблюдая за этим спором, невольно вспо-
минается история Мариэтты Шагинян, когда 
в 1938 году  она написала  о калмыцком про-
исхождении бабушки  В.И.Ленина по отцов-
ской линии.

Тогда её вызвали в ЦК партии и главный 
идеолог Жданов ей «популярно» объяснил, 
что «вождь мировой революции» может быть 
только русским!

Но, кто сказал, что Анкудинов Кузьма 

Минич должен быть обязательно «русским», 
«татарином» (а точнее «булгариным») или же 
«кипчаком» (т.е. «казахом»)?  Ведь в Нижего-
родской  губернии того времени помимо этих 
трёх означенных этносов жили другие наро-
ды, в том числе и коренной народ – мордва. 
Таким образом, версия о мордовском проис-
хождении  Кузьмы  Минина приобретает ло-
гические очертания.

ВЕРСИЯ №3: 
 «МЕСТНый МОРДВИН»

 Из истории известно, что к IV веку хри-
стианского летоисчисления на правобережье 
Оки и Волги сложился устойчивый союз 
племен, под общим названием «морденс». 
Консолидация мордовских племен, с одной 
стороны, была результатом их внутреннего 
развития, а с другой — вызывалась необхо-
димостью борьбы с усилившимся натиском 
кочевников. В VII—VIII веках перемещение 
мордовских племен в основном прекрати-
лось, а их территории стабилизировались. 
Улучшение политической обстановки и мас-
совый переход к пашенному земледелию вы-
звали быстрый рост мордовского населения. 
Особенно быстрый рост  древняя Мордовия 
достигла при царе Тюштяне, занимая терри-
торию нынешней Республики Мордовия, Ни-
жегородской, Пензенской областей.

Достаточно развитой мордовский край, 
граничивший сразу с тремя мощными княже-
ствами (Муромским, Владимиро — Суздаль-
ским и Рязанским)  и   Волжской Булгарией, 
оказался в трудном положении, и сосущество-
вание с ними означало лавирование между ин-
тересами их князей в стремлении сохранить 
свои собственные. Что же касается половцев, 
для которых грабеж оседлых народов являлся 
составной частью образа жизни, то с ними, 
более или менее постоянные, мирные отно-

шения были просто невозможны и с ним по-
стоянно приходилось воевать. Документы и 
предания донесли до нас и названия городов 
мордовского края, выполнявших функции 
торговых центров и княжеских резиденций. 
Среди них:  столица Обран нагорной части 
современного Нижнего Новгорода, Ратор ош 
(Алатырь), Эрза или Арза, (Арзамас), Мокша 
(на месте современного городка Наровчат 
Пензенской области) и другие.

Между мордовскими князьями шла по-
стоянная борьба за верховную власть, что 
ослабляло их силы перед лицом внешней 
опасности. В марте 1103 года. Муромский 
князь Ярослав Святославич, один из претен-
дентов на Киевский великокняжеский пре-
стол, совершил поход в мордовскую землю.  
Но его войско было разбито. Через сто лет 
такая же участь постигла рязанское войско. 
В 1209 году под городом Кадомом был раз-
громлен рязанский тысяцкий, сам павший в 
битве. Эти успехи, достигнутые в сражениях 
с сильными княжескими дружинами, гово-
рили не только о хороших боевых качествах 
мордовских воинов, но и о том, что по своей 
организации, людским и экономическим ре-
сурсам мордовские княжества не уступали 
Муромско - Рязанской земле. Наконец, в 1221 
году на месте  захваченной и сожжённой мор-
довской столицы Обран  великий князь Юрий 
Всеволодович (1188 -1238) заложил город и 
назвал его Новгородом Нижним. Княжеские 
набеги стали уступать место планомерной ко-
лонизации мордовского края.

В 1235 году на всемонгольском курултае 
было решено организовать большой поход на 
запад. Возглавил его внук умершего к тому 
времени Чингисхана, Батый. К весне 1237 
года отчаянное сопротивление большого и 
цветущего Булгарского царства было сломле-
но, а столица  Биляр — стерта с лица земли. 
Второй удар летом 1237  года пришелся по 
мордве и её южным соседям половцам. Ру-
ководителем второго похода на мордву был 
Менке — будущий всемонгольский хан. По 
словам Рашид-ад-Дина Батый считал, что 
именно он сыграл главную роль при завоева-
нии Поволжья и Кавказа.

