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городская жизнь

Завтра, 18 сентября в столице республики начина-
ются праздничные мероприятия по случаю Дня горо-
да. Горожане и многочисленные гости будут отмечать 
150-летний юбилей Элисты. Согласимся, что это важ-
ная веха в истории, можно сказать определённый ру-
беж. Здесь присутствует и праздничное настроение, 
ну как же без него, а также желание подвести итоги и 
сделать выводы. Хотя бы новейшей летописи город-
ской жизни. 

испоЛНиТеЛи и сцеНарисТы
В последний раз крупную дату – 145-летие нашего родного го-

рода отмечали ровно пять лет назад. Торжества традиционно при-
шлись на сентябрь, как положено по Уставу города Элисты, 2010 
года. День города тогда отметили в традиционном формате, почти 
в таком, как и сегодня. Надо сказать, что по сходному сценарию 
проходят аналогичные празднования в большинстве российских 
городов. Разница только в отдельных пунктах, именах «звёзд» рос-
сийской эстрады и, конечно же, в местном колорите. А к загадоч-
ной «звезде российской эстрады», именно так указано в программе 
праздника, которая или который осчастливит своим выступлением 
в субботний вечер элистинцев, мы ещё вернёмся. Сама программа 
распространена в открытых источниках. 

Григорий ФиЛЛипоВ
Окончание - стр. 3

Праздничный 
рубеж

Виталий каДаеВ

НеМНоГо о себе
Я родился в селе Яшалта, в 

декабре 1935 года. Отец мой по-
гиб на фронте в 1943 году, мать 
воспитывала семерых детей – 
четырех девочек и трех мальчи-
ков, я был предпоследний. Мать 
работала телятницей в колхозе 
«Новый мир», отец до войны 
работал бригадиром комплекс-
ной бригады того же колхоза. 
Войну я помню плохо. Помню, 
что в 42-м году у нас стояли 
румыны, которые воевали на 
стороне Германии. Недели две 
они у нас пробыли и укатили на 
своих телегах с высокими коле-
сами в сторону Элисты. 

Я пошел в школу после  
войны в 1945 году, когда мне 
шел десятый год.  Причем с 
восьми лет я уже работал те-
лятником с матерью, и у нас с 
ней на двоих было 50 телят, ко-
торых нужно было кормить и 
пасти. После окончания школы 
я собирался поступить в Сева-
стополь, в институт корабле-
строения, но меня не взяли туда 
по причине плохого зрения – у 
меня с детства правый глаз был 
поврежден осколком бомбы и 
не видел. В школе я, в девятом 
и десятом классах вел кружок 
моделирования - мы с ученика-
ми младших классов мастерили 
модели кораблей и самолетов. В 

1955 году в Ростове-на-Дону мы 
даже заняли первое место среди 
районных сельских кружков и 
нам за это подарили школьный 
радиоузел. Я был лучший спор-
тсмен в районе и после школы 
меня взяли на работу председа-
телем добровольно-спортивного 
общества «Урожай». Потом ра-
ботал заведующим МТФ. Затем 
снова возвратился на руководя-
щую должность в комитет по 
спорту. Заочно учился в Став-
рополе на зоотехника. В 1964 
году два района – Яшалтинский 
и Городовиковский объединили 
в один район и меня назначили  
инструктором Городовиковско-
го райкома партии.  

как МеНя ТяНуЛи 
В ЭЛисТу

Не успел освоиться на новом 
месте, как меня стали вызывать 
в Элисту, в Белый дом, в обком 
партии. Я ни в какую, говорю - 
не хочу ехать. А предлагали мне 
должность инструктора сельхо-
зотдела обкома партии. В 1965 
году меня вторично вызывают в 
Элисту, я снова отказываюсь. В 
том же году я закончил инсти-
тут, защитил диплом, приехал в 
Городовиковск, а первый секре-
тарь райкома снова уговаривает 
меня ехать работать в обком. Был 
скандал, и районному начальству 
пришлось пойти на хитрость и 
избрать меня парторгом совхо-

за им. Чапаева. Звонят в Элисту 
и докладывают – Будыльский у 
нас парторг теперь и уехать сей-
час не может!  Через некоторое 
время, когда сверху, из обкома, 
снова пошли звонки, меня уже 
никто из районного руководства 
«прикрывать» не стал, и мне при-
шлось поехать в Элисту. Здесь я 
начал с должности инспектора 
партийно-государственного кон-
троля КАССР. Через год я напи-
сал заявление с просьбой осво-
бодить меня от этой должности 
и просил перевести куда угодно 
в район, даже зоотехником.  Мое 
заявление удовлетворили и…от-
правили меня учиться в высшую 
партийную школу в Ростов-на-
Дону. 

Окончание - стр. 2

вопрос ребром

будыльский Против 
«золотых бананов»

Когда к нам в редакцию зашел пожилой человек в брюках покроя 70-х го-
дов, фланелевой рубашке и с полиэтиленовым пакетом в руках, я ненароком 
подумал – ну, вот, пришел жаловаться очередной недовольный работой ЖКХ 
пенсионер. Но я ошибся. Петр Петрович Будыльский принес письмо, которое 
он адресовал главе Калмыкии А. Орлову и на которое он не получил ответа. 
В письме этом поднимались очень важные вопросы, один из которых – по-
вышение кадастровой стоимости земли, имеющий огромное общественное 
значение и касающийся почти каждого жителя республики владеющего зем-
лей. Текст письма мы приведем ниже. А короткий фрагмент нашей беседы с 
председателем Агропромышленного союза РК Петром Будыльским, который 
всегда защищал интересы Калмыкии и до сих пор стоит на этих позициях, 
мы приведем как монолог специалиста по сельскому хозяйству. Может быть 
слишком принципиального, и от того неудобного власти, в нынешнее, лишен-
ное всякой принципиальности время. 
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бросая ДеНьГи На ВеТер, сЛеДуеТ оЖиДаТь, ЧТо ЗакоНЧиТся Не ВеТер

Окончание. Начало - стр.1

ХоЗяйсТВа респубЛики 
быЛи В МоиХ рукаХ 
В бытность свою заместите-

лем заведующего сельхозотдела 
обкома партии, я так поставил 
работу, что все сельское хозяй-
ство было в моих руках и ми-
нистерство сельского хозяйства 
против сельхозотдела обкома 
ничего сделать не могло. Я если 
что-то говорил, то замминистра 
сельского хозяйства возражать 
не мог, да и министр не стал бы. 
И дело здесь было не в том, что 
партийность обкома была выше, 
и я мог просто приказывать, нет, 
здесь нужно было досконально 
разбираться в сельском хозяй-
стве.  Я мог с ходу сказать – что 
будут сеять в том или ином хо-
зяйстве, какие привесы ждут в 
том или ином колхозе и какая 
ожидается прибыль от сдачи 
шерсти у  того или иного совхо-
за. Было это так все время пока 
я работал и ни одно незаконное 
или вредное постановление, 
которое могло пойти в ущерб 
району или хозяйству я не под-
писывал и всегда выступал про-
тив, если это начинали продав-
ливать сверху. 

ЧТо Не переДаЛи 
орЛоВу

Я много от Орлова не хочу. 
Просто нужно, чтобы он не впа-
дал в заблуждение и не втягивал 
в это заблуждение республику, 
как когда-то это делал Кирсан 
Николаевич. Зачем  строить 
откормочную площадку на 5 
тысяч голов в Ики-Чоносе без 
кормов? Там участвовала депу-
тат Мукубенова, какой-то инве-
стор и Алексей Маратович эту 
глупость поддержал. Зачем? Я 
когда узнал, сразу побежал в 

минсельхоз, Белый дом, Хурал 
и говорю им - если хотите стро-
ить, то стройте в Яшкульском 
или Черноземельском районах, 
там есть канал, там вода бли-
же, там у нас в советское время 
были откормочники и на 5 тысяч 
голов скота. Я оббивал пороги, 
доказывая, что там строить от-
кормочную площадку нельзя, 
просил, чтобы мои слова до-
несли до Орлова. Сейчас они 
построили откормочник там, 
где ничего нет – сухая степь. 
В министерстве мне сказали – 
это не наше дело, Мукубенова 
сама решает, они финансируют, 
пусть строят где хотят.  И что вы 
думаете? Построили. Я ездил 
туда и спрашивал – чем буде-
те кормить? Они мне отвечали 
– мы фуражом будем кормить 
и будем возить. Я специально 
пошел посмотреть на скирды, 
которые там у них стояли – так 
вот там была простая солома, 
привезенная из Волгоградской 
области. Мы и в советское вре-
мя на хороших кормах не всегда 
получали хорошие привесы, а 
тут они на соломе хотели полу-
чить какие-то привесы. Ну и что 
там теперь творится? Никакого 
скота там нет и привесов - тем 
более. Зачем было вкладывать 
туда столько средств и сил, для 
чего? Такая же ситуация сейчас 
происходит с откормочником в 
Кетченерах. Такая концентра-
ция скота в одном месте без 
кормовой базы невозможна и 
ничего хорошего из этой за-
теи не выйдет, это грубейшее 
нарушение ведения сельского 
хозяйства. Можно и бананы у 
нас выращивать, но это будет 
настолько затратно и хлопотно, 
что эти бананы по цене станут 
золотыми. И кто их будет поку-
пать?

письМо беЗ оТВеТа
«Ни одно обращение, пред-

ложение, пожелание физиче-
ских и юридических лиц, не 
должно оставаться без внима-
ния, без ответа». Этот лозунг 
неоднократно произносили и 
вы, Алексей Маратович.

Но на деле эти требования 
зачастую не соблюдаются. К 
примеру. Вот уже прошло во-
семь месяцев, но ответа на мое 
письмо от 28.12.2014г. № 2 ни 
от вас, Алексей Маратович, ни 
от ваших подчиненных (прави-
телей) я не получил.

Не оказала содействия в по-
лучении ответа и республикан-
ская прокуратура (письмо на 
имя прокурора РК – А.М. Сам-
сонова от 09.04.2015г.), кото-
рая только зафиксировала факт 
нарушения (письмо-ответ от 
12.05.2015г.).

Молчание А.М. Орлова на 
мое письмо побудило меня 
вновь обратиться к главе ре-
спублики, но уже теперь через 
средства массовой информации. 
Жду результатов.                                                                                                          

письмо Главе 
республики калмыкия 

а.М.орлову

Уважаемый 
Алексей Маратович!

