
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

НЕ ЗНАЕТ ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ
Читатель «ЭК» на днях мне выдал ком-

плимент. «Ваша газета умело расставила ак-
центы, сравнивая главу нашей республики, 
который ещё на посту, и Владимирской об-
ласти, которая пост не по своей воле остави-
ла, - отметил он. – Так что ваш вывод спра-
ведлив: поручать женщине в сегодняшней 
России столь серьёзное дело, как руковод-
ство её субъектом, такое же недомыслие, что 
и доверять штурвал Калмыкии мужчине, её 
однофамильцу». 

Но кто же тогда годится для роли перво-
го лица в 85 регионах страны, в нашем степ-
ном, например? Чиновник какого масштаба 
и образа мыслей? А ещё, что весомо, какой 
половой принадлежности? Ответить с ходу 
не может никто. Даже, наверное, Владимир 
Путин. 

Но для начала уточним, кто он, во-
обще, такой, этот российский губернатор? 
По определению в словаре, это госслужа-
щий, стало быть, слуга государства. Уныло 
как-то звучит, поэтому понятие расширим, 
и до нас тут же дойдёт, что глава субъекта 
РФ, являясь слугой, имеет своих слуг, а все 
вместе они чинят или бесчинствуют! Живя 
за счёт простых смертных, ничего им не да-
вая и лишь усложняя им жизнь. Одним сло-
вом, российские чиновники - российская же 
беда.

Но особенность момента не только в 
этом. Она, это все видят, ещё и в том, что 
Путин и федеральная власть в целом просто 
перестали думать, какие губернаторы им всё-
таки нужнее. Именно «нужнее», а не «нуж-
ны». И если, например, переиначить слова 
Сергея Михалкова, то «все начальники важ-
ны, все начальники нужны» - чего не бывает 
в принципе. Но начальники-«нужники», тем 
не менее, бессмертны, а вот автора текстов к 
двум гимнам в живых уже нет.

А ещё вспоминается прибаутка Юрия 
Никулина: «Давайте выпьем за хороших 
людей – нас осталось так мало!» Примени-
тельно к теме разговора, мало осталось тех 
глав российских регионов, о которых с не-
приязнью почти не говорят.

МАРИНА-«РАЗБАВИТЕЛЬ»
Но есть и другая особенность всё того же 

момента с губернаторами. И кроется она от-
нюдь не в президенте и кремлёвской власти. 
Впечатление такое, что всё происходящее с 
нами или вокруг нас, носит характер слу-
чайности. То есть неожиданности и вопреки 
нашей воле. Как, например, первый снег для 
коммунальщиков. Он ведь, ёлки зелёные, 
выпадает, когда его никто не ждёт.

Марина Мукабенова, к примеру, депута-
том ГД в 2007 году, по её признанию, стала 
случайно. Хотя на этот счёт у неё есть дру-
гая версия или точка зрения -  называйте как 
хотите. К тому времени она уже пять лет от-
дала телевидению Калмыкии, и её лицо, как 
она выразилась в интервью «ЭК», в опреде-
лённых кругах «примелькалось». Иначе го-

воря, кому-то приглянулось - другого слова-
синонима не подберёшь.

Но потом уже, на Охотном ряду, 1, Му-
кабеновой открыли тайну: Путин, вероят-
но, дал команду спикеру Борису Грызлову, 
чтобы он Госдуму омолаживал. Желательно 
девушками и, по возможности, с «примель-
кательной» внешностью. Дабы, как пред-
положила Марина Алексеевна всё в том же 
интервью, мужской депутатский контингент 
«разбавить». Вот так она и стала, причём со-
вершенно «случайно», «разбавительницей», 
в безобидном, замечу, смысле этого слова.

Уже в ранге заседателя ГД она стала 
кандидатом филологических наук (на базе 
КГУ). А тема её диссертации была сродни 
той, что значилась в цели этнографической 
экспедиции Шурика в «Кавказской пленни-
це»: «записывание старинных сказок, легенд 
и тостов». 

Так вот депутат-Марина, в ходе научной 
работы, собирала, похоже, то же самое, но 
только на основе калмыцкого фольклора и 
мифов. Только вот красного вина, как Шу-
рику в кинокомедии, ей никто не предлагал, 
и никакой птички она не жалела.

НЕВЕЗУЧАЯ ВАСИЛЬЕВА
В общем, выходит, что в ГД наша зем-

лячка попала по воле Путина и по воле 
обстоятельств. Можно даже сказать, по не-
лепости, а через три года после её депутат-
ского дебюта такой же казус приключился с 
Алексеем Орловым, продвинутым на пост 
главы РК Кирсаном Илюмжиновым.

Мукабенова, кстати, в интервью «ЭК» 
призналась, что вначале в госдумдепы ме-
тили Ларису Васильеву, тогдашнего мини-
стра образования и науки РК, и тот выбор 
случайным не был. Она, кстати, также име-
ла «примелькательную» внешностью, но, 

самое главное, понимала все тонкости своей 
работы. 

Понимала настолько, что дошла до цу-
гундера. А вот доведись ей в 2010-м заиметь 
депутатскую «неприкосновенность», нахо-
дилась бы она сейчас не там, где находится, 
а в зале заседаний ГД. И ни о чём мрачном, 
перевернувшем её жизнь, не думала. Но Ва-
сильевой не повезло.

Вернёмся, однако, к казусу, сделавшему 
счастливым Орлова на долгих восемь лет. 
Почему с ним всё так затянулось? Некор-
ректная постановка вопроса, могут возраз-
ить его апологеты и будут правы: главе РК 
находиться на посту ещё, как минимум, 11 
месяцев, так что имеет право тянуть лямку 
до последнего. 

А настанет час «Х» - дата, пока неиз-
вестная – тогда и казус разрешится. В чью 
вот только пользу и будет ли она вообще, 
польза эта? Случайность с Мукабеновой, 
например, получила новый вотум доверия и 
срок его окончания не близок. Потому как в 
России давно уже «Любые случайности не 
случайны».

Вчера, кстати, 24 октября, но 8 лет тому 
назад, Орлов, благодаря «чуду от Илюмжи-
нова», заступил на первую свою вахту во 
главе Калмыкии. Как он её исполнил - эту 
«работу периодами»? Это когда какое-то вре-
мя работаешь вне дома, потом - дома. Ибо по-
другому главе российского субъекта нельзя.

Но руководитель нашего региона смог. И 
своих подчинённых тому с успехом научил. 
Ничегонеделанью и топтанию на месте. 
Как результат, денег нет не только на что-то 
вразумительное, но и вообще. И не предви-
дятся. Зато мы не просим их у федерального 
центра. Жаль вот только, что никто этого не 
ценит. И ордена или медали Орлову за это 
не вручают.

КАЖДЫЙ – САМ ПО СЕБЕ?
Когда череда случайностей в политиче-

ской жизни республики стала проявляться 
особенно вопиюще? Кажется, очень давно. 
Но даже на этом гнетущем фоне в памяти 
сразу оживает экс-мэр Радий Бурулов. Он 
ведь достиг своего «рубикона», как и Мука-
бенова статуса «дамы Думы», тоже случай-
но. Поколотив и запугав, по слухам, прежне-
го градоначальника Вячеслава Шамаева, что 
в 90-е годы считалось явлением обычным. 
Заурядным даже.

После самозванца Бурулова корону го-
родского головы поочерёдно примеривали 
ещё ряд «типажей». Все, как один, непро-
фессиональные и нигде ранее себя не проя-
вившие. Нелепость их нахождения у власти, 
к счастью, обнаруживалась, но не так скоро, 
как того хотелось бы горожанам.

Но вот, что странно, лишившись, при-
чём по делу, статуса сити-менеджера, эти же 
самые начальники волшебным, но не слу-
чайным, образом вселялись в кабинеты по-
просторнее, с секретаршами впридачу. И с 
новым «рвением» принимались являть всем 
всё ту же профнепригодность с элементами 
чванства и злоупотреблений.

Разве можно назвать «стечением обстоя-
тельств» изгнание из градоначальников и 
приход почти тут же на должность «мини-
стра земли» Николая Андреева? То же самое 
и в истории с Артуром Дорджиевым: поче-
му ЭГС он, как и Андреев, не приглянулся, 
а Орлову приглянулся? Может, потому, что 
жизнь у нас такая: город существует сам по 
себе, республика – сама по себе, все осталь-
ные – сами по себе? 

P.S. Считать чужие деньги не при-
лично, но иногда приходится. Депутат 
Мукабенова всё в том же интервью «ЭК» 
сказала, что её самая первая зарплата (в 
2003 году) равнялась 150 рублям, что не 
совсем правда. На тот момент МРОТ 
равнялся 400 рублям, но с разного рода до-
платами достигал 600-800 рублей. Это 
первое.

На вопрос, правда ли, что депутаты 
ГД получают по 450 тысяч рублей (в 2016 
году), она ответила крайне отрицательно. 
И привела свои контрдоводы. Например, то, 
что оклад думского народного избранника 
тогда равнялся 86 000 рублей. Далее идут 
всякие надбавки, и в чистом виде, «на руки», 
выходит почти около 300 000 рублей. Есть, 
между тем, информация, что жалованье 
депутатов ГД уже через год после избра-
ния Мукабеновой выросло на 18 процентов 
и составило, не считая доплат и премий, 
151 000 рублей.

Так что возмущением: «Никаких я ни-
когда не получала 450 тысяч!» Марина 
Алексеевна напомнила свою коллегу по не-
лёгкому госдумовскому труду Веру Ганзю 
из КПРФ. 

Известно, что его 
отец, с нетипичным 
русским именем и 
фамилией «Миня Ан-
кудинов был солевар-
щиком из  г. Балахны, 
что в Нижегородской 
области.  А теперь по-
стараемся  разобрать-
ся: кто есть кто?
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В конце сентября, практиче-
ски сразу по горячим следам 
выборов в Народный хурал, 
«ЭК» обратил внимание чита-
телей на персоны некоторых 
новоявленных депутатов от 
«Единой России». Вернее об 
их сомнительных заслугах, 
ставших пропуском в законо-
дательный орган власти ре-
спублики.  