Так, Мордовия вошла в состав Золотой 
Орды и на двести лет исчезают из летописей 
и хроник упоминания о мордовских князьях. 
Мордовские воины были включены в состав 
ордынской рати в 1319 году во время похода 
на Тверь. Летописец сообщает об участии 
мордвы в 1339 году в составе войска хана 
Узбека в боях под Смоленском.  Некоторые 
исследователи, например В. В. Гришаков, 
считают, что монгольское нашествие не по-
дорвало основы хозяйственной жизни морд-
вы, произошла обычная смена в эволюции 
развитии этносов. В трактовке  историка Н. 
Ф. Мокшина монгольское нашествие лишь 
задержало политическое объединение морд-
вы и ее этническую консолидацию.  За более 
чем двухсотлетнее существование Золотой 
Орды, Мордовия, находясь под вассалитетом 
монголов, приобрела  необходимую этни-
ческую целостность. Местные мордовские 
князья старались выдать своих дочерей за 
сыновей  ордынских мурз. Возможно, вслед-
ствие этого на территории бывшего Мордов-
ского государства  возникли топонимы ор-
дынского происхождения. Например, само 
селение Балахна («Чи кенәхнә? – Балахна! 
Вспомним калмыцкие фамилии Балакаев, 
Балинов, Болаев). Или, например, селение 
Болдино (родовое имение А.С.Пушкина), на-
звание которого произошло от имени ордын-
ского мурзы Болда ( по калмыцки –«сталь»).  
Что касается самой фамилии «Анкудинов», 
то здесь явно прослеживается «монголь-
ский» след. Ни в тюркских, ни вообще в му-
сульманских справочниках  имя «Анкуда» 
отсутствует  Зато любой калмык вам скажет, 
что  фамилия возможно произошла от имени 
«Аңхудг», что означает «Склонный к беспеч-
ности».

ОБРУСЕВшИЕ ИНОРОДЦы ВСЕГДА ПЕРЕСАлИВАюТ ПО чАСТИ  РУССКОГО ПАТРИОТИЗМА. В.И.Ленин

этнос

СМУТНОЕ ВРЕМЯ  

И кАЛМЫкИ

Д
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ТЕАТР — ВыСшАЯ ИНСТАНЦИЯ ДлЯ РЕшЕНИЯ жИЗНЕННыХ ВОПРОСОВ. Александр Герцен

культура

Через неделю (девятого 
ноября) в Элисте на сцене 
Республиканского русского 
театра драмы и комедии 
РК состоится премьера 
спектакля «Почем бивень 
мамонта». Впрочем, «теа-
тральный актив» города и 
представители республи-
канской прессы уже смогли 
составить свое мнение о 
предстоящей постановке. 
Как такое возможно?

Георгий САНДжИ-ГОРЯЕВ

минувшую пятни-
цу в Русском театре 
прошел предпре-
мьерный показ дра-

мы «Почем бивень мамонта», 
также такая практика назы-
вается «зрительский прогон» 
- по сути, открытая для теа-
тральных любителей репети-
ция спектакля.

В целом, подобное меро-
приятие – это интереснейшая 
возможность для встречи и бе-
седы художника со зрителем. 
При этом, у последнего появ-
ляется возможность повлиять 
и на конечный результат, ибо 
диалог вовсе не пуст, но кон-
структивен. Именно для этого 
после показа состоялось от-
крытое зрительское обсужде-
ние, в котором приняли участие 
режиссер и актеры, занятые в 
спектакле. Ведь, по большому 
счету, от того, какие замечания 
и предложения выскажут при-
шедшие на предпремьерный 
прогон зависит и то, каким 
будет окончательный вариант 
постановки в день премьеры. 
Впрочем, присутствующие в 
зале Русского театра смогли 
сполна насладиться зрелищем: 
артисты уже полностью осво-
или текст, играли в декорациях 
и были облачены в сцениче-
ские костюмы. 