Я уверен, что многие жите-
ли уже изложили вам, Алексей 
Маратович, свои пожелания, 
предложения во время система-
тических постоянных встреч, и 
вы их с доброй душой восприня-
ли и уже что-то делаете. Это 
отлично, хвала вам, Алексей 
Маратович! Я также направ-
ляю Вам свои пожелания, пред-
ложения.

Первое пожелание.  В.И.Ленин  
свой второй декрет подписал: 

«Фабрики, заводы – рабочим, 
земля – крестьянам». Отлич-
ный, народный декрет. Что 
сделали в Калмыкии? Фабри-
ки и заводы, промышленные и 
строительные предприятия, 
птицефабрики «… разрушили 
до основания, но новый мир не 
построили». А земли отдали 
крестьянам под самый высокий 
налог, выше уже некуда. По-
становление  Правительства 
РК от 24.12.2912г. № 518 «О 
результатах  государственной 
кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов  Республики 
Калмыкия». Это антинародное 
постановление. Кадастровую 
стоимость земель населенных 
пунктов увеличили не на 10-
15-20 процентов, как делали 
раньше, а в 10, 15, 30 и более 
раз. Такого факта в цифровом 
исчислении ни в одной стране 
мира не было, нет и не будет. 
Даже сегодня мы видим, как 
доллар  по отношению рубля 
поднялся в 2 раза, но не в 15-20-
30 и более раз. Как можно оце-
нить, сравнить, поставить ка-
дастровую стоимость земель 
Калмыкии выше земель соседних 
республик, Ставропольского и 
Краснодарского краев, Ростов-
ской, Волгоградской областей и 
других субъектов России? Разве 
это допустимо? Разве это не 
грабеж своего народа «по зако-
ну»? Ведь большая часть земель 
Калмыкии относится к полупу-
стыням и пустыням. К примеру, 
кадастровая стоимость 1м² по 
г.Элиста, ул.Шевцовой – 2300 
руб.; пос. Аршан – 1000; п.Лола 
– 866 руб; г.Сальск Ростовской 
обл., ул.Чернышевского – 770 
руб. Или кадастровую стои-
мость земель Яшкульского, 
Черноземельского, Лаганского, 
часть Юстинского районов по-
ставили на уровень величины 
Приютненского, Сарпинского, 
Яшалтинского, Городовиков-
ского районов. Целые населен-
ные пункты, частные дворы 
Яшкульского, Черноземельско-
го, Лаганского, Юстинского 
районов засыпаны песком и за 
этот песок жители должны 
платить сумасшедшие налоги. 
Об этом власть молчит, а на-
родные избранники вообще от-
вернулись. Ни один из них не 
выступил публично. По данной 
проблеме в средствах массовой 
информации были сообщения  о 
возмущении жителей и требо-
вании приостановить действие 
принятой «кадастровой стои-
мости», ее пересмотра. 

Предлагаю:
а) приостановить действие 

новой «кадастровой стоимо-
сти»;

б) срочно начать обсужде-
ние этого вопроса с участием 
общественности, политиче-
ских партий, депутатов, спе-
циалистов и, конечно, с участи-
ем владельцев, собственников 
земель.

Проведение этого меропри-
ятия должна возглавить комис-
сия, утвержденная главой ре-
спублики или правительством.

в) после ее обсуждения и 
обобщения «кадастровой стои-
мости» направить ее на пере-
смотр.

г) если это будет невозмож-
но осуществить, то принятую 
«кадастровую стоимость» вве-
сти в действие поэтапно, как 
делается по ЖКХ, газу, ГСМ, 
электричеству и т.д.

д) налог на землю исчисляет-
ся по двум показателям - када-
стровая стоимость умножен-
ная на коэффициент. Величина 
первого показателя устанавли-
вается властью, а размер вто-
рого показателя установлен 
Федеральным законом (Налого-
вый Кодекс) в пределах от 0,01 
до 0,3%. Выше 0,3% власть не 
имеет права применять. Отсю-
да, предлагаю установить ко-
эффициент: на 2015г. – 0,03%, 
на 2016 - 0,06%, на 2017 – 0,09% 
и так на каждый последующий 
год увеличивать коэффициент 
на 0,03%, доведя его к 2024г. до 
0,3 процента. Это будет неза-
метно и не скажется тягостно 
для собственников, владельцев 
земель.

В цифровом исчислении это 
примерно будет так: с увеличе-
нием кадастровой стоимости 
1м² с 50 руб. до 1000 руб. (в 20 
раз) при К-0,3 ежегодный налог 
на площадь 600 м²  увеличится с 
90 руб. до 1800 руб. и составит 
за 10 лет 18000 руб.

А при поэтапном увеличении 
размера коэффициента сумма 
налога также будет поэтап-
но возрастать, начиная со 180 
руб. (2015г.) до 1800 руб. Общая 
сумма за 10 лет составит всего 
9900 руб.

При этом следует учесть, 
что в течение 10 лет кадастро-
вая стоимость земель остает-
ся постоянной, неизменной до 
2024г. включительно.

председатель 
агропромышленного 

союза республики калмыкия                                                       
п.п.будыльский

вопрос ребром

будыльский Против 
«золотых бананов»
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праЗДНик ДЛя ГороЖаН - ЧисТая ВоДа, Хорошие ДороГи и уМНая ВЛасТь
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Окончание. Начало - стр. 1

К чему мы сделали небольшой экс-
курс в события пятилетней давности? 
А к тому, что все, в том числе и горад-
министрация знали о предстоящей дате. 
И для серьёзной, вдумчивой подготовки 
имелся солидный резерв времени. Но, 
как известно, за прошедшие пять лет в 
городской исполнительной власти неод-
нократно менялись «исполнители». Это 
были разные и случайные люди, имев-
шие собственное, отличное от всех виде-
ние праздника и пути развития столицы. 
Следовательно, идея 150-летнего юби-
лея стала в чём-то походить на «боевое 
знамя», которое несколько раз падало и 
его тут же подхватывали. И в последний 
раз оно оказалось в руках нынешнего 
главы исполнительной власти Сергея 
Рарова в октябре прошлого года. Мож-
но сказать, что с этого времени «Серый 
дом» наконец-то взялся за подготовку. 
Не в том плане, что пришёл «сценарист-
новатор», а в том, что деваться уже было 
некуда. Времени оставалось в обрез. Но 
ситуацию в который раз спасают про-
стые работники управления культуры, 
видевшие на своём веку уйму разных 
праздников и празднеств. 

упущеННая пяТиЛеТка
Но концерты, шествия и салюты – 

это всё лишь яркая оболочка и традици-
онные атрибуты. На наш субъективный 
взгляд, нынешняя солидная дата должна 
иметь и серьёзную экономическую со-
ставляющую. Примерно такую, которая 
имела место в рамках празднования 400-
летия добровольного вхождения кал-
мыцкого народа в состав российского 
государства. Более скромного размера, 
соответствующего городским масшта-
бам. К той важной дате федеральный 
центр выделил солидные средства, при-
мерно равные годовому бюджету респу-
блики. На эти деньги было построено и 
сдано немало важных социальных объ-
ектов, в том числе и в Элисте. 

А теперь вопрос – почему городские 
чиновники пять лет назад не озадачи-
лись идеей формирования соответству-
ющей программы? Ведь пара толковых 
экономистов могла спокойно сверстать 
документ с учётом первостепенных 
городских нужд. К примеру, на рекон-
струкцию городских дорог и теплотрасс, 
водопроводных и электрических сетей. 
Дело оставалось за малым – защитить 
проекты и получить федеральные сред-
ства на реализацию. Вот это стало бы 
самым ценным подарком к нашему юби-
лею! Скептики, а вместе с ними и много-
численные чиновники могут возразить, 
мол, это прожектёрство. Но вспомни-
те – в 2011-2013 годах в Москве денег 
было предостаточно. Центр сам предла-
гал регионам и городам участие в целе-
вых программах. Толковые, активные и 
продвинутые этими шансами восполь-
зовались. Элиста же, в силу отсутствия 
специалистов и идей, оказалась в числе 
аутсайдеров. А наступивший в прошлом 
году кризис незавидное положение 
многократно усугубил. Говорят, в «Се-
ром доме» периодически надеялись, что 
деньги на город «затащит» региональ-

ное правительство, наречённое «про-
рывным». Но этим робким мечтам так и 
не суждено было сбыться. В силу тех же 
причин. 

Вот если бы горадминистрацией 
руководили люди с современным мыш-
лением, то любой, казалось бы, самый 
несбыточный проект, был воплощён в 
жизнь. Здесь нужна воля, точные планы 
и расчёты. За  примером далеко ходить 
не надо. Возьмите соседнюю Махачкалу, 
где крупный инвестор из Поднебесной 
с 2011 года строит город-спутник на 75 
тысяч жителей. Или Черкесск. Там рабо-
тает автозавод, есть и другие производ-
ства.

соВсеМ Не ГусТо
Что же касается наших доморощен-

ных достижений за последнее время, то 
их к празднику накопилось всего два. 
Явно не густо. Это растиражированное в 
официальных СМИ строительство двух, 
как писали «совершенно новых» дет-
ских садов в южном и северо-западном 
районе и запуск на городские маршруты 
автобусов ПАЗ. Но первое явно относит-
ся к элементу случайности, нежели ре-
зультату целенаправленной стратегии и 
собственных усилий. «Джек-пот» в виде 
налоговых отчислений Давида Якобаш-
вили, вряд ли когда-нибудь повторится. 
А возрождение общественного транс-
порта целиком и полностью заслуга ре-
гиональных властей, которые, похоже, 
смирились с тем, что им приходиться 
нести на своих плечах бремя городских 
проблем. 

В этом во многом показательна встре-
ча главы региона Алексея Орлова с гла-
вой горадминистрации и представителя-

ми одной их энергетических компаний. 
Она датирована 24 февраля текущего 
года. Тогда речь шла о проблеме улич-
ного освещения в столице, которое в 
нынешнем состоянии давно не соответ-
ствует потребностям города. На вопрос 
А. Орлова о том, что делается в этом на-
правлении, прозвучал бодрый ответ. В 
том духе, что есть понимание: уличного 
освещения недостаточно, но намечена 
замена ламп старого образца на энергос-
берегающие. Так сказать реконструкция 
идёт. Другого варианта ответа попросту 
не было. 