Алексей МАНГАТОВ                

оворя о начальнике корпункта 
местных «Вестей» Михаиле Тка-
чеве, нами было высказано пред-
положение, что рано или поздно 

его явно затянувшаяся командировка в степную 
республику закончится. Что и случилось на 
прошлой неделе. При этом наш автор совсем не 
претендовал на лавры прорицателя, а прогноз 
очень быстро сбылся. Но в связи с этой истори-
ей напомним, что Ткачев за время пребывания в 
Элисте успел обзавестись звонким званием «За-
служенного деятеля культуры РК», мандатом 
депутата Народного хурала и неофициальным 
титулом «придворного журналиста». 

А вот последнее достижение многое объ-
ясняет в очень большом доверии со стороны 
местных властей и для многих неожиданном 
его отъезде. Можно сказать, что в плане кол-
лекционирования местных регалий и званий 
Ткачев превзошел свою предшественницу, 
небезызвестную служительницу властей 
Нину Одинокову. К слову, она такой манией 
не страдала.   

Говорят, что Ткачев, как человек практич-
ный, решил одним из первых покинуть «ко-
рабль», почувствовав тревожные симптомы 
внутри и вокруг калмыцких властей. Теперь, 
в связи с переездом в соседнее Ставрополье, 
ему придется расстаться с депутатской ко-
рочкой. Замену ему найдут быстро, «подняв» 
следующего по списку «единоросса». 

Но запись в послужном списке останется, 
что может сулить некоторые бонусы при вы-

ходе на пенсию, что очень актуально в наше 
нелегкое время. Как и упомянутое звание «за-
служенного деятеля», которое в наше время 
можно заполучить, совершенно не зная кал-
мыцкого языка. Но, как бы то ни было, еще 
одна история «про варяга» завершилась. Те-
перь его сменила местная журналистка. 

Продолжая тему местных СМИ, как же 
без них, вспомним другой занятный эпизод. 
Его действующими лицами стали нынеш-
ний «сити-менеджер» Окон Нохашкиев и 
бессменный пресс-секретарь первых лиц РК 
Буянча Галзанов. Не так давно городской 
управленец на глазах у случайных свидете-
лей грубо отчитал главного ответственного 
за официальные СМИ. Причем, не стесняясь 
в выражениях, которые для пущего эффекта 
перемежал крепкими выражениями. А под-
вергнутый практически публичной порке 
«спец» только хлопал глазами. Одним сло-
вом, «зажевал», как говорят в народе. 

По неофициальной информации, пово-
дом для разговора на повышенных тонах ста-
ла передача местного телеканала «Хамдан». 
В ней речь шла о нездоровой ситуации во-
круг одного ресторанного комплекса в Сити 
Чесс. В этом абсолютно негативную роль 
сыграли представители горадминистрации, 
на что и сделали акцент авторы. Тем более, 
что при съемках пострадала одна из журна-
листок. Этот случай получил большой обще-
ственный резонанс. Передачу поь каким- то 
причинам в эфир не выпустили, но продукт 
местных телевизионщиков был размещен в 
интернете. Возможно, это и стало причиной 
размолвки Нохашкиева и Галзанова. Вкупе 
с другим проколом в местных СМИ. Ведь 
представители власти, по привычке, считают 
последнего «ответственным» за все проис-
ходящее в этой сфере. 

С одной стороны, этот случай наглядно 
подтверждает ряд предположений, выска-
занных ранее на страницах «ЭК». Первое, 
что бросается в глаза и это давно известный 

факт – нынешние «городские» набрали та-
кой вес и влияние, что уже не считаются с 
представителями администрации главы РК, 
к коим и относится Галзанов. Отсюда и от-
ношение «авторитетов», для которых «старая 
гвардия» - это нечто среднее между обслугой 
и «нукерами». А значит, при случае можно 
дать подзатыльник или обложить непарла-
ментскими выражениями. С другой стороны 
это яркая иллюстрация другого тезиса «ЭК» 
- в окружении Алексея Орлова отсутствуют 
респектабельные люди со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Причины явления 
лишний раз повторять не будем. 

Также можно предположить, что другой 
причиной претензий Нохашкиева стали низ-
кие результаты партии власти на столичных 
просторах. Ведь, по инерции, обитатели «бе-
лого» и «серого» домов, как мы уже говорили, 
считают Галзанова «начальником» местных 
СМИ. И это очень удобно, потому как всегда 
есть крайний в допущенных «косяках». Но 
держа в уме предстоящие в следующем году 
выборы главы республики и депутатов ЭГС, 
местная власть испытывает тревогу за исход 
кампаний. У «вождей» есть понимание, что 
многолетний «начальник СМИ» это самое 
слабое звено в будущих баталиях. И это мо-
жет стать весомым «козырем» оппонентов, 
которых наличие такой нескладной фигуры 
во властных эшелонах вполне устраивает.         

Близка к развязке и другая история, кото-
рая в течение года и трех месяцев неизменно 
притягивает внимание общественности. Это 
так называемое «дело Ланцанова». Который, 
если судить по наличию таблички на его ка-
бинете, до сих пор числится на высокой долж-
ности. Но невидимый хронометр отбивает 
обратный отсчет, приближая закономерный 
финал. По поступившей в наше распоряже-
ние информации из различных источников, в 
последних числах октября завершается двух-
месячный срок ознакомления сторон с мате-
риалами дела. В ноябре дело должны пере-

дать в суд. Проходить судебные заседания, по 
уточненным данным, будут в Ростове. И на 
это есть весомые причины.

Как нам удалось выяснить, в настоящее 
время подозреваемый Ланцанов находится 
в одном из московских следственных изо-
ляторов. Есть основания предполагать, что 
для переезда из ростовского СИЗО была ве-
ская причина. По информации анонимного 
источника, за решеткой возникла опасность 
для жизни Ланцанова. В данный момент мы 
не можем точно сказать, была ли это попытка 
покушения или устная угроза. Надеемся, что 
ответ на этот вопрос прозвучит в процессе су-
дебных заседаний из уст официальных лиц. 

Но вывод напрашивается сам собой – с 
большой долей вероятности можно сказать, 
есть определенные лица, которые очень 
сильно заинтересованы в том, чтобы Лан-
цанов замолчал. Навсегда. Их опасения 
очевидны, потому что есть основания пред-
полагать, что подозреваемый сотрудничал 
со следствием. И если он подтвердит свои 
показания на суде, то некоторые лица, вни-
мательно наблюдающие за этой историей, 
могут поменять свой пока еще вольный ста-
тус, став фигурантами дела. 

Дела, существование которого так упор-
но не признает Орлов. Дела, ставшего в июле 
2017 года для региональной власти самым се-
рьезным испытанием. Напомним, что после 
ареста Ланцанова глава РК пребывал в край-
не удручённом состоянии насчет продолже-
ния карьеры. Возможно, что под грузом нава-
лившихся проблем он был близок к отставке 
по собственному желанию. И это был самый 
важный момент для принятия решения. 

Но Орлов, ни того, ни с сего, на несколько 
дней выпал из информационного простран-
ства, что дало повод интернет-ресурсам оппо-
нентов заявить о его отставке и поднять шу-
миху. Но в это время ближайшее окружение, 
где с толковыми советчиками просто беда, 
каким-то образом смогло убедить Орлова в 
том, что «ситуация сама собой рассосется и 
кризис будет преодолен». Глава республики 
к советам прислушался, но момент был упу-
щен. Точка невозврата была пройдена. 

политика

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 

С начала текущей недели 
в Китае находится делегация 
Калмыкии во главе с Алексе-
ем Орловым. Какие стратеги-
ческие задачи решает она там, 
за тысячи километров от дома, 
– на этот вопрос попыталась 
найти ответ наша газета.

Виктор эРДНИЕВ

ервое, на что трудно не об-
ратить внимание: калмыцкую 
миссию в Поднебесную, поми-
мо главы республики, осущест-

вляют вице-премьер правительства, три 
отраслевых министра, глава администра-
ции Элисты и, как принято было раньше 
отмечать в новостных сводках, «другие 
официальные лица». Один из них, кстати, 
действующий глава Лаганского района 
Андрей Манджиев, умеющий разгла-
гольствовать на любую тему и скрывать 
ошибки своей работы.

Вот и в этот раз он запрыгнул не в свою 
лодку. По той причине, что руководимая 
им прикаспийская часть республики уже 
сорвала сроки реализации федеральной 
программы по благоустройству. Деньги на 
неё вроде как есть (или были?), но нет на 

боевом посту главного командора в лице 
руководителя района. Который предпочёл 
вместо «своей рубашки», которая «ближе 
к телу», расслабляющее путешествие за 
тридевять земель.

Судя по сообщениям в наших про-
властных СМИ, поездка эта стала воз-
можной благодаря приглашению китай-
ской стороны. Что следует понимать 
двояко. Не всегда ведь «приглашение», 
пардон за недипломатический тон, носит 
характер полной халявы. Вполне возмож-
но, что Орлов и компания проезд в оба 
конца, проживание и питание оплачивают 
из своего кошелька. 

Если выражаться точнее, из госу-
дарственного, и в таком случае вояж 
«на кудыкину гору» кажется не совсем 
оправданным и даже нелепым. Особенно 
в таком расширенном составе.

Китайцев в этой истории тоже не по-
нять. Неужели они не в курсе, что при-
бывший к ним глава Калмыкии, как и 
все члены делегации, на данный момент 
начальники почти «уходящие». На тот 
случай, конечно (а его вероятность су-
ществует), если самого главного из них 

президент РФ не удостоит даже статуса 
«врио». 