С первых минут спектакль 
переносит зрителя в атмос-
феру ранних 90-х годов про-
шлого века, в это время раз-
виваются основные события 
постановки. На первом плане 
– семья «новых хозяев жиз-
ни». Павловы – еще не олигар-

хи, но весьма обеспеченные 
граждане страны с нарождаю-
щимся капитализмом. Как это 
и водится, на изломе времени 
приобретение нового богат-
ства связано с воровством и 
ложью, которыми они начали 
заниматься еще при старых 
порядках. Смена эпохи вновь 
перевернула все с ног на голо-
ву, и те, чье поведение в Стра-
не Советов считалось девиант-
ным (то есть принципиально 
отличающимся от принятых 
норм), заняли вдруг место на 
самом острие общественных 
преобразований. Впрочем, не-
смотря на всю очевидную не-
приглядность пожилой четы, 
человеческого облика они не 
потеряли. 

«Каждому воздастся по де-
лам его», - эта мысль и фраза, 
произнесенная главным геро-
ем, отражает основной посыл 
постановки. Эмоциональные 
потрясения и открывшиеся 
жизненные обстоятельства 
дают ему шанс предпринять 
еще одну, возможно – по-
следнюю, попытку найти и 
вернуть себя, как свободную 
целостную личность, но хва-
тит ли сил? Тем более что ни 
умения, ни понимания того, 
как следует жить честному 
человеку у него нет. Инди-
вид, не способный созидать, 
выражает свой протест с по-
мощью разрушения и бунта 
против собственной «золотой 
клетки», которая в рамках 

спектакля имеет вполне опре-
деленное визуальное и мате-
риальное выражение.

Кстати, о сценографии. Суть 
жизни четы Павловых весьма 
символично отражают мастер-
ски созданные декорации. Со-
бытия развиваются на сцене, 
поделенной на две основные 
локации: две квартиры, одна 
из которых, больше и богаче, 
занимает львиную долю всего 
пространства, вторая (попро-
ще) вынуждена ютится у само-
го края сцены, но в то же время 
она гораздо ближе к зрителю и 
куда понятнее. 

«Почем бивень мамонта» 
- пьеса-победитель Между-

народного конкурса по совре-
менной драматургии «Время 
драмы 2017». Замечательно 
то, что постановкой на сцене 
Республиканского русского 
театра драмы и комедии РК 
занимается сам автор произ-
ведения – заслуженный ар-
тист России Валерий Алек-
сандрович Иванов-Таганский. 
Кроме того, калмыцкого зри-
теля ждет не простая премье-
ра, это будет вообще первая 
постановка пьесы на сцене. 
В работе над спектаклем за-
няты актеры Русского театра: 
Павлов – артист Владимир 
Маркин; Павлова – артистка 
Юлия Клейнер; Тамара – ар-
тистка Зоя Кузыченко; Игорь 
– артист Ренат Дентелинов; 
Олег – артист Санал Церенов; 
Александр Александрович – 
народный артист РК Виктор 
Хаптаханов. 

По завершении зрительско-
го прогона мы встретились с 
режиссером-постановщиком 
Валерием Александровичем. 
Кроме театральной и писатель-
ской деятельности широкому 
зрителю России он также из-
вестен своей работой в цикле 
еженедельных познавательно-
приключенческих программ 
«Искатель», которые были по-
священы всевозможным исто-
рическим версиям, загадкам и 
тайнам. 

В. Иванов-Таганский рас-
сказал, что прибыл в Элисту 
по приглашению гендиректо-
ра Республиканского русско-
го театра драмы и комедии 
РК В.А. Хаптаханова. Вместе 
с художественным советом 
театра была выбрана и пье-
са для постановки. А причин 
тому множество. Начиная с 
того, что сама тема 90-х оста-
ется актуальной по сей день: 
«Дело в том, что все наши се-
годняшние беды – коррупция, 
алчность, сребролюбие – все 
началось в этот скоротечный 
период, когда буквально раз-
делывались с Советским Сою-
зом», - отметил автор и режис-
сер. Также, по словам Валерия 
Александровича, значение 
имело и относительно малое 
количество действующих лиц, 
что особенно важно, учитывая 
немногочисленность труппы 
нашего Русского театра. От-
дельно Иванов-Таганский 
подчеркнул, что и работа с 
коллективом калмыцких арти-
стов, и визит в степную респу-
блику, приносит ему большое 
удовольствие. 