Эти слова главу региона явно не 
устроили. Такой вывод могли сделать 
все, кто умеет читать между строк офи-
циальных пресс-релизов. Потому что 
вслед за этим констатировалось, что раз-
витие городской инфраструктуры значи-
тельно отстаёт от развития города. А это 
уже отрицательная оценка работы и це-
лый комплекс самых серьёзных вопро-
сов, которые горадминистрация решить 
не в состоянии. Здесь так и хочется до-
бавить – городские чиновники и горожа-
не существуют в разных системах коор-
динат. Причём в первой, как показывает 
опыт отдельных лиц, можно стремитель-
но обогатиться.   

Возвращаясь к разговору в «Белом 
доме», отметим, что в качестве панацеи 
традиционно  предлагалось привлечь ин-
весторов. Но с этим тоже не всё так про-
сто, как произносится. И чтобы понять 
нынешнюю ситуацию, придётся снова 
совершить экскурс в события трёхлет-
ней давности. 

Упавшие буквально с неба деньги 
Якобашвили стали причиной раскола 
гордепов на два враждующих лагеря. 

Доморощенные «большевики» и «мень-
шевики», выражая интересы кураторов, 
вступили в борьбу за право распоряжать-
ся миллиардом рублей. Апрель 2012 года 
стал началом глубокого политического 
кризиса городской власти. Те весенние 
дни вместили в себя открытое противо-
стояние, осаду «Серого дома» и его ноч-
ной захват. События сопровождались 
массированной пропагандистской кампа-
нией, которая благодаря интернету стала 
достоянием всей страны. Участники со-
вершенно не думали о том, какой новый 
имидж они создают для «степной жем-
чужины». А это не раз сыграет с ними 
злую шутку. Хотя последствия очевидны 
уже сейчас. Во многом этим объясняется 
нежелание серьёзного инвестора захо-
дить в степную столицу. Поэтому под-
росшие отпрыски тех, кто тогда делил 
власть вынуждены кормится со скудных 
«столов» муниципальных предприятий и 
с собственных, не всегда удачных экспе-
риментов в бизнесе. А будь инвестор, то 
хлебная должность была бы обеспечена. 
Неслучайно наиболее удачливые дельцы 
во власти при первой возможности ста-
раются пристроить детей в более благо-
получные города и страны. 

Но не будем накануне нашего празд-
ника заканчивать на печальной ноте. 
Есть и хорошие новости, причём многие 
горожане видели это своими глазами. 
Это мы о чудесном превращении «лун-
ного ландшафта» в новоявленный сквер. 
На этой неделе те же заботливые руки, 
которые в прошлом месяце уничтожили 
всё живое зелёное на этом месте, теперь 
высадили саженцы. Ведь успели, ведь 
могут! 

Григорий ФиЛЛипоВ    

Праздничный 

рубеж
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иНоГДа суДьба сВоДиТ Нас с ЛюДьМи, коТорые оТкрыВаюТ НаМ ДороГу

особое мнение

Васькой его звали в школе. В 
1953 году умер Сталин. Все пла-
чут, а Васька чего-то не горевал 
- в политике и в вождях не раз-
бирался. После смерти Сталина 
спецпереселенцам дали посла-
бление, и, окончив школу в 1958 
году в Новосибирской области 
Татарского района в деревне 
Рождественка, Васька сразу за-
гремел в армию. До этого кал-
мыки не служили, были «враги 
народа». Вася и мать были рады, 
хоть какие-то будут «универси-
теты». Вася и мать посчитали: 
это большой, первый фарт. 

Прослужил Вася Бадмаев в 
Белоруссии, в Полесье три года. 
Дослужился до ефрейтора.

Перед окончанием службы в 
армии вызывает Ваську началь-
ник штаба Полесья Иваненко и 
говорит: - Мы получили приказ 

маршала Малиновского, кто за-
кончил десятилетку отправлять 
учиться в институт. Выбирай 
город. Дорогу оплатим. Если 
поступишь, то станешь на учет в 
военкомат, а если не поступишь 
– приедешь обратно в часть. 
Это был второй фарт ефрейтора 
Васи Бадмаева. Юноша так за-
горелся такой перспективой, что 
изучил карту в политкомнате и 
решил рвануть в Запорожье, в 
тогдашнюю еще Незалежную, а 
потом подумал: мать уже живет 
в Цаган-Амане, надо ближе к 
дому, к матери. И доложил на-
чальнику штаба Иваненко, что 
хочет поступать в Ростовский 
университет, ближе к дому. 
Начальник штаба Иваненко: - 
Осилишь? Молодец! Смелость 
города берет. И ефрейтор Вася 
Бадмаев в гимнастерке,  сапогах 

и в пилотке рванул в большой 
Ростов-папу.

Ростов его поразил. Энтузи-
азм зашкаливал, а знаний, кро-
ме физики и математики, как 
у бедняка в кармане. А когда 
увидел в университете абитури-
ентов, одетых по-современному 
мана күн сдрейфил. «Я калмык, 
зарубка, что я враг народа еще 
сидела в мозгу, но рванул на 
арапа. Калмыки в Париже были, 
а чё я Ростова напугался?», 
-  смеясь, рассказывает мне Ва-
силий Михайлович Бадмаев уже 
в 2015 году. И ефрейтор Вася 
сдал документы в приемную 
комиссию. Первый экзамен по 
физике и математике Вася сдал 
левой пяткой. Не Лобачевский, 
но левое и правое полушария 
у нашего соплеменника фуры-
чили как компьютер. Получил 

5. Второй экзамен – сочинение. 
А в аудитории не отсеявшихся 
абитуриентов еще более ста. 
«Ну, хана тебе Вася», – подумал 
ефрейтор Бадмаев. А когда ска-
зали тему сочинения наш Вася 
вообще выпал в осадок. «Совет-
ский современник на стройках 
социализма», – объявил экзаме-
натор. Какой современник? Ка-
кая стройка социализма? Жил в 
деревне, глухомань. В мозгу по-
мутнение, фантазия и интуиция 
спят. Начал вспоминать, что на 
политзанятиях в армии говори-
ли, откуда-то из глубин памяти 
выскочил разговор о романе М. 
Шолохова «Поднятая целина» и 
что Сталину роман понравился. 
«И я это втиснул в сочинение, 
не понимая, что уже на дворе 
другое время и везде бичуют 
«культ личности Сталина», - 
опять, смеясь, сопровождает 
свой рассказ Василий Михайло-
вич. В общем, собрал все крохи 
знаний и написал что вспомнил. 
Будь что будет. Тыл обеспечен. 
Не сдам – уеду опять в часть – 
успокаивал себя Вася.

И тут направляется прямо к 
Васе Бадмаеву член комиссии, 
женщина лет тридцати пяти, 
взяла его писанину и начала чи-
тать. В аудитории из азиатов был 
один Вася. На всякий случай 
встал, вынул из погон пилотку 
и стоит. Член комиссии прочла 
Васину «нетленку», положи-
ла на стол и спросила у Васи: 
«Вы кто по национальности»? 
Вася ответил. И член комиссии 
вернулась за экзаменационный 
стол. Ну, все, хана! Зарубит тет-
ка мою писанину. 

День прошел как в угаре. 
Маялся, мыкался по общежи-
тию, ждал результата. А все 
абитуриенты веселые шлында-
ют по коридорам, комнатам, а 
Вася как неприкаянный ходил. 
Стоит возле вахтерши и вдруг 
идет женщина, которая про-
веряла его писанину. Вахтер-
ша вскочила и поздоровалась 
с этой женщиной. Та прошла, 
не издав ни звука. Это Светла-
на Иосифовна Аллилуева, дочь 
Сталина, жена нашего ректора 
университета Юрия Андрееви-
ча Жданова – прошептала вах-
терша. У Васи отнялась речь. 
Мозги не работали и только 
одна подлая мысль – все, хана! 
Промучился день и ночь. А в го-
лове только одна мысль: «Черт 
меня дернул писать про Стали-
на и что роман «Поднятая цели-

на» ему понравился. На дворе 
культ личности, а я безграмот-
ный олух политический ляп со-
творил», – почему-то так мыс-
лил Вася Бадмаев. Промучился 
еще один день. На другое утро 
абитуриенты сообщили, что 
вывесили список результатов 
по сочинению. Нехотя побрел 
к вывешенному списку, ни на 
что не надеясь - читать список. 
Фамилии по алфавиту. Прочел 
фамилии на А, Б, а Бадмаева 
нет. Дочитал список до конца и 
вдруг, в конце списка фамилия – 
Бадмаев. Душа возрадовалась, 
мозг заработал, сердце выска-
кивает из груди! Будущее в кар-
мане! Третий фарт подбросила 
судьба Васе Бадмаеву. Теперь 
он не ефрейтор Вася, а студент 
университета Вася Бадмаев! И 
на крыльях полетел он в Цаган-
Аман, сообщить новость мате-
ри. Мать, узнав сногсшибатель-
ную новость сына, запричитала: 
«Ю-ю әәҗәнәв! Ода ю болхмб»? 
Ничего не будет! Учиться буду! 
– с радостью кричал Вася. Яа, 
яа, ода мөӊгән альд авхм? В 
общем, все утряслось.

После университета Васи-
лий Михайлович работал в Ка-
лининграде, в Элисте в педин-
ституте, университете, сейчас 
на пенсии.

Вспоминая мистическую 
историю о поступлении в ВУЗ, 
теперь уже Василий Михайло-
вич Бадмаев, в 2015 году счи-
тает, что Светлана Иосифовна 
Аллилуева сыграла в его судьбе 
важную роль. Видимо она на-
стояла в комиссии на том, чтобы 
калмык был зачислен в универ-
ситет. «Что-то я написал, может 
быть, на хилую тройку. Но там 
же были баллы. Никаких льгот, 
направлений, ручательств, хода-
тайств не было и абитуриентов 
много», – заключает Василий 
Михайлович Бадмаев. И это, 
наверное, была первая и по-
следняя встреча Аллилуевой с 
калмыком. 

Аллилуева, конечно, знала 
про репрессии народов, и в том 
числе калмыков. Шел 1961 год. 
И Аллилуева как умный чело-
век попыталась смягчить своим 
маленьким жестом подлые дея-
ния своего отца. Какие мысли 
были у нее в тот момент, и что 
подвигло ее на этот маленький 
поступок,  уже никто не узнает. 

    
 

борис шаГаеВ 

еФрейтор васЯ бадМаев 
и дочь сталина
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«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ДЖУНА». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДЖУНА». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.30 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 
Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.50 «Мотель Бейтс» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.05 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Фильм.
2.30 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И» (16+).
11.30 События.
11.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Спортивный 
ширпотреб» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

23.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». Х/ф. (16+).
3.40 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАХТА» Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).