Тогда и министры, заключающие с ки-
тайскими провинциями или даже самой 
супердержавой самые разные договора и 
соглашения, могут оказаться не у дел. А с 
ними, как часто бывает, станут не имею-
щими силы и подписанные документы. В 
том смысле, что их сменщики, как всякая 
новая метла, начнут «мести по-новому».
Так зачем тогда огород городить? Разве 
что себе в удовольствие, созерцая красо-
ты и тайны великой страны…

В ходе визита в Китай глава РК произ-
нёс в адрес принимающей стороны фразу, 
которую запускал, в этот нет сомнений, 
много раз, и которая ничего, кроме иро-
нии, уже не вызывает: «Калмыкия готова 
к плодотворному сотрудничеству в раз-
личных отраслях экономики и социаль-
ной сферы».

«Готова» - это, конечно, хорошо. Все-
ляет оптимизм. Но раз так, то почему 
«готовность» нашей республики никто во 
внимание не брал и не берёт. Почему Ор-
лов за 8 лет правления не привлёк даже 
рубля инвестиций в «различные отрасли 

экономики и социальной сферы»? Огра-
ничивая себя и своих ближайших под-
чинённых лишь лукавым «освоением» 
денег, выделенных Москвой на целевые 
проекты? Какая такая была острая нужда 
тащиться на край земли и целой толпой, 
чтобы заверить в возможном «плодотвор-
ном сотрудничестве» китайцев, которые и 
без нас способны прожить, как захотят?

Надежда по итогам поездки теперь 
останется лишь одна. На коммунистов 
трёхмиллиардной страны. На их прин-
ципы неустанной помощи братским 
развивающимся странам, к коим можно 
смело отнести и Россию с Калмыкией 
впридачу. 

Хотя и здесь не всё гладко. Почему, 
остаётся лишь гадать, Орлов не взял со-
бой в КНР лидера калмыцких коммуни-
стов Нурова. Он, правда, не ленинского 
мировоззрения, а зюгановского, но, как 
говорил Высоцкий, «какой ни есть, а всё 
ж родня». Глядишь, и хлынули бы к нам 
китайские бизнесмены-коммунисты со 
своими предложениями, махнув рукой на 
наше безденежье и необязательность при 
ведении серьёзных дел.

Г

во, дают!

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?

П
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Вот тут, на днях, на заседа-
нии Международного дискус-
сионного клуба «Валдай», го-
сподин Путин пообещал мне, 
что я, вместе со 144 миллио-
нами россиян, в случае, если 
стану жертвой агрессии (надо 
думать американской), как му-
ченик попаду в рай, а агрес-
сор, будучи грешником, просто 
сдохнет, потому что даже рас-
каяться не успеет.

Семен АТЕЕВ

НЕ НАДО РАЯ
Ну, не знаю, не знаю, но, по-моему, это  

весьма самонадеянно даже для президента 
России, обещать мне рай после апокалипси-
са, тем более, что я отношусь к тем людям, 
которые никогда не доверяли ранее и не дове-
ряют сегодня его словам. И сейчас я не вижу 
никаких оснований верить в обещанный им 
рай после того, как я стану мучеником, да 
к тому же, меня совершенно не прельщает 
возможность отправиться туда преждевре-
менно, даже если там меня ожидает вечная 
жизнь и наслаждение. Кроме того, я на все 
100% уверен, что ни я, ни господин Путин 
не попадем не то, что в рай, но даже и в ад, 
по следующим причинам:

Я, не попаду потому что, дожив до глубо-
ких седин, так и не узнал, есть ли вообще на 
небесах рай, где бог принимает в свои объя-
тия всех мучеников, и есть ли под землею ад, 
где дьявол истязает грешников. А в Библии 
начертано, что в рай попадет только тот, кто 
верит, что Иисус Христос есть Господь и 
Спаситель, а в священном Коране сказано, 
что там будут только те, кто уверовал в зна-
мения Аллаха, повиновался и предался Ему. 
Но я же буддист. А буддизм, не мною сказа-
но, – это не слепая вера в бога или еще во 
что-то сверхъестественное, это, прежде все-
го философское учение, любовь к мудрости, 
лишенная всяких догматов, суеверий и пред-
рассудков. И согласно буддийскому учению, 
если я правильно понимаю, рай и ад нахо-
дятся не только в потустороннем, но и в этом 
мире. И это не бог, а мы сами, своими дела-
ми, создаем для себя и для окружающего нас 
мира рай или ад на своей планете. Исходя из 
этого, я не парюсь по поводу того, что ждет 
меня после Армагеддона, если он, конечно, 
случится, потому как, я не знаю, существует 
ли то, чему мне стоит радоваться или боять-
ся. Как только мне представят доказатель-
ства существования рая и ада, тогда, может 
быть, я и подумаю о возможности стать му-
чеником ради, действительно, великой цели. 
А пока я хочу, еще пожить на этой грешной 
земле, а потому я против того, чтобы кто-то, 
вопреки моей воле, давал какому-то агрес-
сору повод для отправки меня на небеса, 
вместе с еще миллионами граждан России, 
даже если всех нас там ждет обещанный Пу-
тиным рай. 

А вот Путин не вознесется на небеса и не 
грохнется грешником в преисподнюю пото-
му, что после обмена России и США ядерны-
ми ударами, он, в отличие от меня, не превра-
тится в радиоактивную пыль, т.е. не станет  
мучеником, он благополучно выживет, отси-
девшись в своем подземном бункере вместе 
со своими друзьями-олигархами, министра-
ми, депутатами и с патриархом московским 
и всея Руси Гундяевым. А вообще это безот-
ветственно и недостойно президента огром-
ной ядерной державы говорить подобные 
речи. Он же не гопник из подворотни, кото-
рый может позволить себе любые вольности 

в своих высказываниях. В связи с этим, меня 
терзают смутные сомнения относительно 
того, а был ли он в здравом уме и твердой 
памяти в момент произнесения этих слов? В 
любом случае, даже если эти заявления Пу-
тина, были, по словам его пресс-секретаря 
Дмитрия Пескова, всего лишь аллегорией, 
это очень печально для всех нас, потому что 
он дал цивилизованному миру еще один по-
вод считать Россию банановой республикой. 
И если бывший премьер-министр Велико-
британии Маргарет Тэтчер называла СССР 

Верхней Вольтой с ракетами, то теперь, по-
сле этих путинских заявлений, весь мир, на-
верное, будет называть Россию обезьяной с 
гранатой. И поделом.  

Я НАцИОНАЛИСТ!
На этом же международном дискусси-

онном клубе «Валдай», Путин сделал еще 
одно примечательное заявление, а вернее 
повторил ранее им сказанное о том, что он 
является самым правильным и эффектив-
ным националистом в России. «Но это не 
пещерный национализм, дурацкий и при-
дурочный, который ведет к развалу нашего 
государства — вот в чем разница. …Нацио-
налисты, они о чем все время говорят, что 
выпячивают, чем козыряют? Они говорят о 
том, что они самые лучшие защитники инте-
ресов того или иного народа, той или другой 
нации. А Российская Федерация, Россия из-
начально, с первых своих шагов складыва-
лась как многонациональное государство», 
- добавил он. 

А уже упомянутый выше его пресс-
секретарь Дмитрий Песков, также на днях 
заявил: «Россия везде защищает интересы 
русских и русскоговорящих. Россия защи-
щает интересы православных. Это абсолют-
но обоснованная и абсолютно понятная по-
зиция». 

Так вот, я не имею права, подобно Пути-
ну и Пескову, заявлять, что я являюсь самым 
правильным и эффективным национали-
стом не в России, но в Калмыкии. Но я могу 
заявить, что мой национализм не пещерный 
национализм, дурацкий и придурочный, ко-
торый ведет к развалу нашего государства. 
И уж точно, я везде стараюсь защищать 
интересы ойрат-калмыков и калмыкогово-
рящих. Я защищаю интересы буддистов. А 
защищать интересы последователей той или 
иной веры - это, как говорит Песков, абсо-
лютно обоснованная и абсолютно понятная 
позиция. Я не выпячиваю и не козыряю, го-
воря всем о том, что я самый лучший защит-
ник интересов моего народа, Таким образом, 
я, в соответствии с определением Путина - 
правильный националист!  

Поэтому я, на протяжении многих лет, 
вместе со своими единомышленниками, за-
щищаю права свободы и интересы моего 
народа, не выходя за рамки закона. Мы пы-
таемся донести до народа, который по Кон-
ституции, является носителем суверенитета 
и единственным источником власти, мысль 
о том, что он должен иметь реальную, а не 
декларативную возможность активно уча-
ствовать и влиять на все решения власть 
предержащих, с целью сохранения своего 
языка, культуры, своих вековых традиций 

и обычаев. Все люди должны проникнуть-
ся пониманием, что от активной позиции 
каждого из нас будет зависеть будущее всего 
ойрат-калмыцкого народа. 

Я всегда призывал, в том числе, и в ходе 
своей избирательной кампании 2016 года, 
жителей Калмыкии, в первую очередь, 
ойрат-калмыков, бороться со своей апатией, 
с безразличным отношением к тому, что про-
исходит вокруг, со своими не проходящими 
ощущениями полной беспомощности и не-
возможности выбраться самим и вытащить 
из «болота»  нашу республику. И если мы, 
прежде всего, для самих себя, не решим, что 
эта земля, на которой мы живем, принадле-
жит нам, и что мы на ней хозяева, и мы сами 
будем определять свою судьбу, то мы потеря-
ем не только свой язык и культуру, но очень 
скоро можем стать обычным районом сосед-
него региона. Исходя из этого, я считаю, что 
настало время внести необходимые измене-
ния в Конституцию Российской Федерации 
с тем, чтобы ойрат-калмыцкий народ, как 
и все другие коренные народы Российской 
Федерации, стал действительным хозяином 
своей земли. Надо закрепить в Конституции 
Российской Федерации положения, соглас-
но которым вопросы владения, пользова-
ния и распоряжения землей, недрами, при-
родными богатствами, другими ресурсами 
регулируются законодательством субъектов 
Российской Федерации; 

12 декабря 2015 г., участники первого 
съезда ойрат - калмыцкого народа, с целью 
сохранения своего языка в принятой ими ре-
золюции, в частности, предложили принять 
специальный закон «Об использовании ой-
рат - калмыцкого языка как государственно-
го языка Республики Калмыкия». В этом за-
коне предлагалось закрепить положение об 
обязательности использования ойрат - кал-
мыцкого языка как государственного языка 
во всех сферах определенных федеральным 
и региональным законами о государствен-
ных языках. 