Совсем скоро калмыцкие 
любители театрального искус-
ства смогут самостоятельно 
оценить результат сложившей-
ся творческой коллаборации 
– до премьеры осталось всего 
восемь дней. 

ПРОДАжА «БИВНЯ» В ТЕАТРЕ

В

СПРАВОчНО
Валерий Александрович Иванов-Таганский – писатель, актер, режиссер, драматург.
Родился 16 декабря 1943 года в Ивановской области, в г. Никологорск в семье военного, участника 

Великой Отечественной войны. Работал в Рижском ТЮЗе. Окончив в Риге в 1962 году Художественное 
ремесленное училище, поступил в этом же году в театральное училище им. Щукина (Москва), которое 
закончил в 1966 году. 

С 1969 года по 1973 год учился в Литературном институте им А. М. Горького (факультет возглавлял 
В. Розов).

С 1966 года по 1977 ведущий артист Московского театра на Таганке.
С 1979 года по 1982 год - главный режиссер академического театра им. Лермонтова в Алма-Ате. 

Поставил более десяти спектаклей. В том числе «Гнездо глухаря» В. Розова, «Скандальное происше-
ствие» Присли, «Дни Турбиных» М. Булгакова и другие.

В театре «Содружество актеров театра на Таганке» поставил спектакли «Полковник птица» Х. Бой-
чева (2001 г.), «Исповедь хулигана» С. Есенина (2003 г.).

Автор книг «Обреченная на жизнь» и «Грабли для Сократа». 
По роману «Семя Отечества» вышел 4-х серийный телесериал «Репортеры» (режиссер Ю. Кара).
Многолетний ведущий телепередачи «Искатели» на «Первом канале».
Лауреат Всероссийских конкурсов артистов-чтецов.
Секретарь правления Союза писателей России, Ответственный секретарь по связям с общественно-

стью РОО МГО СП России, Заместитель руководителя международного отдела МСПС.
Заслуженный артист России.

«Элистинский курьер» - с десятилетием!
Газету «Элистинский курьер» читаю со дня выхода 

его первого номера. С момента своего основания судьба 
Вашей газеты неразрывно связана не только с судьбой 
города, но и судьбой нашей степной республики. Все де-
сять лет «ЭК» был отличной школой мастерства для 
сотрудников и многочисленных внештатных авторов. 
Один из активных авторов, не побоюсь этого слова, 

этой всеми уважаемой газеты являюсь я. 
Многое изменилось за годы существования Вашей газеты. Менялись 

объём и полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но оста-
валось главное: газета всегда рассказывала об основных событиях, о 
людях,  множивших славу нашего города и республики, о важных вехах 
исторического пути, который наш город прошёл вместе со страной. 

Надо отметить, что «ЭК» выгодно отличается от остальных пе-
чатных изданий нашего региона, поскольку всегда пишет правду о про-
исходящих событиях. Поэтому, за годы своей истории, Ваше издание 
завоевало заслуженный авторитет у своих читателей. Сегодня Ваша 
газета по достоинству занимает одно из самых значимых мест среди 
средств массовой информации города. Ваше издание ещё очень молодое, 
напористое, энергичное, с отличной командой, способной преодолевать 
любые трудности.

Поздравляю коллектив редакции, читателей газеты с десятилетием! 
Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, здоровья, сча-
стья и больше преданных читателей!

Николай УБУшАЕВ, доктор филологических наук.

П озд р а в -
ляю коллек-
тив «ЭК» 
с юбилеем. 
Так держать 
гражданскую 
п о з и ц и ю !  

Коньяк за мной.

Борис шАГАЕВ,
постоянный автор.
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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 
районе оптовой базы и авто-
рынка, 1 линия. Водопровод, 
канализация централизован-
ные. Электричество, отопление 
автономное. Проезд автобуса-
ми 1, 26. Остановка «Артур», 5 
минут ходьбы, №2 – остановка 
«Веткаловский магазин», 2 ми-
нуты ходьбы. 
( 8-909-398-18-49
     8-927-590-27-98

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
(8-961-548-04-78

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

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Если ваш муж психует, 
дайте ему просроченный йо-
гурт! Пусть психу-
ет в другом месте...