3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Влколинец. Деревня на 
земле волков». Д/ф. 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж». 
13.20 «Владимир Бортко. Не под-
водя итоги» Д/ф.
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/с. (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате». 
15.40 Телетеатр Классика. 
16.40 «Кинескоп» 
17.20 «Васко да Гама». Д/ф. 
17.30 XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
18.45 «Рассказы о героях. Нико-
лай Устинов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Людмила Максакова. Уро-
ки мастерства». Д/с. 
21.35 «Игра в бисер» 
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
23.15 «Архивные тайны». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Т/с. (16+).
1.05 «Владимир Бортко. Не под-

водя итоги». Д/ф.
1.50 «Васко да Гама». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 
Детектив
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Коме-
дия (12+) 
1.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» Де-
тектив (12+) 
3.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 

поНеДеЛьНик, 
21 сеНТября

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДЖУНА». Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». «КОД 
100» Сериал (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛИКВИДАТОР» Фильм 
(16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+)
0.50 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Фильм.
2.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-
ТО». Х/ф.
9.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Украина: 
штатное расписание» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Спортивный 
ширпотреб» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева». Д/ф. (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.40 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив 
(16+).
3.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
5.15 «Полад Бюль-Бюль оглы. 
Сын соловья». Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАХТА» Сериал (16+) 
2.00 «Спето в СССР» (12+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МИСТЕР ИКС». Х/ф. 
12.50 «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы. 
13.15 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 
13.25 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
16.35 «Эпизоды». 
17.20 «Шарль Кулон». Д/ф. 
17.30 XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
18.45 «Рассказы о героях. Ольга 
Енько».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика» 
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Уроки мастерства». Д/с. 

21.35 «Тем временем» 
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
23.15 «Кинескоп» 
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Т/с. (16+).
1.15 «Архивные тайны». Д/с. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Лимес. На границе с варва-
рами». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Фильм (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Фильм (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
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В войне главное - не по-
беда, главное - в ней не 
участвовать

Пляж - это такой соля-
рий для бедных
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«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Курбан-Байрам».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ДЖУНА». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДЖУНА». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.50 «Мотель Бейтс» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «ТЕАТР». Фильм.
2.05 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф.
10.05 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И» (16+).
11.30 События.
11.50 «ГРОМ ЯРОСТИ». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Мелодия судьбы» (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Игра в поэтес-
су» (16+).
23.05 «Олег Янковский. Послед-
няя охота». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.

0.30 «ДЕНЬ Д». Х/ф. (16+).
2.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф. (12+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАХТА» Сериал (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». Д/ф. 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.20 «Театр Александра Филип-
пенко». Д/ф.
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/с. (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате». 
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре». Д/ф. 
17.00 «Архивные тайны». Д/с. 
17.30 XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
18.45 «Рассказы о героях. Иван 
Грозный».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Гении и злодеи. 
21.10 «Уроки мастерства». Д/с. 
21.35 «Культурная революция».
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
23.15 «Архивные тайны». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/с. (16+).
1.00 «Театр Александра Филип-
пенко». Д/ф.
1.40 П. Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso». 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
Драма (12+)
12.00 «Сейчас»
13.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» Военный (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» Де-
тектив (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» Драма (12+) 
1.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» Военный (12+) 
3.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
Драма (12+) 

среДа, 
23 сеНТября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ДЖУНА». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДЖУНА». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.35 «ТЕАТР». Фильм.
2.00 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ». Х/ф.
10.55 «Доктор И» (16+).
11.30 События.
11.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Мелодия судьбы» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Детектив (12+).
4.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
5.15 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».

0.10 «ШАХТА» Сериал (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». Д/ф. 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 «Острова».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/с. (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком клима-
те». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.00 «Архивные тайны». Д/с. 
17.30 XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
18.45 «Рассказы о героях. Ни-
колай Орлов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Уроки мастерства». Д/с. 
21.35 Власть факта. «Открытие 
Востока».
22.20 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
23.15 «Архивные тайны». Д/с. 
23.45 Новости культуры.

0.00 Худсовет.
0.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/с. (16+).
1.05 «Острова».
1.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
Боевик (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
Детектив (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» Комедия (12+) 
1.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» Де-
тектив (12+) 
3.45 «Право на защиту» (16+)

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 сентября 2015 г.

- Не хочу ска-
зать, что ты 
жирная, но 
бабушка бы 
тобой горди-
лась

- Я вам уже говорил, что 
у вас очень красивые 
деньги?

Жизнь как пельмени 
- все вокруг кипит, а ты 
еще не готов



пяТНица, 
 25  сеНТября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ДЖУНА». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
0.45 «Городские пижоны». 
Концерт Мадонны (16+).
3.00 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
Фильм (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
22.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Фильм (12+).
0.50 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». Фильм (12+).
2.55 Горячая десятка. (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф. (12+).
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф.
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Бегство из рая». Д/ф. 
(12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф.
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «СОЛО НА САКСОФО-
НЕ». Х/ф. (16+).
2.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф.
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

Сериал (16+).
21.35 «БИРЮК» Детектив 
(16+).
1.15 «Шеф. Послесловие» 
(16+).
1.50 «Собственная гордость» 
(0+).
2.50 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой». Д/ф.
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». Д/ф. 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 «Владимир Дашкевич. 
Судьба в музыке». Д/ф.
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/с. (16+).
14.50 «Вольтер». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком клима-
те». 
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 Билет в Большой.
17.00 «Архивные тайны». Д/с. 
17.30 XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
18.45 «Бильярд Якова Синая». 
Д/ф.
19.30 Новости культуры.

19.45 «Те, с которыми я». 
20.35 «БОРИС ГОДУНОВ». 
Х/ф. 
23.05 «Линия жизни». 
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭ-
ТА». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» Военная (12+) 
12.00 «Сейчас»
14.00 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» Драма (12+) 
15.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 

суббоТа, 
26 сеНТября

«перВый каНаЛ»
5.00 «ВОЙНА И МИР». Ки-
ноэпопея. 
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Что? Где? Когда?» 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». Комедия.
15.45 «Голос» (12+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Григорий Лепс».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Федор Чудинов 
- Фрэнк Буглиони (12+).
1.20 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 
Фильм (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.50 «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». Комедия.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 МУЛЬТ утро.
9.30 «Правила движения». 
(12+).
10.15 «Это моя мама». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «БАБЬЕ ЛЕТО». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.30 Субботний вечер.
17.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Фильм (12+).
19.10 «Знание - сила».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Фильм 
(12+).

0.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ». Фильм (12+).
2.40 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА». 
Фильм (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ДЕНЬ Д». Х/ф. (16+).
8.35 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.05 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Фильм-
сказка. 
10.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Приют комедиантов. 
(12+).
16.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». Детектив (12+).
20.00 Открытие Московского 
международного фестиваля 
«Круг Света».
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.10 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
2.05 «Чемодан, вокзал, Евро-
па». (16+).
2.40 «ГРОМ ЯРОСТИ». Х/ф. 
(16+).
4.30 Линия защиты (16+).
5.00 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Безумство храбрых». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
4.45 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» 
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» Фильм (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 «ПЕТРОВИЧ» Детектив 
(16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.20 «ЧАС ВОЛКОВА» Сери-
ал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.30 «БОРИС ГОДУНОВ». 

Х/ф. 
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Михаил Воскресенский.
14.45 «Сергей Лукьянов». 
Д/ф. 
15.25 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 
Х/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Острова». 
18.10 «Рассказы о героях. 
Александр Колесников».
18.30 «Романтика романса».
19.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД». Х/ф. 
21.10 «Сорок минут с Дуро-
вым». Д/ф. 
21.55 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спек-
такль. 
0.30 «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова». 
Д/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
5.50 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СОБР». Боевик (16+) 
2.15 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 
Криминальный (12+) 
4.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» Де-
тектив (12+) 

7Курьер
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Улыбаться надо так, что-
бы помада на ушах оста-
валась!

Сколько мужа ни 
корми, на следующий день 

он как будто и не ел 
вовсе

В электричке был пойман 
дед Мазай и оштрафован 
за пособничество зайцам

Компьютер - это зло! Но 
если его выключить, ак-
тивируются два новых 
зла - холодильник и теле-
визор

Борщ - это глинтвейн из 
овощей
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ВоскресеНье, 
27 сеНТября

6.00 Новости.
6.10 «ВОЙНА И МИР». Киноэ-
попея. 
8.10 «Армейский магазин» 
(16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
Фильм (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «1812» (12+).
17.20 «Время по-
кажет». (16+).
19.00 «Точь-в-точь» 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.35 «Легенды о 
Гоге». (16+).
0.40 «СПАСТИ МИ-
СТЕРА БЭНКСА». 
Фильм.
3.00 Модный при-
говор.
4.00 «Мужское / 
Женское» (16+).

«россия 1»
5.15 «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ». Фильм.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Большой праздничный 
концерт.
13.10 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
15.30 «Главная сцена».
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 
Фильм (12+).
2.40 «Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака». (12+).
3.35 «Смехопанорама».
4.05 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф. (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).

8.25 «Барышня и кулинар» 
(12+).
9.00 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». Х/ф.
10.40 «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МУСОРЩИК». Х/ф. 
(12+).
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. 
(12+).
21.00 «В центре событий» 
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-
тив (16+).
0.00 События.

0.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф.
3.20 «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет». Д/ф. (12+).
4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Крылья Со-

ветов» - «Динамо». Чемпионат 
России 2015-2016.
15.40 Сегодня.
16.00 «Эффект домино». (12+).
17.00 «Следствие ведут» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 «Большинство». 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).
1.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». 
10.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 

ЦЕРКВИ». Х/ф. 
12.00 «Легенды 
мирового кино». 
12.30 «Россия, 
любовь моя!» 
13.00 «Мадага-
скар. Зеленые со-
кровища Красного 
острова». Д/ф. 
13.55 «Что де-
лать?»
14.40 «Пешком». 
15.10 «Больше, 
чем любовь». 
15.50 «ХАНУ-
МА». Спектакль. 
18.10 «Останки-
но».
20.00 «100 лет по-
сле детства».

20.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. 
21.40 «ДОН КАРЛОС». Опера.
1.40 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов». 
Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» Комедия (12+) 
12.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» Комедия (12+) 
13.55 «СВЕРСТНИЦЫ»  (12+) 
15.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» Драма (12+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «СОБР». Боевик (16+) 
3.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
Военный (12+) 
5.00 «Агентство специальных 
расследований» Д/с. (16+) 

Судя по наметившей-
ся тенденции в сфере 
образования, скоро по 
окончании вуза будут 
выдавать бумажку с 
надписью «Деплом»

У нас на уроках тру-
да школьники делают 
табуретки, а в Китае 
- собирают айфоны.