Кроме того, с целью восстановления 
исторической справедливости, делегаты 
съезда потребовали от федеральной власти 

неукоснительного выполнения в полном 
объеме Федерального закона о реабилита-
ции репрессированных народов, в первую 
очередь, в части территориальной реаби-
литации калмыцкого народа. Возврата вы-
платы компенсаций жертвам политических 
репрессий на федеральный уровень. 

Было также требование к руководству 
российского государства предоставить 
въездную визу Его Святейшеству Далай-
ламе, для приезда духовного лидера будди-
стов в республику Калмыкия. Ведь в России 
должны защищаться не только интересы 
православных, но и интересы буддистов. 
Пока что интересы буддистов России грубо 
попираются по приказу китайских товари-
щей, запрещающих Москве пускать в нашу 
страну Далай-ламу.   

Помнится, когда мы ознакомили наши 
региональные власти, включая и Главу Кал-
мыкии Орлова, с документами съезда, они 
смертельно испугались неизвестно чего, и 
поэтому делали все, чтобы дискредитиро-
вать наш общенациональный форум. Им 
тогда не хватило мозгов понять, что проведе-
ние съезда ойрат-калмыцкого народа, это не 
проявления с нашей стороны радикального 
национализма – это наше конституционное 
право. Думаю, что они продолжают также 
думать и сегодня.

НЕ ДЕПУТАТ ТЫ МНЕ
Встретил я тут на днях своего старого 

знакомого, бывшего депутата Народного 
Хурала, который сказал мне лестные слова 
о том, что он находится под глубоким впе-
чатлением от моих последних публикаций в 
«ЭК» и «СК». Вместе с тем, он выразил свое 
несогласие с некоторыми, моментами из ста-
тьи «Так суд решил», которая была опубли-
кована в газете «ЭК». А именно, он был не 
согласен с выраженным в этой статье моим 
мнением о том, что с 1993 года, с момента 
прихода к власти Илюмжинова, власть в ре-
спублике формируется только из каких-то 
мутных, бесхребетных личностей, лизоблю-
дов, воров, глупцов и предателей интересов 
калмыцкого народа.

Его желание, высказать мне свое несогла-
сие с приведенным выше мнением, мне по-
нятно, поскольку сам он человек не глупый, 
в воровстве и прочих криминальных делах, 
не замеченный. Но в своей статье я вел речь 
не о конкретных людях во власти, а о сло-
жившейся тенденции формирования власти 
в Калмыкии из подобных нехороших лич-
ностей. Наиболее выпукло это проявилось с 
приходом Илюмжинова на должность главы 
республики в 1993 году, когда в Калмыкии 
была установлена клептократия - власть во-
ров. И, естественно, это ворье, формировала 
власть в республике на всех ее уровнях, по 
принципу родства, кумовства и личной пре-
данности, для того, чтобы ничто и никто не 
мешал им обогащаться за нас с вами счет. 
И, в последствие, это стало тенденцией. 
Илюмжинов уже давно канул в Лету, но ни-
чего принципиально не изменилось. Смею 
утверждать, что  формирования власти в 
Калмыкии по указанным выше принципам 
продолжает оставаться таковой и поныне. И 
если там попадаются отдельные нормаль-
ные люди, то это скорее исключение из пра-
вил, а не закономерность. 

Поэтому монолог бывшего депутата, ко-
торый был больше похож на попытку оправ-
даться за то, что он служил ворам и жуликам, 
звучал так: Мы, депутаты Хурала, ничего не 
решаем, у нас нет никакой власти, от нас ни-
чего не зависит, мы небольшая республика, 
поэтому нам надо вести себя тихо, чтобы не 
разгневать Москву. Но, в таком случае, он 
должен понимать, что он не депутат мне. 

ВСЕГО ОДНА АТОМНАЯ БОМБА МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ВАш ДЕНЬ

вОТ ТАк И ЖИвЕМ

резонанс
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ЕСТЬ ЕщЕ ВРЕМЯ СОхРАНИТЬ ЛИцО. ПОТОМ ПРИДЕТСЯ СОхРАНЯТЬ ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА. В. Черномырдин 

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

ГоСауТоТреНИНГ 
Будущий бюджет создает «непреодолимые препят-

ствия» для достижения целей в сфере здравоохранения, 
сформулированных в майском указе президента Вла-
димира Путина. К такому выводу пришли РАНХиГС и 
Институт Гайдара в заключении на проект федераль-
ного бюджета на 2019–2021 гг. Сохраняется дисбаланс в 
структуре затрат, утверждает в своем заключении на 
бюджет и Высшая школа экономики (ВШЭ).

Согласно указу Путина к 2024 г. смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний должна снизиться 
почти на треть, от онкологических заболеваний – на 
10%, а продолжительность жизни – вырасти до 78 лет. 
Но выполнению этих задач будет препятствовать дефи-
цит ресурсов, предупреждают эксперты ВШЭ. В проекте 
федерального бюджета финансирование здравоохранения 
увеличивается лишь на 0,07–0,28% ВВП, с учетом Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхова-
ния (ФФОМС) и бюджетов регионов эти госрасходы в 
среднем составят 3,5% ВВП, пишут они: это существен-
но меньше цели, установленной Путиным в послании Фе-
деральному собранию, – 4%. «Ведомости»

Не прошло и полугода с момента озвучивания очередно-
го «нового майского указа», как разного рода специалисты 
стали высказывать критические замечания относительно 
того, что страна сможет выполнить требования президента. 
Напомню, что совсем недавно экспертная комиссия Счетной 
палаты РФ высказала обоснованное сомнение по поводу 
возможности реализации положений «указов». 

Аудиторы СП обратили внимание, прежде всего, на уста-
новку – «попадание России в топ-5 экономик мир» и обе-
спечении соответствующих темпов экономического роста. 
Сегодня на пятом месте, согласно данным Международного 
валютного фонда, находится Германия. И для того чтобы 
прояснить ситуацию, в Счетной палате провели расчеты: 
«Полученные результаты свидетельствуют, что при реали-
зации предположений Минэкономразвития о темпах роста 
экономик России и Германии значение ВВП по паритету по-
купательной способности в ценах 2017 года для Германии 
окажется в 2024 году по-прежнему выше, чем для России», 
— говорится в заключении СП. 

Впрочем, каждое из ключевых направлений указов не из-
бежала скептического анализа аудиторов: сомнительны про-
гнозы Минэкономразвития относительно объемов финанси-
рования, которые обеспечат в 2020—2024 годах динамику 
инвестиций в основной капитал страны, скорее наоборот в 
текущих условиях и неопределенности, связанной с санк-
циями, компании и вовсе могут сократить вложения, как это 
уже было раньше. Под вопросом и сокращение бедности в 
два раза, поскольку оценить эффект дополнительных мер 
социальной и адресной поддержки попросту нельзя — не-
ясно, что это за меры и каковы будут финансовые затраты 
на них. Сомневаются аудиторы и в росте реальной зарплаты 
россиян на 0,6% в 2019 году. 

В целом, декларативные заявления (и даже требования) о 
том, что все у нас скоро будет лучше всех, вкупе с картиной, 
которую рисуют государственные СМИ складываются в 
едва ли не в некую федеральную программу по самовнуше-
нию. Становится ли слаще во рту народа от того, что власть 
все чаще повторяет «халва»? Вряд ли. Показательно, что, со-
гласно недавнему исследованию «Левада-центра», значение 
«индекса доверия» к основным институтам власти практи-
чески возвратилось к показателям 2012 года. Так, снижение 
доверия отмечается в отношении Совета Федерации (с 41% 
до 34%), Государственной думе РФ (с48% до 40%) и прави-
тельству РФ (с 41% до 37%). Еще более заметное снижение 
доверия к местным (городские, районные) органам власти (с 
45% до 34%) и политическим партиям с 48% до 41%). 

СпИСоК попоЛНИТСя 
Прокуратура Приютненского района провела про-

верку исполнения законодательства о противодействии 
коррупции во всех муниципальных образованиях района, 
сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки выяв-
лен факт занятия главой одного из сельских муниципаль-
ных образований района поста генерального директора в 
двух коммерческих организациях в 2015-2017 годах, что 
недопустимо при замещении указанной муниципальной 
должности. Допущены многочисленные факты сокры-
тия работниками муниципальных органов движимого 
и недвижимого имущества, доходов (заработная плата, 
пенсии, доход от предпринимательской деятельности 
и реализации имущества), а также занижение размера 

полученного дохода. Главами двух муниципальных обра-
зований района не сообщено о наличии у супругов недви-
жимого имущества и полученного дохода за 2017 год. Ряд 
муниципальных служащих вообще не представили сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и членов семьи. В целях 
устранения выявленных нарушений прокурором района 
внесены представления в адрес трех представительных 
органов местного самоуправления и 5 глав сельских муни-
ципалитетов. … В настоящее время уже наказаны главы 
двух сельских поселений и 6 муниципальных служащих; 4 
акта прокурорского реагирования находятся на рассмо-
трении. РИА «Калмыкия»

Между тем, в этом году в России начал действовать единый 
реестр чиновников, уволенных по утрате доверия. За первые 
шесть месяцев в него попали почти 500 экс-чиновников, ко-
торые лишились своих должностей. Причиной для увольне-
ния оных стали как раз факты сокрытия «слугами народа» 
своего имущества, заключения госконтрактов в интересах 
родственников и прочие проделки ответственных работни-
ков, вскрытые прокурорами. В общем, наш случай, посколь-
ку такие действия попадают под нарушение требований Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции». 