Вовочка спрашивает воспи-
тательницу: 
- А когда мы из садика отки-

немся? 
- Что за слова?! 
Выпустят вас. 
- По УДО?!

Француз - это не националь-
ность, это образ жизни.
Еврей - тоже не националь-
ность, а образ мышления.
А русский - это судьба.

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!
Аб. 949. Калмычка. 55 лет. 

160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С выс-
шим образованием, умная, ин-
тересная, симпатичная и строй-
ная. Без материальных проблем. 
Познакомится с калмыком до 60 
лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

Аб. 982. Русская 49 лет. 
160/58. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут в Москве. 
Сама работает мед. сестрой. В 
свободное время занимается хо-
зяйством. Веселая, интересная, 
не унывающая и жизнерадост-
ная. Познакомится с мужчиной 
от 45 и до 55 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. 

Аб. 1017. Метиска 33 года 
172/61. Разведена. Проживает с 
двумя детьми и мамой в своем 
доме Красивая, общительная, 
без вредных привычек. Обладает 
такими хорошими чертами ха-
рактера, как Доброта и Состра-
дание. Есть желание родить еще 
одного ребенка.  Самодостаточ-
ная, без материальных проблем. 
Познакомится с парнем до 45 
лет, умным, добрым и без при-
страстий к алкоголю.

Аб. 1029. Русская. 41 год. 
168/90. Вдова. Снимает с  доче-
рью частный дом в пригороде 
Элисты. Работает в торговле. 
Скромная по характеру, домаш-
няя, не скандальная. Дома всегда 
порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. В свободное время за-
нимается садом огородом. По-
знакомится с русским мужчиной 
до 55 лет. При взаимном жела-
нии, возможно рождение со-
вместного ребенка.

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. 1073. Калмычка. 59 лет. 
156/60. Вдова. Проживает с деть-
ми. Работает в муниципальной 
организации. Симпатичная, по 
характеру спокойная, не скан-
дальная. Не меркантильная. По-
знакомится с мужчиной до 65 
лет, для встреч без обязательств, 
и при симпатии возможен брак.

Аб. 1081. Русская. 56 лет. 
162/65. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Матери-
ально обеспечена, на пенсии, но 
продолжает работать в торговле. 
Симпатичная, с хорошей фигу-
рой, жизнерадостная, не скан-
дальная, без материальных про-
блем. Познакомится для встреч 
с мужчиной близкого возраста, 
физически крепким и без при-
страстий к алкоголю, Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1086. Русская. 72 года. 
160/75. Вдова. Проживает одна в 

своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материальных проблем не 
испытывает. Добрая и веселая 
по характеру, хорошая домохо-
зяйка, любит и умеет готовить. 
Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста. Нац-ть значения 
не имеет.

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, 
культурным и если есть вредные 
привычки то в меру. 

Аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает одна 
в своем доме. Мелкий предприни-
матель. Без материальных проблем. 
Дети взрослые живут отдельно. 
Добрая и спокойная по характеру. 
Познакомится для общения  муж-
чиной до 55 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 815. Калмык. 36 лет. 
175/80. Разведен. Проживает 
один в своей квартире в Элисте. 
Работает на гос. службе. Зарпла-
та высокая. Есть своя а/машина. 
Без материальных проблем. По 
характеру энергичный, деятель-
ный. С высшим образованием. 
Познакомится для создания се-
мьи с девушкой до 35 лет. Мож-
но с ребенком.

Аб. 825. Русский. 54 года. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Трудого-
лик, по дому мастер на все руки. 
Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 
и до 50 лет, способной создать в 
доме уют и порядок. Простой в 
общении, не склонной к полно-
те, 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. 853. Калмык. 56 лет. 
175/76. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой, стройного те-
лосложения до 50 лет. Можно с 
детьми.