Услуга «Брат на пол-
часа». Мужчина кри-
минальной внешности 
придет в школу и за-
ступится на перемене 
за клиента.

В кабинет к психиа-
тру заползает мужик 
с чем-то в зубах. Пси-
хиатр:
— Ой, и кто это к нам 
пришёл? Кошечка?
Мужик ползёт в угол. 
Врач умилёно следует 
за ним:
— Собачка?
Мужик провёл рукой 
по плинтусу и пополз 
в другой угол. Врач не 
отставая:
— А, наверное ёжик! 
Нет? Черепашка?
Мужик вынимает 
провод изо рта и гово-
рит:
— Слышь, мужик, ты 
мне дашь спокойно 
Интернет провести 
или нет?!

Что надо делать, что-
бы стать известным: 
1965 год: много тру-
диться, перевыполнять 
норму, победить в соц-
соревновании, стать 
прекрасным учёным, 
писателем, инженером, 
принести с войны орде-
на и медали… 
2015 год: выставить 
своего кота или свою 
попу в Инстаграмм.

Чем старше стано-
вится жена археолога, 
тем больше она ему 
нравится.

Сегодня спросила 
мужа, почему он боль-
ше не говорит, что 
любит меня. Отве-
тил, что после того, 
как я разбила его ма-
шину, сам факт, что 
я до сих пор здорова и 
живу в его доме, уже 
служит доказатель-
ством его горячей 
любви

— Пап, а пап — купи 
мне новый винчестер, 
а то старый загнул-
ся… 
— А волшебное сло-
во?!. 
— Вот, блин, и тут 
паролей понастави-
ли!

Какие яйца плохо 
поддаются счету?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии

ШИЛо На мыЛо
Весь спортивный мир и ФБР вот уже несколько месяцев 
мучает один вопрос: кто займется спасением футбола 
и возглавит коррумпированную FIFA? Международная 
федерация футбола еще с июня ищет преемника Зеппу 
Блаттеру, объявившему о своем уходе в отставку. «Одна-
ко на этой неделе стало известно о том, что к борьбе при-
соединится новое лицо - Кирсан Илюмжинов», - пишет 
Штефан Лэффлер на страницах немецкой газеты Die 
Zeit. Подобное предложение, как говорится в материале, 
Илюмжинову якобы было сделано на конгрессе ФИДЕ в 
Абу-Даби. www.inopressa.ru
Новость эта не совсем касается Калмыкии, тем не менее, 
Илюмжинов был когда-то президентом республики и до сих 
пор не оставляет надежд взойти на калмыцкий властный 
Олимп. Но теперь у него другие планы, судя по той шумихе, 
которая поднялась вокруг избрания нового президента ФИФА. 
В ФИДЕ Илюмжинов сидит до 2018 года, и вряд ли он будет 
упускать шахматную пешку из рук ради футбольного слона 
в небесах. Мы думаем, что этот слух о фигуре Илюмжино-
ва, как претендента на главный футбольный пост, останется 
всего лишь слухом. Какой смысл менять одну коррупцию на 
другую? А ФИДЕ избавиться таким образом от Илюмжинова 
не получится, он слишком долго играет в шахматы.

Браудер проТИв ЮКоСа
Арбитражный суд Калмыкии удовлетворил иск налоговой 
инспекции и возобновил конкурсное производство в от-
ношении ООО «Дальняя степь», которое через кипрский 
офшор учредил фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера, 
и которое восемь лет назад было признано банкротом. 
Свое требование о пересмотре решения восьмилетней 
давности инспекция №7 ФНС по Калмыкии, которая яв-
лялась тогда единственным кредитором фирмы, мотиви-
ровала «вновь открывшимися обстоятельствами». Рас-
смотрение иска заняло всего несколько часов, в результате 
он был удовлетворен. www.forbes.ru
Понятно, что арбитражный суд Калмыкии не по своей воле 
возобновил дело в отношении Браудера и нити этого реше-
ния тянутся даже не в Белый дом в Элисте, а в Москву. Сей-
час, когда гремит дело ЮКОСа, и его акционеры добились 
в Третейском суде в Гааге выплаты им 50 миллиардов дол-
ларов, просто так оставить это без ответа Кремль не может. 
Дело Браудера как нельзя кстати подходит для «симметрич-
ного ответа» на дело ЮКОСа, так как Браудер скупал акции 
«Газпрома» с помощью подставной фирмы ООО «Дальняя 
степь» и затем вывел эти 37,5 млн акций из актива фирмы 
зарегистрированной в Калмыкии, в офшорной зоне. Решение 
калмыцкого арбитража аукнется большим и громким делом, 
о котором мы в скором времени услышим от всех российских 
СМИ. Возможно это «дело Браудера» дойдет и до Гааги, ведь 
именно для этого все затевалось, насколько мы понимаем.

ИТаЛьяНСКая «уТКа» 
дЛя орЛова
«Известия» выяснили, что как минимум несколько десят-
ков чиновников, начиная от депутатов законодательных 
собраний и заканчивая губернаторами, систематически  
лечатся за границей. Глава Республики Калмыкия Алексей 
Орлов весной 2015 года находился на лечении в Италии, 
там же проживает и его дочь. www.izvestia.ru
Эта статья на сайте «Известий» о том, что глава Калмыкии 
Алексей Орлов, якобы лечился в 2015 году в Италии, датиро-
вана 9 сентября. Но уже 12 сентября на том же сайте появи-
лось «опровержение» от самого А. Орлова, который заявил: 
«Я в Италии не был 5 лет, а за границей 2 года. И это же лег-
ко проверяется. У меня есть два заграничных паспорта ди-
пломатических, служебных. Красного общегражданского у 
меня нет, я никак не сделаю. Там есть отметки о выезде за 
границу». Согласны - легко, просто нужно, кому интересно, 
подойти к Алексею Маратовичу на улице и попросить у него 
два его загранпаспорта, потом сличить визы и даты, и все. 
Очень легко и очень просто. Зачем поднялся этот шум вокруг 
Орлова в прокремлевской газете - известно лишь нескольким 
людям, мы в это число не входим. Возможно, «Известия», та-
ким образом, зарабатывают, сначала выпуская «утку», а затем 

стреляя по ней. За деньги, конечно. Либо это просто такой за-
камуфлированный пиар главы Калмыкии, одновременно вы-
ставляющий его безвинно оболганным, и горячим патриотом, 
не выезжавшим за границу с тех самых времен как «крым-
наш». Если это пиар, то за него тоже уплачено, и немало. 

В россии

СТаЛИНу К уБИЙСТвам 
Не прИвыКаТь  
Недавно, Шелангер, поселок в республике Марий Эл, осла-
вился на всю Россию, тем, что на территории частного 
мясокомбината был установлен памятник Сталину в 
полный рост. Хозяева комбината коммунисты, так что 
удивляться не приходится. «Интерес к Сталину возрос в 
последнее время, когда Россия переживает не лучшие вре-
мена, связанные с падением промышленного производства 
и санкциями, объявленными нам странами Запада», - го-
ворится в заявлении местной организации партии. www.
marpravda.ru
Кто такой Сталин и что он делал с населением СССР, имен-
но с населением, а не с гражданами – читайте в книгах по 
истории, смотрите фильмы и разыскивайте информацию в 
Интернете. Калмыки и другие народы, подвергшиеся репрес-
сиям, хорошо знают «усатого вождя», который ухмыляясь в 
усы, одним росчерком пера мог уничтожить сотни, тысячи 
и миллионы жизней. Этот диктатор и тиран Сталин, у кото-
рого руки по локоть в крови, фотографировался с детьми и 
делал заявления про то, что «жить стало лучше, жить стало 
веселей», в то самое время, когда его репрессивная машина 
перемалывала кости родителям детей, с которыми он фото-
графировался. Назвать Сталина человеком, нельзя. Назвать 
его зверем, тоже не получится, потому что звери не убивают 
себе подобных в таких запредельных количествах и не муча-
ют себе подобных для своего удовольствия. Есть для Сталина 
название, и не название даже, а так, кличка – исчадие ада, зло, 
воплощенное в рябом лице, одутловатом теле и извращенном, 
больном сознании. Показательно, что памятник этому исча-
дию поставили именно на территории мясокомбината, где 
постоянно льется кровь и происходят ежедневные убийства 
животных. Палач и убийца большего и не достоин. Пусть 
стоит в полный рост на мясокомбинате и «руководит» про-
цессом. Ему не привыкать.

НагоЛоСуЮТ КаК Надо 
Утром предпоследнего дня предвыборной кампании в Ко-
строме активисты Демкоалиции показывали всем золо-
той фаллос. Фаллос был на фото в газетке, полной лжи 
о сексуальных наклонностях лидеров коалиции. Оппози-
ционеры уверены, что эту и другие провокации против 
них организовали власти или люди, близкие к власти. Ко-
стромская область - единственная, где список коалиции 
либералов под флагом партии РПР-ПАРНАС допустили 
до выборов в областной парламент в «единый день голосо-
вания» 13 сентября. www.bbc.com
В Калмыкии тоже выборы в районах идут. Тут, правда, ни-
каких РПР-ПАРНАСов нет, и результаты должны оказаться 
очень предсказуемыми для власти. Ведь как у нас делаются 
выборы, еще со времен Илюмжинова, знают все. Все что «на-
голосовал» электорат в избирательные урны - все это можно 
запросто назвать никчемными бумажками, по мнению вла-
стьимущих и членов избирательных комиссий. Потому что 
результаты «рисуются» не на участках, а там, куда простому 
избирателю доступа нет. Поэтому нам жаль костромчан, ко-
торые еще верят в принципы избрания власти посредством 
выборов. Поэтому и явка на всех последних выборах низкая, 
потому что почти никто не верит в честность выборов, и, со-
ответственно, в честность властей.