С другой стороны, в прошлом году «в связи с утратой до-
верия» в стране были уволены порядка 1,2 тысячи госслу-
жащих, много ли это? Согласно данным Минфина, в России 
насчитывается один миллион 273 тысячи сотрудников феде-
ральных, региональных и муниципальных органов. Сложно 
поверить в то, что в год только 0,1% из всей этой армии чи-
новников решаются на то, чтобы нарушить закон в пользу 
своего кармана. Если даже в не самом крупном и не самом 
богатом районе Калмыкии за одну прокурорскую проверку 
выявлены «многочисленные факты сокрытия работниками 
муниципальных органов движимого и недвижимого имуще-
ства, доходов» и т.д.? 

А дело в том, что для чиновников увольнение с занесени-
ем в «реестр коррупционеров» — это максимальная форма 
дисциплинарного наказания. В то же время за первое по-
лугодие 2018 года в России 30 700 должностных лиц были 
привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам 
прокурорских проверок. То есть подавляющая часть даже 
пойманных за руку чинуш обходится легким испугом, на-
пример, выговором. Стоит ли удивляться, что Россия по ре-
зультатам прошлого года заняла 135-е место из 180 в Индек-
се восприятия коррупции (ИВК, Corruption perception index), 
составленном международным движением Transparency 
International. Такой же результат, как Россия, в 2017 году 
получили такие «великие державы», как Доминиканская 
республика, Гондурас, Кыргызстан, Лаос, Мексика, Папуа – 
Новая Гвинея и Парагвай.

ВеСь мИр В Труху
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 

на «Валдае» подчеркивал отсутствие в российской ядер-
ной доктрине права на превентивный удар, слова про рай 
— это лишь аллегория. На это в беседе с журналистами 
обратил внимание пресс-секретарь российского лидера 
Дмитрий Песков. «Там [в выступлении Путина] речь шла 
не о рае главным образом и не о том, кто куда попадет, а 
речь шла о том - и это главное, и это многие пропустили 
- что на доктринальном уровне Россия не оставляет за 
собой права превентивного удара. То есть, у нас в доктри-
не право на первый удар не зафиксировано, мы не считаем 
себя вправе наносить первыми удар», - сказал Песков. Он 
напомнил, что Россия считает себя вправе применить 
ядерное оружие лишь в случае, если на нее нападут с ис-
пользованием такого оружия, либо если на нее нападут 
так, что само существование государства окажется под 
угрозой. «То есть, мы никогда ни на кого не нападем пер-
выми, вот что сказал президент. Но если на нас нападут, 
то вот тогда все попадут - кто в ад, кто в рай, и так да-
лее. Вот что было главное [в словах Путина], здесь очень 
важное это понять, остальное это все аллегория», - за-
ключил представитель Кремля. ТАСС

Напомню, что ровно неделю назад, выступая на заседании 
Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, 
президент РФ, в частности, заметил, что в случае нанесения 
удара по России, агрессор будет уничтожен ответной атакой: 
«А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а 
они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», 
- пригрозил тогда Путин.

И вот Песков поясняет, что президент выразился аллего-
рически. И ведь вопросы религии, действительно, стоило бы 
отринуть в сторону. Поскольку в нашей многонациональной 

и многоконфессиональной стране живут и трудятся миллио-
ны граждан, чьи мировоззрения не включают в себя христи-
анское понятие рая. Но глава государства отчего-то выбрал 
именно такой способ подачи своего сообщения – украсив 
его картиной аллегорического рая и мученической смерти 
миллионов сограждан, тех, кто выбрал его точно не для того, 
чтобы в результате сгореть в племени ядерной войны. Главу 
государства избирают ведь не для того, чтобы он обещал рай 
после уничтожения нации, а чтобы он своей политикой не 
допустил даже возникновения такой угрозы.

«В нашей концепции ядерного оружия нет превентивно-
го удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар. 
Мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, 
когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор на-
носит удар по нашей территории… Конечно, это катастрофа, 
всемирная. Но мы не можем быть инициаторами этой ката-
строфы», — вот на этом бы президенту и остановиться, ибо 
мысль уже предельно ясна, однако Путин продолжил кра-
сочно расписывать ужасы, которые ждут агрессора, в том 
числе и в геенне огненной. 

Советский, а позднее и российский, народ многие деся-
тилетия после окончания Великой Отечественной войны 
сохранял память об ужасах самого кровавого конфликта 
в истории человечества. Мысль о том, что события такой 
масштабной войны могут повториться, заставляла нацию 
терпеть любые лишения, лишь бы был гарантирован мир. 
Ядерное оружие – выступало одним из таких гарантов. Вот 
такой своего рода парадокс. Однако лидеры СССР (за ис-
ключением, может быть, Н.С. Хрущева) никогда особо не 
трясли перед носом предполагаемого врага своим ядерным 
потенциалом. Предпочитая, чтобы самое страшное оружие 
оставалось молчаливым аргументом. 

Совпадение ли то, что спустя несколько дней после вы-
ступления Путина президент США Трамп заявил о выходе 
его страны из Договора о ракетах средней и меньшей даль-
ности, а также пообещал, что Штаты будут наращивать свой 
ядерный потенциал «пока остальные не придут в себя». И 
чем ответит Путин? 

пеСчаНая доЛИНа 
Эксперты провели исследование и составили рейтинг 

по уровню развития науки и технологий в регионах России 
в 2018 году, Калмыкия попала в число регионов, оказавших-
ся на последнем месте, сообщается на сайте агентства 
РИА Рейтинг. «Лидеры прошлогоднего индекса сохранили 
свои позиции: первые места занимают Москва, Санкт-
Петербург и Республика Татарстан. Замыкают рейтинг 
регионы, в которых в силу исторических и географических 
причин слабо развита научно-исследовательская сфера и 
высокотехнологичные производства. На последних ме-
стах расположились Республика Ингушетия, Ненецкий 
автономный округ, Республика Калмыкия, Республика Ал-
тай и Чеченская Республика», — говорится в сообщении. 
http://www.elista.org/

Быть на последнем месте всегда обидно. Особенно в век 
информационных технологий, когда от развития научного 
знания напрямую зависит благополучие людей. Даже если 
позиционировать себя, как аграрный регион, без новых тех-
нологий и в сельскохозяйственном производстве больших 
успехов не достичь. И все же в нашей степной республике о 
науке говорят не так уж и часто. Инфоповоды по этой теме 
случаются довольно редко. Да и наукой в регионе занимается 
не так уж много людей – сотрудники КалмГУ и еще пары ин-
ститутов в придачу, так что грезить об уровне Силиконовой 
долины не приходится – нам бы хоть из пустыни выбраться. 

Впрочем, административным функционерам калмыцкой 
науки это не мешает при случае заявлять об успехах. Так, 
года полтора назад, например, на заседании Координацион-
ного совета по развитию научно-технической и инноваци-
онной деятельности при Правительстве РК директор Кал-
мыцкого научного центра РАН Виктория Куканова призвала 
выработать совместными усилиями кабинета министров, 
ученых академической науки и Калмыцкого госуниверси-
тета стратегию дальнейшего развития региональной науки. 
Тогда же она заявила, что научные сотрудники Калмыцкого 
научного центра РАН значительно повысили свою публика-
ционную активность, мол, Центр имеет достаточно хорошие 
показатели среди учреждений науки и образования, занимая 
первую позицию в республике по суммарному числу цити-
рований публикаций организаций. Однако было бы с кем 
конкурировать. Реальную же ситуацию с положением науки 
в республике отражают независимые исследования. И тут 
проблемы очевидны. 

Комментировал Санал ГОРЯЕВ
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ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 30 октября. 
День начинается»
09:55, 02:15, 03:00 «Модный 
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

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

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «В чужом краю» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Собачья работа» 
16+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Яна Сексте» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Моя любимая све-
кровь» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 
16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
01:25 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» 12+
04:20 Т/с «Холодный расчет» 
12+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:35, 01:15 «Место 
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Ворона» 16+
23:00, 00:10 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секрет-
но» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 
04:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Тула желез-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 13:45 Д/с «Первые в 
мире»
08:45, 16:20 Т/с «Ольга Серге-
евна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Хоккей, 
хоккей...»
12:15, 18:40, 00:40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:05 «Мы - грамотеи!»

14:00, 20:45 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть в До-
лине Царей»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:30 Исторические концерты. 
Великие дирижеры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:45 Искусственный отбор
23:10 Д/с «Культурный отдых»
00:00 Д/ф «Соловецкий. Пер-
вый и последний»
02:25 Д/ф «Иван Озеров. Му-
дрец из Чухломы»

ДОМАшНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 03:10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:55 Х/ф «Одна на двоих» 
16+
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
16+
03:40 Д/с «Неравный брак» 
05:35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

                МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:55, 
18:10, 21:55 Новости
07:05, 11:55, 15:05, 18:15, 
23:15 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 
12:35 Футбол. Чемионат Ита-
лии. «Лацио» - «Интер» 0+
14:25 «Ген победы» 12+
15:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Команды. Финал 0+
18:35 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Венские сезоны» 12+
18:55 «Континентальный ве-
чер» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Кунь-
лунь» (Пекин) 0+
22:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала 16+
00:00 Х/ф «Бешеный бык» 
16+
02:30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзе-
ка Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе 16+
04:15 Х/ф «Ниндзя» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 29 октября. День 
начинается»
09:55, 03:20 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «В чужом краю» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:35 Т/с «Собачья работа» 16+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Драпеко» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Моя любимая свекровь» 
12+
20:00, 02:20 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период». Специальный ре-
портаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Георгий Жуков» 
16+
01:25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+
04:20 Т/с «Холодный расчет» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
11:10 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 00:25 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21:00 Т/с «Ворона» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:25 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+

04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва екате-
рининская
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама»
08:25 «Мальчики державы»
08:55, 16:40 Т/с «Ольга Сергеев-
на»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мы не сда-
емся, мы идем»
12:15, 18:45, 01:00 Власть факта. 
«Верфи России»
13:00 Елена Драпеко. Линия жиз-
ни
14:00 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:35 «Агора» Ток-шоу 
17:40 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей»
21:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:10 Д/с «Культурный отдых»
00:00 Д/ф «ВоваНина»
02:50 Цвет времени. Клод Моне.

ДОМАшНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 03:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+

10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
16+
19:00 Х/ф «Провинциальная муза» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
04:10 Д/с «Неравный брак» 16+
06:00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Несвободное падение» 
16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:25, 17:20, 
20:55, 22:50 Новости
07:05, 11:35, 14:35, 17:25, 00:55 
Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» 0+
13:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
15:20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера 16+
17:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
19:55 «Тотальный футбол» 12+
21:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ко-
манды. Финал 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 
0+
01:30 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» 16+
03:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла. Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса 16+
05:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

ТеЛеПРОГРАММА
Разговор по мобильно-

му телефону:
- Милый, ты где?
- Я на охоте.
- А кто это так громко 

дышит рядом с тобой?
- Кто-кто. Медведь!

Изя смотрит в окно и 
говорит жене:

- Сара, смотри, вон 
идет любовница Абрама!

- Это она? Посмо-
треть не на что. Наша 
намного лучше!

Жаркое воскресенье, 
на ферме все животные 
попрятались в тень. Ти-
шина. Вдруг из курятни-
ка с криком «Я ошибся!» 
вылетает петух. За ним 
выползает взъерошенная 
довольная утка: 

- Ну что вы! Ничего 
страшного!
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ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 1 ноября. День на-
чинается»
09:55, 02:10, 03:05 «Модный при-
говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «В чужом краю» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Собачья работа» 16+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Любовь земная»
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Станислав Са-
дальский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Моя любимая свекровь-2» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Громкие разводы» 
16+
23:05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» 12+
01:15 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского» 12+
03:35 «Юмор осеннего периода» 
12+
04:30 Т/с «На белом коне» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»16+
11:10 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 01:10 «Место встречи» 
16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Ворона» 16+
23:00, 00:10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 3» 
03:00 «НашПотребНадзор» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва - Дми-
тров
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:20 Х/ф «Два капитана»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Голубой ого-
нек» в Колонном зале Дома сою-
зов»
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Астрид Линдгрен «Трилогия о 
Карлсоне»
13:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
14:00 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та»
15:10 Моя любовь - Россия! «Казан-
ские модницы»
15:40 Сергец Микаэлян. Острова
17:35 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Подводный мир древне-
го города Байи»
21:45 «Энигма. Мизия»
23:10 Д/с «Культурный отдых»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:25 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»

ДОМАшНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 03:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
19:00 Х/ф «Ноты любви» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
03:50 Д/с «Неравный брак» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Несвободное падение» 
16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:55, 
18:10, 22:25 Новости
07:05, 11:05, 23:00 Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия Токова 16+
11:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса 16+
13:40 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019 
1/8 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула) 0+
15:40, 22:30 «Команда мечты» 12+
16:10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многобо-
рье. Финал 0+
18:15, 21:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019 1/8 
финала. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
20:55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала) 0+
23:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+
01:40 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
02:10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
16+

СРЕДА
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 31 октября. День 
начинается»
09:55, 02:10, 03:05 «Модный 
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мажор» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

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

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
10:35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Бели-
ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Моя любимая све-
кровь 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео» 18+
01:25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
02:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:30 Т/с «На белом коне» 12+

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

23:00, 00:10 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно» 
2» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва со-
юзная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 16:20 Т/с «Ольга Сергеевна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Я возвра-
щаю ваш портрет...»
12:15, 18:40, 00:45 «Что де-
лать?»
13:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию»
14:00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине Ца-
рей»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:50 Исторические концерты. 
Великие дирижеры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
21:45 Д/ф «Калина красная. 
Слишком русское кино»
23:10 Д/с «Культурный отдых»
00:00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
02:35 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

ДОМАшНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 03:10 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 
13:50 Т/с «Подари мне жизнь» 
16+
19:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
16+
03:40 Д/с «Неравный брак» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+
06:30 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+
07:00, 08:55, 12:50, 15:20, 18:50, 
21:25, 22:15 Новости
07:05, 12:55, 15:25, 21:30, 00:25 
Все на Матч!
09:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
16+
13:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита 16+
15:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Финал 0+
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск) 0+
22:00 «Команда мечты» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Дженоа» 0+
01:00 Х/ф «Ущерб» 16+
03:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева 16+
05:00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона 16+

Три мышки собрались 
выпить. Одна говорит: 

- Давайте выпьем по 
рюмочке и споем.

- Давайте по две рю-
мочки и станцуем. 

- Давайте выпьем по 
три и пойдем бить морду 
коту.

В Корее на заборах пи-
шут: - Осторожно! Злая 
и невкусная собака!

-Помните, раньше 
мужчины ради женщин 
совершали разные без-
умства: лазили в окна, 
стрелялись...

- Да, не те бабы нынче 
пошли! . .

Гурбангулы Бердымуха-
медов украл у Танибергена 
Бердынгарова кораллы, а 
Таниберген Бердынгаров 
у Гурбангулы Бердымуха-
медова украл кларнет.
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ПЯТНИцА
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 2 ноября. День на-
чинается»
09:55, 03:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Queen: История альбо-
ма «News of the World» 16+
01:45 «В наше время» 12+
05:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «В чужом краю» 12+
01:15 Х/ф «Средство от разлуки» 
12+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+
10:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:15 «Обложка. Громкие разводы» 
16+
15:50 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
17:35 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+
20:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
12+
04:50 «Один + Один» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Основная версия» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встре-
чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Ворона» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:30 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва транс-
портная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:20 Х/ф «Два капитана»
10:20 Х/ф «Высокая награда»
11:50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
12:35 Черные дыры. Белые пятна
13:20 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности»
14:00 Д/ф «Подводный мир древне-

го города Байи»
15:10 Письма из провинции. Бело-
зерск (Вологодская область)
15:40 «Энигма. Мизия»
17:35 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:45 Искатели. «Москов-
ский тайник Юсуповых»
21:05 Линия жизни. Татьяна Чер-
ниговская
23:20 Клуб «Шаболовка, 37»
00:20 Х/ф «Гупёшка»
02:30 М/ф для взрослых «Ветер 
вдоль берега», «Прометей»

ДОМАшНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 04:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:15 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19:00 Х/ф «Проездной билет» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» 16+
05:05 Д/с «Неравный брак» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

 МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
06:30 Д/ц «Несвободное падение» 
16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:30, 15:05, 
19:30, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 19:35, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала) 0+
11:35 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе 16+
12:35 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019 
1/8 финала. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Краснодар» 0+
14:35 «Команда мечты» 12+
15:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания) 0+
22:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль» 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Эмполи» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Айнтрахт» 0+
05:00 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

СУББОТА
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Два Федора»
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Любовь Полищук. Последнее 
танго» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Идеальный ремонт»
14:10 «В наше время» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:05 Фигурное катание. Гран-при 2018. 
Трансляция из Финляндии
01:00 Х/ф «Моя любимая теща» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:50 «Модный приговор»
04:50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 «Далёкие близкие» 12+
12:55 Х/ф «Мы всё равно будем вме-
сте» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Маруся» 12+
01:20 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+
03:20 Т/с «Личное дело» 16+

ТВ-цЕНТР 
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «У тихой пристани» 12+
08:15 «Православная энциклопедия» 
6+
08:40 «Выходные на колёсах» 6+
09:20 Х/ф «Финист - ясный сокол»
10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Нераскрытый талант» 
12+
17:40 Х/ф «Красота требует жертв» 12+
22:20 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:50 «Право голоса» 16+
02:40 «Донбасс. Постхаризматический 
период». Специальный репортаж 16+
03:10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
03:50 «Удар властью. Арсений Яце-

нюк» 16+
04:35 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
16+
05:15 «Линия защиты» 16+

НТВ 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00, 03:50 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 18+
00:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:10 Х/ф «34-й скорый» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф «Адам женится на Еве»
08:50 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Конёк-Горбунок»
10:25 «Передвижники. Николай Яро-
шенко»
10:50, 00:10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли»
12:10 Земля людей «Лакцы. Каменная 
книга»
12:40 «Научный стенд-ап»
13:25, 01:25 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
14:15 Д/ф «Класс. Академия русского 
балета имени А.Я.Вагановой»
15:10 Д/с «Первые в мире»
15:30 Х/ф «Сердца четырех»
17:00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17:45 Д/ф «Калина красная. Слишком 
русское кино»
18:25 «Романтика романса» 
20:30 Больше, чем любовь. Пётр и 
Мира Тодоровские
21:10 Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова»
22:30 Dance Open. Международный фе-
стиваль балета
02:20 М/ф для взрослых «Банкет», «Кот 
в сапогах»

ДОМАшНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
07:45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 16+
10:25 Х/ф «Ноты любви» 16+
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 
16+
22:50 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем» 16+
04:25 Д/с «Неравный брак» 16+