Аб. 864. Калмык. 62 года. 
170/83. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть взрослые 
дети, которые определены и 
живут отдельно. На пенсии, но 

продолжает подрабатывать сан-
техником. Вредных привычек 
в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста для 
создания семьи. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 872. Метис. 42 года. 
169/80. Разведен, детей нет. Про-
живает в Элисте в своей кварти-
ре. Работает. Материальных про-
блем не испытывает. Не курит, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для общения и встреч 
с женщиной от 35 и до 50 лет. В 
случаи взаимной симпатии воз-
можен брак.. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 
172/90. Женат не был, детей 
нет. Проживает с отцом в своем 
доме. С высшим образованием, 
работает бухгалтером в коммер-
ческой структуре, в свободное 
время 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. 900. Калмык. 50 лет. 
172/65. Разведен, детей нет. Про-
живает в пригороде Элисты. 
«держит» фермерское хозяйство. 
Скромный и стеснительный по 
характеру, порядочный и добрый. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с девушкой до 43 лет, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

Аб. 910. Калмык. 68 лет. 
168/65. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. С выс-
шим образованием, интелли-
гентный, воспитанный, вредных 
привычек в меру. Постоянно 
поддерживает спортивную фор-
му. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 915. Калмык. 70 лет. 
163/65. Вдовец. Проживает 
один в своей квартире. Бывший 
инженер-механик. По дому ма-
стер на все руки. По характеру 
жизнерадостный и вредных при-
вычек в меру. Познакомится для 
общения с женщиной до 65 лет.

Аб. 928. Калмык. 48 лет. 
180/82. Разведен. Детей нет. 
Проживает в пригороде Элисты. 
С высшим образованием, рабо-
тает в коммерческой структуре. 
Есть своя а/машина. По харак-
теру спокойный, не скандаль-
ный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с девушкой до 45 
лет, для общения и возможно, 
при взаимной симпатии, созда-
ния семьи.

Аб. 929. Метис. 65 лет. Раз-
веден. Проживает один в своем 
доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. Материальных 
проблем не испытывает. Есть 
своя а/машина. Познакомится 
для встреч без обязательств с 
женщиной до 65 лет. Нац-ть зна-
чения не имеет.

СлУжБА ЗНАКОМСТВ 
«шАНС». Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                      
тел. 8-9615409523

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. 

1)Подработка от 4-х/ч. до 
400 р/д. ( 8-960-899-33-01
2) Помощник в офис. До 3700р/
неделя. (8-960-899-21-57
3) Архивист. 18т. руб. офици-
ально.( 8-961-549-80-01.
4) Диспетчер. До 3 т. р. (8-927-
593-25-07. 

Продаю дом 140 кв. м. с 
удобствами, кухня зимняя, бас-
сейн, сад, хозпостройки. 
( 8-961-397-08-61

Гостиница «Элиста» при-
глашает жителей Республи-
ки Калмыкия посетить нашу 
гостиницу. Предоставляем 
номера некоторых категорий 
по цене 600 руб. в сутки. К 
услугам клиента: бесплатный 
Wi-Ei, кафе, автостоянка, 
прачечная теннис, бильярд. 
Более подробную информа-
цию вы можете получить по 
тел. 4-49-71; 8-961-396-46-
07.  

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

Отвезу в любой регион рос-
сии за умеренную плату  на 
легковой иномарке.
(8-960-898-78-80

Продаю четыре зимних коле-
са DUNLOP на легковой авто-
мобиль.
(8-960-898-78-80

Продам медные монеты «Улан 
менгн» для лечения и проведе-
ния обрядов от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

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

Репетиторство по химии и 
биологии. 6,7,8 кл. 
( 8-937-469-02-97

Сдаю зимнюю кухню. 
(4-20-57

Работа для всех. (8-937-
192-11-58
Подработка студентам и пен-
сионерам. (8-917-688-02-48

Сдаю 2-комн.квартиру в 
центре города.
(8-962-770-14-93

Продается дом по ул Ки-
рова (центр) 85,2 кв.м., удоб-
ства, коммуникации 14,6 сот., 
сад, огород, гаражи. 3,5млн. 
(8-961-541-27-17

1 ноября 2018 г.

Загадка: Сережки для про-
стаков.
Ответ: Лапша.