Игорь ЗоТов вЛеЗ, 
Но Не ЗаСТряЛ?
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Зотов 
опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он за-
стрял в люке танка на выставке вооружений в Нижнем 
Тагиле. Ранее в интернет-издании «Блокнот» и в «Неза-
висимой газете» появилась информация о том, что Зотов 
решил осмотреть один из представленных на выставке 
танков, залез в него, но при попытке вылезти застрял 
в люке. Как утверждали эти издания, Зотова в течение 
пяти часов пыталась вытащить бригада МЧС, а сам он 
якобы грозился, что «всех перестреляет», если не вылезет 
из танка. www.bbc.com
Если бы в СМИ были фото или видео застрявшего депута-
та Зотова, было бы весело, и сомнений в достоверности эта 
информация не вызывала. Особенно смешно было бы на-
блюдать как не худого, матерящегося депутата тащат из дыры 
люка за ноги или голову. Интересно, как его вызволили, если 
он и вправду застревал? Смазали тело маслом? Охладили 
тело депутата льдом для уменьшения размера? Нагрели танк, 
чтобы он расширился и депутат провалился вниз? Распилили 
башню танка? Ждали, пока депутат похудеет как Винни Пух? 
В общем, это предостережение всем депутатам весом более 
100 килограмм - не толкайте свое тело туда, куда оно не по-
мещается. Будут проблемы.

В Мире
воССТаНИе раБов
Федеральная антимонопольная служба признала Google 
нарушителем закона «О защите конкуренции». Жалобу 
на корпорацию в начале 2015 года подал российский «Ян-
декс». Теперь Google грозят штрафы до 15% от выручки в 
России. ФАС возбудила дело в отношении Google в феврале 
этого года по запросу российского интернет-поисковика 
«Яндекс». Как посчитали тогда в российской компании, 
Google, владеющая операционной системой Android, огра-
ничивает производителей в сотрудничестве с конкуриру-
ющими сервисами. www.rbc.ru
Кажется, что новость про то, что ФАС признала Google на-
рушителем российского закона, незначительна. На самом 
деле после этого со стороны ФАС могут последовать санкции 
в виде многомиллионных штрафов и долгая судебная тяжба 
Яндекса с Google за место под российским солнцем. Амери-
канская корпорация может отказаться выплачивать штрафы, 
давать место Яндексу в своих сервисах, и, в итоге, может 
совсем уйти из России. Это крайний вариант, но возможен 
и он. Как будет при этом работать ОС Android, которая при-
надлежит Google, и установлена на большей половине всех 
гаджетов россиян - непонятно. Замахнется ли власть, даже не 
ФАС, а власть, на «наше все» в лице Google-Android? Пусть 
попробуют. Хлеба мало, а если отберут еще и зрелища, то по-
лучат восстание рабов. Их рабов или рабов гаджетов - уже не 
будет важно.

сТороННикаМ сТаЛиНа НуЖНо ДЛя НаЧаЛа посиДеТь В ГуЛаГе. поДуМаТь. 
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санжи ТосТаеВ

ДеМокраТия 
и каЛМыки

Калмыцкий социум в усло-
виях демократии развивается 
за последние четверть века бо-
лее или менее зримо, что, есте-
ственно, радует. Наши далёкие 
предки, жившие в пределах  
монархии  и элитарности, по 
всей видимости, как и другие 
малые народы царской России, 
понятия  не имели о демокра-
тических  правах и свободах. 
Решения о том, как «жить даль-
ше» принимали представители 
элиты общества.  Участие «про-
стых граждан» в принятии важ-
ных политических решений, к 
примеру, надо ли откочёвывать 
обратно в Джунгарию  в 1771 
году, разумеется, исключалось. 
Народ исполнял решения, спу-
щенные сверху с неукоснитель-
ной точностью, что в условиях 
уклада кочевой жизни, было 
естественным и оправданным. 
Такая ситуация, как  участие 
простого населения в выборе 
новых мест кочевок и принятие 
решений путем голосования, в 
принципе не могло иметь ме-
сто. Ибо в противном случае, 
хаос и неразбериха  привели 
бы общество к неминуемому 
краху.  При советской власти, 
провозглашённые демократи-
ческие принципы  быстро пре-
вратились в малоэффективные 
лозунги, вроде - «Вся власть 
Советам!». Участие народа в 
выработке коллективных реше-
ний было чисто символическим. 
Циничный принцип: «не важно, 
как вы проголосуете, важно, как 
мы подсчитаем», имел повсе-
местный характер и не считался 
зазорным.  Даже такая распро-
странённая форма демократии 
как «представительная демо-
кратия», это когда граждане вы-
бирают в органы власти своих 
представителей, призванных 
выражать их интересы, от их 
имени издавать законы и отда-
вать распоряжения, имела фор-
мальный характер. Люди моего 
поколения хорошо помнят, как 
на избирательных участках нам 
выдавали бюллетени, в которых 
была  занесена только одна, 
одобренная «сверху» фамилия 
«знатной кухарки». А нам, «из-
бирателям» предоставлялось 

право или «вычеркнуть» фа-
милию кандидата или оставить 
«всё как есть». Поэтому 99,9%  
избирателей получив бюлле-
тени, прямиком шли к урнам 
и «отдавали» свои «голоса» за 
«нерушимый  блок коммуни-
стов и беспартийных».  

НаЗаД В буДущее 
Таким образом, за 70-летний 

период существования социа-
листического строя из народа 
был начисто выбит «бунтарский 
дух». Народ, хотел жить «как за-
границей», где было «48 сортов 
колбасы», джинсы «Левис» и 
сверкающие витрины супермар-
кетов. Когда тихо развалился 
Советский Союз, никто не вы-
шел на улицу с протестом, ни 
один «первый секретарь обкома 
КПСС» не возглавил  протест-
ное движение. Идеологические 
враги громко аплодировали 
свершившейся «крупнейшей ге-
ополитической катастрофе ХХ 
века», а народ, мечтавший жить 
при «коммунизме» дружно ки-
нулся «обратно в капитализм». 
Что касается нас, калмыков, то 
мы, привыкшие существовать  
строго в  «правовом поле» и 
пережившие все ужасы «тота-
литарного» сталинского  режи-
ма, привычно затянув пояса, с 
буддийской покорностью и не-
противлением  «злу», начали 
жить по новым, «рыночным» 
правилам.

Оказалось, что жить в «ре-
альном капитализме» гораздо 

труднее, чем смотреть на него 
через экраны домашних теле-
визоров. Наши мозги не при-
выкшие думать, с трудом нача-
ли что-то соображать. Вполне 
демократические выборы, по-
зволили избрать молодого  «ли-
дера нации», не только «закон-
ного», но и «легитимного», т.е. 
с высоким уровнем моральной 
поддержки большинством на-
селения степной республики. 
К сожалению, молодой лидер 
очень быстро исчерпал «кредит 
доверия» народа, так и не убив 
в себе «дракона». Впрочем, при 
той системе власти царившей 
в «лихие 90-е», ни одному ре-
гиональному лидеру не удалось 
сохранить политическую «дев-
ственность», за исключением, 
пожалуй, бессменного губерна-
тора Кемеровской области Ама-
на Тулеева. Цепляясь  за власть 
с помощью  заезжих «чёрных» 
политтехнологов,  к середине 
«нулевых» годов наш  «лидер» 
окончательно «потерял лицо», 
после того как в сентябре 2004 
года при помощи приглашённо-
го ОМОНа  разогнал протестную 
демонстрацию. Что впрочем, 
не помешало ему править ещё 
шесть лет. Едва зарождающийся 
«протестный дух» был убит  на 
корню, о чем свидетельствовали 
последующие события – осталь-
ной народ пассивно констати-
ровал «факт», растёр «плевок» 
по лицу и продолжал тихо бур-
чать на «кухне». Последующая 
смена лидера степного региона 

прошла достаточно цивилизо-
ванно. Менее «харизматичный» 
преемник, но более осторож-
ный, чем его предшественник, 
стал придерживаться  популяр-
ной  стратегии «тише едешь 
- дальше будешь». В степной 
республике исчезла «системная 
оппозиция», былые лидеры оп-
позиции, получив «должности» 
стали «белыми и пушистыми». 
А иные и вовсе перестали «за-
ниматься политикой».  Главный 
принцип государственного «ме-
неджмента» - «опирайся на тех, 
кто оказывает сопротивление» 
оказался вновь невостребован-
ным.

ДуХ сЛаб, Но ЖиВ
События двухнедельной дав-

ности, на площади перед гости-
ницей «Элиста» показали, что 
«протестный дух» в народе ещё 
жив. Хотя по количеству «про-
тестующих» можно судить о 
его слабости.  Абсолютно не-
лепое, с точки зрения здравого 
смысла, задержание «бдящи-
ми органами» журналиста Вя-
чеслава Убушиева, вновь нам 
напомнило о былых мрачных 
временах. Наивные  «проделки» 
с отключением электричества, 
освежили в памяти подзабытую 
уже эпоху, когда отключали свет  
при подсчёте избирательных 
бюллетеней.  Власть вновь по-
казала свою слабость, неумение 
и нежелание работать с оппози-
цией, отсутствие полноценно-
го диалога с представителями 

протестного движения. Даже 
неискушённому в политике 
гражданину было понятно, что 
формальная «повестка дня» не-
санкционированного митинга (в 
ста метрах от учебного заведе-
ния – медицинского колледжа!)  
была вполне «животрепещу-
щей» - кто будет «хозяином» 
городского водоснабжения? 
Жители степной столицы, из-
рядно уставшие от «тёмных 
дел» городских  и региональных 
чиновников, захотели услышать 
аргументы из первых уст, но и в 
этом  было им отказано.  К со-
жалению, власть предержащие  
не услышали «главную  про-
тестную ноту» - доверие  наро-
да к власти стало падать. О чём 
косвенно говорит  политическая 
активность населения на выбо-
рах в местные органы власти  
в минувшее воскресенье - на 
«тройку». Пришли голосовать  
чуть больше половины избира-
телей - 51,2%.

Почему, нам так важно, 
особенно сейчас, понять про-
цессы, происходящие в на-
шем калмыцком обществе? По 
моему мнению, «дух сопро-
тивления» один из важнейших 
признаков жизнеспособности  
любого этноса. Когда в 60-е 
годы прошлого столетия у нас в 
республике стали сворачивать 
программу «возрождения род-
ного языка», мы все согласи-
лись жить в условиях «проле-
тарского интернационализма». 
Через полвека этнос находится 
в положении «языковой ката-
строфы». 