05:30 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное падение» 16+
07:00 Все на Матч! События недели 
12+
07:40 Х/ф «Король воздуха». 0+
09:30, 12:20, 17:45, 19:30 Новости
09:40 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера 16+
11:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Все на Матч!
13:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
13:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Арсе-
нал» (Тула) 0+
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания) 0+
17:50 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Финалы в отдельных видах 
0+
19:35 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Ливерпуль» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри» 0+
00:25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. Райан 
Барнетт против Нонито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана Мартина 16+
02:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - «Монако» 0+
04:15 Шорт-трек. Кубок мира 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 
12+
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Леонид Гайдай. Бриллиан-
товый вы наш!» 12+
11:10 «Бриллиантовая рука. Рожде-
ние легенды» 12+
12:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13:55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
15:20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
17:10 «Три аккорда» 16+
19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2018 
16+
23:35 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Финляндии
01:30 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
03:50 «Модный приговор»
04:50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
05:40 «Сам себе режиссёр»
06:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
06:55 «Утренняя почта»
07:35 Д/ф «Русская смута. История 

болезни» 12+
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:15 Х/ф «Она сбила лётчика» 
12+
16:15 Х/ф «Непредвиденные обсто-
ятельства» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» 16+

ТВ-цЕНТР 
05:45 Х/ф «Любовь земная»
07:35 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+
09:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
11:30, 14:30, 00:25 События 16+
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 12+
14:45 Х/ф «Дедушка» 12+
16:55 Т/с «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» 12+
20:40 Х/ф «Шрам» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Нераскрытый талант» 
12+
04:05 «Один + Один» 12+

 НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 «Центральное телевидение» 
16+
07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:35 «Звезды сошлись» 16+
21:10 Юбилейный вечер поэта Ми-
хаила Гуцериева 12+
23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:35 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» 0+
02:30 «Идея на миллион» 12+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:50 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери
07:05 Х/ф «Минин и Пожарский»
08:50 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Чиполлино»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»

10:50, 23:45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25, 01:50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13:05 Д/ф «Общее дело»
13:35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
15:35 Х/ф «Весна»
17:25 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец»
19:50 Д/ф «Лютики-цветочки Же-
нитьбы Бальзаминова»
20:30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва»
21:55 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов. Концерт в Токио
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02:30 М/ф для взрослых «Хармо-
ниум»

ДОМАшНИЙ 
06:30, 23:35 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Знахарь» 16+
10:10 Х/ф «Унесённые ветром» 
16+
14:35 Т/с «Скарлетт» 16+
21:45 Х/ф «Малефисента» 16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+
04:20 Х/ф «Всё наоборот» 16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса 16+
08:00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Артём Фролов про-
тив Бруно Сильвы. Сергей Романов 
против Пабло Ортмана 16+
09:45 Все на Матч! События неде-
ли 12+
10:15, 12:30, 14:05, 15:45, 16:55, 
20:15, 21:35 Новости
10:25 Специальный репортаж. 
«Спортивные итоги октября» 12+
11:25, 14:40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 0+
12:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала 
16+
13:35 «Кибератлетика» 12+
14:10, 15:50, 20:20, 00:40 Все на 
Матч!
16:25 «Ген победы» 12+
17:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки) 0+
21:05 Специальный репортаж. «Но-
вая школа: молодые тренеры Евро-
пы» 12+
21:40 «После футбола» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Сельта» 0+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» (Македо-
ния) - «Чеховские медведи» (Рос-
сия) 0+

Загадка: Сережки для простаков.
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ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ЖИЛИ БЕЗ ЛЮБВИ, НО НИ ОДИН - БЕЗ ВОДЫ

проблема

Фактически, юго-восточная часть 
Калмыкии в настоящее время превра-
тилась в утилизатор дренажных стоков  
мелиоративных систем Юга России, 
что определяет современное состояние 
экосистемы  критической. Утилизация 
данных отходов по мнению экспертов 
обойдется дороже чем затраты по самой 
очистке воды. Конструктивная и тех-
нологическая сложность, дороговизна  
мембранных фильтров и оборудования, 
необходимость утилизации отходов, 
большие дополнительные затраты на 
электроэнергию, отсутствие отече-
ственного оборудования и квалифици-
рованного обслуживающего персонала 
в совокупности определяют нецелесоо-
бразность централизованной очистки 
с применением технологии обратного 
осмоса в условиях Ики-Бурульского 
водопровода. Современный уровень 
технологии обратного осмоса очист-
ки воды в настоящее время успешно 
применяется в небольших локальных 
системах водоснабжения с объемом 
подачи воды 1,0- 50,0 м3/сутки. Также 
следует отметить, что при данном спо-
собе происходит глубокое обессолива-
ние и устранение всех микроэлементов, 
содержащихся в подаваемой воде, не-
зависимо от их концентрации. В итоге 
получается так называемая: «мёртвая 
вода», использование которой для пи-
тьевых целей потребует дополнитель-
ных затрат по её обогащению.

Рассмотренный 2-ой вариант водо-
подготовки подземных вод до питьевых 
нормативов в условиях эксплуатации 
Ики-Бурульского водопровода при ком-
плексной оценке (по аспектам: эконо-
мика, технологичность, экология и пр.) 
является наиболее оптимальным. Пред-
ложенный  профессором Фесенко Л.Н. 
реагентный способ по водоочистке  на-
правлен на извлечение микроэлементов 
из воды, содержание которых превышает 
ПДК, и предполагает использование кон-
струкций и оборудования отечественного 
производства, что в разы снизит стои-
мость строительно-монтажных  работ и 
эксплуатационных  затрат, особенно по 
электроэнергии, в сравнении с обратным 
осмосом. Также, наряду с экономией 
средств, несомненным   положительным 
фактором привлекательности настоящей 
технологии является максимальное ис-
пользование существующих водоочист-
ных сооружений в п. Южный после их 
капитального ремонта. 

Техническое совещание рекомендует 
принять вариант реагентной водоподго-
товки с реконструкцией существующих 
очистных сооружений в п. Южный. ООО 
НПП «ЭКОФЕС» поручается провести 
научно-исследовательские работы по мо-
делированию технологии водоподготов-
ки подземных вод Северо-Левокумского 
месторождения. 

В соответствии с принятым решением 
разработчик месторождения ОАО «Кав-
казгидрогеология»  отбирает пробы  воды 
из скважины №7/4 в июне 2010 г  и в июле 
2010 г. из скважины №9/6.  Целевое на-
значение проб – уточнение соответствия 
качественных показателей подземных 
вод требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для дополнительного исследования 
качества воды  привлекаются следующие 
организации:

1. ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Калмыкия».

2. Испытательная лаборатория 
ФГУ «Пятигорский центр стандартиза-
ции и метрологии».

3. ЦИЛ ФГУГП «Кавказгеолсъемка».
4. Исследовательская лаборатория 

ООО НПП «ЭКОФЕС».
Показатели химического состава воды 

из Северо-Левокумского месторождения 
по микроэлементам, содержание кото-
рых превышает санитарные  нормы, по 
результатам проведенных исследований  
представлены в таблице.

Примечание: ПДК приведены по Сан-
ПиН 2.1.4. 1074-01-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьево-
го водоснабжения. Контроль качества». 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Калмыкия» исследования 
воды по бору не проводило в связи с от-
сутствием технических возможностей.

Как следует из таблицы, пробы воды 
превышают нормативы СанПиН 2.1.4. 
1074-01-01 по концентрациям аммиака, 
нитритам, кремнию и бору в 2-3 раза. 

ООО НПП «ЭКОФЕС» по резуль-
татам данных дополнительных иссле-
дований  в соответствии с поручением 
совещания проводит  работы по модели-
рованию реагентной  технологии водо-
подготовки по извлечению  микроэле-
ментов, содержание которых превышает 
ПДК. В соответствии с представленным 
отчетом  Экофеса  в декабре 2010 г.  из 
рассмотренных достаточно известных 
отдельных методов очистки была раз-
работана общая технологическая схема 
очистки воды Северо-Левокумского ме-
сторождения от соединений азота (ам-

миак, нитриты), кремния и бора. В каче-
стве основного компонента реагентной 
очистки для удаления аммонийного азота 
является поваренная соль, которая  яв-
ляется вполне доступным материалом 
и экологически безопасным реагентом. 
Технологические сбросы при водоподго-
товке по данной технологии отсутствуют. 
В предлагаемом способе водоподготовки 
при выводе из очищаемой воды кремния 
учитывается его обогащение и перевод 
до аморфного химического соединения 

SiO2 ,являющегося ценным компонентом 
в производстве керамики, кирпича, стек-
ла и лакокрасочных  изделий. Стоимость 
выделенного оксида кремния сегодня на 
сырьевом рынке достигает 2000 руб. за 1 
килограмм. Суточная выработка продук-
та в пересчете на чистый оксид кремния 
при очистке 45 тыс. м3/сутки  достигнет 
0,6 тонны или 216 т/год. Ожидаемая еже-
годная прибыль от реализации товарного 
оксида кремния составляет 430-435 млн. 
рублей. Окупаемость средств,  вложен-
ных в капитальное строительство  объ-
екта  с  учетом реализации  воды  даже 
по действующим тарифам  (30 руб./м3) 
и продажи полученного оксида кремния,  
составит с учетом эксплуатационных за-
трат по самым  скромным оценкам  не 
более 7 лет. В нашем случае можно было 
организовать производство данного цен-
ного продукта на перспективу с целью 
пополнения республиканской казны   и 
сегодняшние  обещания Главы о сохра-
нении действующих тарифов на воду 
были бы   вполне уместными. Но, к боль-
шому сожалению, предложенная на со-
вещании научно-техническим советом  

и разработанная ООО НПП «ЭКОФЕС» 
технология очистки подземной воды из 
Северо-Левокумского месторождения с 
сопутствующим  производством оксида 
кремния, оказалось не востребованной, 
так как была проигнорирована  новым 
руководством службы заказчика ФГБУ 
«Управление «Калмелиоводхоз» в лице 
С.П. Бадмаева. 

НУ, А ТЕПЕРЬ  О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
«ЕДИНСТВЕННОГО 

И УНИКАЛЬНОГО» СООРУЖЕНИЯ 
НА ЮГЕ РОССИИ.