Коллективная тяга к спра-
ведливости, сформировавшая-
ся  на генетическом уровне в 
процессе племенного развития 
человека, у нас оказалась весь-
ма слабой. А без неё строить 
новую жизнь будет чрезвы-
чайно сложно. И тем более без 
социальной справедливости – 
одного  из  самых распростра-
нённых общественных  идеа-
лов, в основе которого лежит 
тот самый «бунтарский дух». И 
когда этот «дух» в нас пытают-
ся уничтожить, то это к добру 
может и не привести. Равно-
душие к собственной судьбе и 
судьбе своего народа – главная  
опасность для любого обще-
ства, особенно для нашего, 
калмыцкого. Жизнь показыва-
ет, что социальная справедли-
вость лежит в основе постро-
ения любого современного 
общества.  И без честности и 
порядочности  всех  её членов, 
доброжелательного отношения 
власти к народу, уважительно-
го отношения народа к власти 
социального прогресса нам не 
достичь. Пагубная самонадеян-
ность  власти, помноженная 
на чувство непогрешимости, 
приводит даже к гибели целых 
государств. И об этом нам всем 
не стоит забывать. Тем более, 
что это происходило на наших 
глазах.

раВНоДушие – ГЛаВНая  опасНосТь ДЛя ЛюбоГо общесТВа

ожидание 
сПраведливости
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НеФТяНики 
Нас иГНорируюТ?
Не так давно в Калмыкии от-

мечали День нефтяника и даже 
дарили грамоты, и глава РК вы-
ступал на празднике и произно-
сил правильные и подобающие 
такому случаи речи, типа того, 
что они, нефтяники работают 
на благо республики и пополня-
ют бюджет. Однако, доподлин-
но известно, что нефтяные ком-
пании, имеющие лицензии на 
добычу подземных кладовых, 
зарегистрированы в соседних 
республиках и налоги платят 
там. И более того, одна из этих 
компаний, самая крупная, пред-
почитает на работу брать «сво-
их» людей, не местных. Даже на 
рабочие специальности.

Получается, что те компа-
нии, которые более или менее 
имеют доходность даже в та-
кую пору кризиса и санкций, 
не платят или недоплачивают в 
бюджет республики. Может тог-
да стоит их лишить лицензии? 
Куда смотрит Народный Хурал 
с парламентариями и все мини-
стерства и ведомства, налоговая 
инспекция? 

крыМ аукНуЛся
То, что становится жить «ху-

жей», это видно сразу. И то, что  
наша полунищая жизнь каким-
то образом связана с большой 
политикой, тоже становится по-
нятной. Про «крымнаш» - всё 
реже сипят в телевизорах. «Ну 
и что, что он наш?», - возража-
ют протрезвевшие от эйфории 
граждане. Недавно приехавший 
с Севера знакомый милицио-
нер, то есть полицейский по-
нынешнему, посетовал: «ра-
ботать стало сложнее, а самое 
главное, уже нет стимула. Рань-
ше давали сертификат на жилье, 
теперь похоже, что его не будет. 
Ибо денег нет, начальство ше-
потом говорит, что все деньги 
ушли «туда». Неопределенное 
«туда» касается Крыма-мрыма 

и прочих проблем, возникших, 
непонятно откуда.

Правительство России рань-
ше планировало бюджет на три 
года. Теперь оно «временно» от-
казывается от трехлетнего пла-
нирования бюджета и уже вне-
сены в Государственную думу 
поправки в Бюджетный кодекс.  
То есть правительство России 
переходит фактически на ручное 
управление. Только так можно 
объяснить возврат к годичному 
бюджету. Сами чиновники объ-
ясняют это неблагоприятной 
экономической конъюнктурой 
– цены на сырье качаются как 
маятник, и не поймешь, как тут 
планировать доходы и расходы. 
Тут даже прогнозировать что-то 
на среднесрочную перспективу 
невозможно. Доллар с евро «по-
качаются» и потом взлетают на 
3-4 рубля, а то и поболее.

пЛаНируюТ… 
как ГаДаюТ

Все зависит от цен на сырье. 
Когда-то Владимир Путин про-
изнес фразу: «энергетическая 
держава». И тогда казалось, что 
название ничё, зато держава. 
Ну, энергетическая. Сразу перед 
глазами вставали стройные ли-
нии электропередач, ГЭСы….

Оказалось, что всё не так. 
Газ и нефть – вот что составляет 
благополучие страны. Осталь-
ное всё – поддерживающие 
штаны помочи.

Когда-то нефть стоила 135 
долларов за баррель, потом – 
120, потом - 65, а сегодня стоит 
46 долларов за американскую 
бочку. И, конечно, Антон Си-
луанов прав в том смысле, что 
планировать на три года бес-
смысленно. Извините за калам-
бур. Бюджет, вероятно, сверста-
ют, исходя из стоимости нефти 
45-50 долларов за баррель.

В таком случае множество 
государственных программ бу-
дут свернуты. Многие ученые 
мужи считают, что годичный 

бюджет при такой непонятной 
ситуации на глобальном рынке, 
оправдан. Легче будет маневри-
ровать, кидать ресурсы туда, где 
это необходимо.

ДеНеГ ВсеМ Не ХВаТиТ
Для нас же, небольшого эко-

номического региона, однолет-
ний бюджет тоже скажется нега-
тивным образом. Те небольшие 
финансовые ресурсы, которые 
шли на поддержку фермеров и 
КФХ, могут иссякнуть. Итак по 
программе «корова-теленок», 
например, селянам (фермерам 
и крестьянам) платили всего по 
2-3 тысячи рублей, а потом стало 
еще меньше. Теперь они не до-
ждутся и этих копеек. Не говоря 
уж о программе строительства 
животноводческих помещений, 
откормочных площадок.

С другой стороны, считает-
ся, что такой бюджет все-таки 
реалистичный. То есть не при-
дется затыкать дыры, так как 
платье уже будет откромсано по 
колено и выше. Если образно 
говорить. Мало прикрывает, но 
зато всё целехонькое. А то, что 
голенькое – не хватило денег.

Наша жизнь – время плохих 

новостей. Минздрав рекомендовал 
терапевтам в поликлиниках прини-
мать одного клиента за 15 минут. 
Такие нормы пока не утверждены, 
а носят рекомендательный харак-
тер, но все к тому идет. 

НасТройки 
На паТриоТиЗМ

Вопросов, конечно, много. 
Как уложиться в эти 15 минут? 
Иные не успеют раздеться, а как 
тогда быть с маленькими деть-
ми? А если тяжелые случаи? 
Как быть с теми, кто в интерес-
ном положении? Тоже осмотр за 
15 минут?

Еще одна проблема - лекар-
ства. Сильно дорожают пре-
параты, а еще хуже - исчезают 
импортные. Недавно глава го-
сударства заявил, что страна 
должна производить большин-
ство лекарств сами. Думается, 
что от этих слов вздрогнули 
и врачи, и больные. Что такое 
отечественные лекарства люди 
знают непонаслышке. Однаж-
ды господин Брынцалов брался 
сделать свои лекарства лучше 
импортных, и что из этого вы-
шло? Едва до беды не дошло.

Производство лекарств, и 

особенно по сложным заболе-
ваниям, освоили только в за-
падных странах, тех, которые у 
нас сейчас принято ругать. Там 
наука и производство не корруп-
ционны, идет свободная конку-
ренция, побеждают разработки 
умнейших, и то, что реально 
приносит пользу больным. Не 
случайно все олигархи, чинов-
ники и знаменитости лечатся 
за границей. «Заграница нам 
поможет», - говаривал Остап 
Бендер. Бессмертные эти слова. 
А вот глава Совета Федерации 
Валентина Матвиенко призва-
ла покупать отечественные то-
вары и призвала «формировать 
патриотический настрой у рос-
сиян». Во как! Хорошо им быть 
патриотами, как-то весело даже. 
Сын – миллиардер, олигарх у 
бывшей начальницы северной 
столицы, а жена бывшего мэра 
Москвы -  миллиардерша…. 
Как у «них» получается так? У 
всех у «них» дети и жены – мил-
лиардеры, да президенты круп-
нейших банков. И они еще нас 
призывают быть патриотами. 
Нас - бедных, сирых и убогих, 
россиян…

сергей барсукоВ

с другой сТороны

Приходится внимательно следить за планами правительства, разумеется, 
российского, так как работает республиканское, мы худо-бедно знаем.  В основ-
ном делят те редкие финансовые ручейки, которые приходят из бюджета РФ. 
Собственный бюджет региона наполняется не полностью, да и раньше по крохам 
собирали-добирали, а потом приходилось ехать в «Центр».

Не хотелось огульно обвинять республиканское правительство, наверное, 
оно тоже старается и что-то делает. Но работы особой не видно, нет регулярных 
отчетов кабмина и информации о работе.

ПатриотизМ 

Прибежище
как Последнее

Виктор куюкиНоВ,
предприниматель

В Калмыкии в воскресенье 
прошли выборы депутатов в 
районные и сельские муници-
пальные образования. Резуль-
таты выборов уже появились в 

официальных СМИ. Как всегда 
триумфально победила «Единая 
Россия». Никто этому, разуме-
ется, не удивился. 

Основная масса населения 
индифферентно относится к 
выборам, и вообще к политиче-
ским партиям. Так как измене-
ний в их жизни в лучшую сто-
рону не происходит. Но выборы 
как-то идут и голоса как-то счи-
таются. Я не хочу повторять 
прописные истины о фальсифи-
кации, об этом знают все, в том 
числе избиратели.

Если в «Единой России» есть 
разумные люди, то они должны 
понимать, что так дальше нель-

зя. Так развалилась КПСС – 
партия монолит, по сравнению 
с ней «ЕР» - картонная стена.  
И «едроссам» 70 лет не протя-
нуть. Время другое, цифровое, 
информационные технологии 
другие. Нельзя обмануть, всё 
становится явным за секунды. 

«ЕР» ничего нового не пред-
ложила, наоборот всё рушится. 
В условиях обвала цен на сы-
рье, наступил кризис. А тут 
еще и рост безработицы и цен 
на ЖКХ, продукты, коррупция 
и все остальное. Становится 
только тяжелее и тяжелее,  и 
неизвестно, сколько это прод-
лится…

выборы Прошли... МиМо



аб. 738. Калмычка. 37 лет. 155/57. 
С высшим образованием, работает учи-
телем в школе. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с мамой.  Без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком 
до 40 лет. Умным и без вредных при-
вычек.

аб. 742. Калмычка 55 лет 165/64. 
Разведена. Проживает одна на съем-
ной квартире. Работает нянечкой. Дети 
взрослые, живут отдельно. Стройная, 
приятной внешности, легкая на подъем, 
без вредных привычек. Познакомится с 
крепким калмыком до 70 лет со своим 
жильем.

аб. 783. Калмычка 42 года. 166/56. 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Работает хореографом, без 
особым материальных проблем. Строй-
ная, привлекательная. Познакомится с 
мужчиной  до 50 лет, работающим, не 
имеющим материальных проблем, для 
семьи и рождении совместного ребен-
ка.

аб. 801. Калмычка. 48 лет. 165/62. 
Живет в Москве, работает медсестрой. 
Есть взрослая дочь. Порядочная, не 
унывающая в трудные минуты,  веселая 
по характеру без каких-либо меркан-
тильных мыслей. Познакомится с кал-
мыком до 55 лет, для создания семьи. 
Так же есть желание родить совместно-
го ребенка.

аб. 847. Русская 32 года. 154/48. 
Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Проживает с мамой в своем 
частном доме. Разведена, детей нет. Ра-
ботает продавцом, не меркантильная. 
В свободное время занимается домом. 
Любит и умеет готовить, занимается 
садом и огородом.  Познакомится с пар-
нем от 33 до 43 лет для создания семьи.

аб. 851. Калмычка 57 лет. 162/67. 
Разведена. Дети взрослые живут от-
дельно. Приятной внешности, строй-
ная, улыбчивая, энергичная. Занима-
ется гимнастикой, фитнесом, всегда 
в тонусе. Без материальных проблем. 
Познакомится для общения, встреч с 
физически крепким мужчиной близ-
кого возраста. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 865. Калмычка. 48 лет. 160/65. 
Разведена. Воспитывает дочь 10 лет. 
Проживает в с. Троицкое, работает по-
варом. Имеет свою квартиру. Простая в 

общении, добрая по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с муж-
чиной  до 55 лет, физически крепким и 
не злоупотребляющим спиртным. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 877. Калмычка. 63 года. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специаль-
ности врач, в данный момент живет и 
работает в Москве, но в ближайшие ме-
сяцы планирует приобрести квартиру 
в Элисте. Умная, интеллигентная, при-
ятная в общении. Ведет здоровый об-
раз жизни, выглядит моложе своих лет. 
Увлекается астрологией, много читает. 
Познакомится с интересным мужчиной 
для общения, встреч и возможно брака.

аб. 879. Калмычка 43 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без жилищных про-
блем, для создания семьи и рождении 
совместного ребенка.

аб. 888. Калмычка. 36 лет. 170/58. 
Разведена, есть дочь 10 лет. С высшим 
образованием. Работает в медицине. 
Есть своя квартира, а/машина. Скром-
ная и стеснительная по характеру. Избе-
гает шумных компаний, предпочитает 
домашний покой,  семейный уют. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 892. Калмычка. 34 года. 168/57. 
Разведена, воспитывает сына 3 лет. Ра-
ботает продавцом. Добрая, улыбчивая, 
без вредных привычек. Материально 
и жильем обеспечена. Хочет познако-
мится с калмыком до 45 лет, физически 
крепким, добрым по характеру, которо-
му может родить совместного ребенка.

аб. 898. Калмычка. 31 год. 166/61. 
Разведена, детей нет. Проживает одна в 
своей квартире. Без материальных про-
блем. Симпатичная, стройная, легкая в 
общении. Познакомится с калмыком до 
45 лет.

аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Предприниматель. Есть небольшой 
бизнес. Приятной внешности, строй-
ная, по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных отноше-
ний с мужчиной близкого возраста.

аб. 902. Русская. 48 лет. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на пен-

сии. Проживает в Элисте  с дочерью и 
внучкой в своей квартире. Без особых 
материальных проблем. Простая по ха-
рактеру и в общении. Без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной до 60 
лет, для общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

 аб. 516. Русский  31 год. 160/65. 
Женат не был. Проживает с сестрой в 
своем доме. Работает строителем. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Спокойный, улыбчивый к спиртному 
равнодушен. Познакомится с девушкой 
до 35 лет, простой в общении и можно 
с ребенком.

аб. 620. Калмык 43 года. 175/80. 
Был женат, разведен. Живет один в сво-
ей 3-х комн. квартире. Работает водите-
лем маршрутки. Простой в общении, к 
спиртному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 45 лет. Не полной и 
можно с ребенком.

аб. 627. Русский 68 лет. 173/85. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать. Без 
материальных проблем. Интересный в 
общении, спокойный по характеру, по-
знакомится с  женщиной близкого воз-
раста для общения, встреч и возможно 
создания семьи.

аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в своем 
доме. Есть своя автомашина. Работает 
менеджером в коммерческом пред-
приятии. Без материальных проблем. 
Спокойный, не скандальный, в меру 
стеснительный, к спиртному равноду-
шен. Познакомится с калмычкой до 43 
лет, можно с ребенком.

аб. 660. Калмык. 52 года. 173/75. 
Разведен. Проживает в сельской мест-
ности. «держит» фермерское хозяйство. 
На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пьющий, не 
курит. Добрый и улыбчивый мужчина. 
Познакомится с простой и доброй  кал-
мычкой до 50 лет. Можно с детьми. При 
желании может купить дом в Элисте.

аб. 690. Калмык. 51 год. 176/115. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Работает охранником в 
Москве. Физически крепкий, не курит, 
выпивает по праздникам. По характе-
ру добрый, внимательный, надежный. 
Познакомится с женщиной  до 50 лет и 

можно с ребенком и если можно, рабо-
тающей в Москве.

аб. 748. Итальянец. 37 лет 156/62. 
Живет и работает в Италии. Из про-
стой семьи. Работает водителем. Есть 
дом, машина, сад, виноградник. Все 
необходимое для семейной жизни есть. 
Очень любит детей. Сам по характеру 
спокойный, веселый, надежный и по-
рядочный. Он сам и его родители хо-
тят девушку из России. Необходимые 
требования: Приятная внешность, 
доброта, скромность,  коммуникабель-
ность и невысокий рост, не выше 165 
см. Можно с детьми. Если девушка по-
нравится во время общения по скайпу, 
пригласит к себе в гости, оплата всех 
расходов за его счет.

аб.760 Калмык. 45 лет. 168/63. Вдо-
вец. Живет и работает в С-Петербурге. 
Предприниматель, занимается строи-
тельным бизнесом.  В Питере есть свои 
машины, квартира. То есть материально 
обеспечен.  Познакомится с русской де-
вушкой до 43 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 766. Калмык. 54 года. 170/69. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Материально обеспечен. Есть 
машина, небольшой бизнес. По харак-
теру спокойный, не скандальный и не 
мелочный. Надежный и порядочный. 
Познакомится с девушкой до 45 лет, 
можно с детьми, но способной родить 
совместного ребенка.

аб. 770. Русский 45 лет. 175/80. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Работает сварщиком в коммерческом 
предприятии. Владеет также и другими 
строительными специальностями. Тру-
долюбивый, порядочный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, для общения и при взаимной 
симпатии создания семьи.

аб. 773. Калмык. 40 лет. 170/77. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. 
Работает строителем, а также грузопе-
ревозками. К спиртному равнодушен, 
курит. Физически крепкий, по характе-
ру спокойный, не скандальный. Трудо-
любивый, надежный. Познакомится с 
девушкой до 40 лет, для создания семьи, 
можно с ребенком.

аб. 778. Русский. 52 года. 166/64. 
Разведен. Проживает в своем доме, в 
пригороде Элисты. Материально обе-
спечен. «Держит» собственное хозяй-
ство. Есть а/машина. Доброжелатель-
ный, улыбчивый с чувством юмора. 
Познакомится с женщиной до 52 лет 
для создания семьи.
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раЗНое

проДаю

Вас не устраивает доход!
Бесплатное обучение, дружный 
коллектив ждет вас!
( 8-960-897-31-46

Администратор 20000. 
( 8-927-594-86-70

Специалист с опытом работы пе-
дагога 18000. 
( 9-57-70

Работа в офисе!
Удобный график, карьерный рост, 
стабильный доход.
( 8-988-684-22-63

Внимание! Требуется помощник 
для решения организационных во-
просов. Собеседование. От 25 т.р. 
( 8-961-546-59-12

Менеджер по работе с клиента-
ми. Обязанности: заключение до-
говоров, ведение переговоров.
( 8-988-684-65-51

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок 
на дому у клиента. Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия. 
( 8-905-409-31-75; 
     8-917-687-05-49.

Уважаемые станичники!
Обращаемся к вам с просьбой 
оказать финансовую помощь в 
установлении памятника на тер-
ритории конзавода №163 Зимов-
никовского района Ростовской 
области.
( 8-961-397-28-40 Надежда 
Дмитриевна, 8-909-395-07-92 
Наталья петровна.

Автоинструктор для начинаю-
щих водителей, а также утратив-
ших навыки. 
( 8-961-540-90-99

Сдаю напрокат детские костюмы 
для участия в карнавалах, празд-
никах, концертах и утренниках.
( 8-906-176-60-45, 8-917-681-97-
43, 8-937-196-88-70

Продаю 3-х комнатную квартиру 
в г. С-Петербурге. Сдаю комнату 
одинокой женщине или студентке 
(Петроградский район). 
( 8-906-267-61-48

Продается 3-х ком.квартира, 2-й 
мкр-н, лоджия утеплена, балкон. 
Цена договорная. 
( 8-961-549-49-09, 
     (84722) 6-20-78

более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

Заправка и ремонт картриджей, 
диагностика и ремонт компью-
теров и ноутбуков, диагностика 
и ремонт оргтехники (принтеры, 
копиры, МФУ). Адрес: ул. Горь-
кого 35, цокольный этаж (здание 
«Оптики»). 
( 2-66-85; сот. 8-905-400-37-70 

Мы ждем вас!

сДаю

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

Тел.: 8-961-540-95-23

давайте ПознакоМиМсЯ!

уважаемые 
элистинцы 

и гости столицы!

Государственный 
калмыцкий ансамбль 

песни и танца 
"Тюльпан" 

приглашает вас 
на концерт, 

который состоится 
25 сентября 2015 года 
в 18-00 час. в здании 
Калмгосфилармонии 

(ДКП).

тЮльПан

контактные телефоны: 3-39-30; 2-36-32; 8-909-399-57-41

Уважаемые 
элистинцы 
и гости столицы!

Приглашаем вас 
на III фестиваль 
национальной 
музыки «Мелодии 
Каспия», 
посвященный 575-
летию калмыцкого 
героического эпоса 
«Джангар», который 
состоится 
25 сентября 2015 г. 
в 18.30ч. в Калмгосфи-
лармонии (ГКЗ).
Справки по тел.: 
3-39-30, 3-53-66, 
8-961-543-88-11, 
8-927-591-30-30. 
Билеты продаются 
в кассе ГКЗ. 

Человек делает так, чтобы 
он включился, но когда он 
включается, человек его 

сразу отключает.
Ответ: Будильник