Строительство станции водоподго-
товки - «единственного  и уникального» 
сооружения на Юге России, как сообщал 
в своем интервью СМИ республики С.П. 
Бадмаев в конце 2014 года, с технологи-
ей мембранного фильтрования (обратный 
осмос) было принято заказчиком вопреки 
рекомендациям научно-технического со-
вещания  от  12 мая 2010 г. 

Проектная документация по строи-
тельству станции водоподготовки про-
изводительностью 30000 м3/сутки в 
п. Южный по заданию заказчика раз-
рабатывалась ООО «Профи-Плюс» (г. 
Омск). Согласно, договора на проектно-
изыскательские работы от 24.12.2013г. 
станция  должна была обеспечить очист-
ку воды на полную производительность  
водопровода - 30000 м3/сутки. А факти-
чески, по Акту проверки территориаль-
ного  управления Росфиннадзора в РК от 
31.08.2015 года оборудование было уста-
новлено  на 3000 м3/сутки.  Но при этом 
израсходовано  федеральных средств, 
очевидно, как на полную производитель-
ность,  в объёме 668,2 млн. руб., в том 
числе на проектно-изыскательские рабо-
ты 48,2 млн. руб.  При проверке выясни-
лось, что проектная документация  со-
ставлялась в спешке с многочисленными 
недоработками и ошибками, а также  без 
проведения инженерно-геологических 
изысканий. В составе проектной доку-
ментации пропущены целые разделы про-
ектирования, в том числе мероприятия по 
охране окружающей среды с решением 
вопроса  утилизации отходов. Сметная 
документация составлена с грубейшим 
нарушением действующего в этой сфере 
законодательства. Например, стоимость 
всего оборудования  в количестве 78 наи-
менований,   изготавливаемых различны-
ми производителями, в локальной смете  
определена не по сметным расценкам и 
прайс-листам по каждой отдельной пози-
ции в соответствии с перечнем оборудова-
ния, а   одной  позицией – 368,8  млн. руб. 
за 1 комплект, на основании  «липового» 
прайс-листа. Более циничной фальсифи-
кации, чем данная подделка не возможно 
себе представить.  Масса нарушений, до-
пущенных при строительстве объекта, 
более детально изложено в данном Акте. 
Где, в частности, отмечено: оплата за яко-
бы поставленное оборудование станции  
водоподготовки в сумме 368,8 млн. руб. 
была произведена службой заказчика в 
конце 2014 года «на глаз» и одним махом 
точь в точь в соответствии с «липовой» 
ценой без какой-либо проверки по номен-
клатуре и количеству. 

 
  ИСПОЛКОМ ЧУУЛГАНА-

СЪЕЗДА ОЙРАТ-КАЛМЫцКОГО 
НАРОДА:

Бадмаев В.А., Бамбаев В.х.

НАкОНЕЦ-ТО 
ДОЖДАЛИСь?

Продолжение. Начало в №41

Окончание в следующем номере
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ДОЗВОНИЛСЯ В ПРИёМНУЮ НАшЕГО МэРА, СПРОСИЛ: «КУДА МЫ ВСЕЙ СТРАНОЙ ИДёМ?» ПОКА ТОЛЬКО СМОГЛИ ОТВЕТИТЬ, КУДА КОНКРЕТНО ИДТИ МНЕ…

наш город

31 октября – Всемирный 
день городов. Будет отмечать-
ся в пятый раз – чем не повод 
для элистинцев посмотреть по 
сторонам и в очередной раз, в 
духе Остапа Бендера, сказать: 
«Нет, это не Рио-де-Жанейро, 
это гораздо хуже!»

А что сказал на этот счёт 
бывший градоначальник (1988-
1992 г.г.) нашей столицы?

Николай СЕКЕНОВ

РАЗРУшЕННЫЙ СКВЕР
С десяток лет назад и гораздо раньше 

на этом месте по бывшей улице Р. Люк-
сембург (ныне А. Сусеева) радовала глаз 
уютная площадка с цветочными клумба-
ми, раскидистыми деревьями и кустарни-
ками. Стояли ещё скамейки, на которых 
в жару с удовольствием располагались 
жильцы близлежащих домов. 

А через дорогу, в каких-то 50 метрах 
– драматический театр им. Б. Басангова, 
куда по вечерам спешили поклонники 
Мельпомены. В ожидании начала спекта-
клей они нередко составляли компанию 
отдыхающим, а по окончании зрелищ 
приходили снова - подышать вечерним 
озоном и обсудить увиденное на сцене.

В начале 2000-х сквер дополнила 
и, не будет ошибкой сказать, украсила 
скульптура на театральную тему. Когда я 
увидел её впервые, сразу подумал, что че-
ловек на постаменте чем-то похож на из-
вестного режиссёра Бориса Шагаева. Не в 
обиду ему будет сказано, напротив, в знак 
уважения. В руках у «Шагаева» две маски 
- трагедия и комедия. Угадайте, какая из 
них была предназначена для жильцов со-
седней девятиэтажки? 

Думаю, та, что изображает несчастье. 
Потому как жизнь их после уничтожения 
сквера и установки по его периметру же-
стяной ограды стала явно хуже. Невзирая 
на шумные протесты и жалобы в адрес 
горадминистрации и будущего застрой-
щика. Он, кстати, иногда появляется на 
своём «стройучастке», ведёт себя враж-
дебно и тем самым даёт всем понять, что 
от своих замыслов не отступит ни на шаг. 
То есть, рано или поздно, здесь что-то со-
орудит, говорят, новую торговую точку.

Живущие в окрУге горожане тоже не 
сидят, сложа руки, и потихоньку вредят 
хозяину огороженной земли и городским 
властям – сбрасывают, например, мусор 
рядом с ещё не построенным объектом. Не 
обращая внимание на грозную листовку-
предупреждение на заборе: «Мусор на 
строящийся объект не бросать! Штраф – 
5000 рублей».

Дабы избавиться от этих страстей-
мордастей, мэрии Элисты, считаю, соста-
вить разговор с владельцем «заморожен-
ного» участка. Могу бесплатно подсказать 
способ разрешения спора – вернуть ему 
деньги за землю и сделать всё, чтобы на 
этот сквер больше не покушался.

Ну, а пока «объект» этот, под пока ещё 
не состоявшуюся стройку, всё сильнее на-
поминает не любимый уголок отдыха, а 
забытое богом и чёртом место. Пугающее 
своей безжизненностью и отсутствием 
каких-либо перспектив к улучшению. А 

соседство его с культурным учреждением 
ситуацию лишь усугубляет. 

Месяц назад, примерно, в драмтеатре 
проходило какое-то минкультовское тор-
жество, и его участники исподтишка пы-
тались «разведать», что там, за оградой? 
Потешно было видеть их анекдотичное 
любопытство, поскольку за высокой же-
стяной стеной ничего, кроме сорной тра-
вы и дремучего фундамента, не было. Но 
меня больше всего волновал вопрос: был 
ли среди заглядывавших в щели ограды 
хотя бы один начальник из мэрии?

ВСё ДЕЛО В «шЕСТёРКАх»?
По соседству с новейшей «Ойрат-

Ареной» вот уже несколько десятилетий 
рушится, но продолжает мучительно це-
пляться за жизнь «спортивный объект» 
под названием мотодром. Кто-то, напри-
мер, как я, помнит, для каких баталий он 
был сооружён на рубеже 60-70-х годов 
прошлого века. А вот те, кому сейчас по 
50 лет и меньше, об этом, некогда гранди-
озном, стадионе Элисты и республики не 
знают почти ничего. И потому, находясь 
нынче во власти на ответственных долж-
ностях, совсем не задумываются, какой 
участи он достоин в год своего полувеко-
вого юбилея.

Чаша-арена из бетона, между тем, вво-
дит в явное замешательство и смятение 
всех, кто хоть раз видел её в наши дни. 
Такое впечатление, что на месте скаме-
ек для поклонников мотобола и спидвея, 
которые никогда не пустовали, какой-то 
усердный лесовод хохмы ради посадил 
множество деревьев. За десятилетия люд-
ского невнимания и, я бы сказал, безраз-
личия зелёные насаждения превратились 
в настоящие джунгли и, неровен час, что 
в их зарослях скоро заведутся разные жи-
вотные. Хорошо, если безобидные.

Далее обратим внимание на пересече-
ние улиц Пушкина и Горького. Там глаза 
горожан давно уже мозолит другой уча-
сток земли - также огороженный и также 
«замороженный», а, самое негативное, 

весьма неэстетичного вида, с какой сто-
роны ни посмотри. 

Внутри его, если присмотреться, кучи 
строительного мусора и буйно расту-
щий бурьян, что для властей Элисты, чей 
«родной дом» почти рядом, должно быть 
бревном в глазу. Особенно с высоты зда-
ния мэрии и если для этого использовать 
бинокль. Однако у градоначальства тако-
го оптического прибора, видимо, нет, да и 
вообще таких мелочей они не замечают.

А неподалёку, впритык к бывшей при-
городной автостанции, что по улице бра-
тьев Алёхиных, картина не менее унылая. 
На табличке-паспорте якобы строяще-
гося объекта указано, что работы здесь 
начались летом 2017 года, а завершатся 
в конце сентября 2019-го. Но всё это в 
мечтах и на бумаге. Фактически же там 
строительные работы не начинались, и 
год с лишним 6-этажный жилой дом на 66 
квартир просуществовал, как говорится, 
на уровне траншей для «нулевого цикла». 
На данный момент там полная тишина, 
а время аврала, видимо, ещё не грянуло. 
А может, всё стопорнулось из-за цифры 
«6», которая приносит не только удачи, но 
и неудачи? Недаром ведь блатной автоно-
мер «666» спросом в ГАИ не пользуется. 
Как и три буквы «у», означающие «пей!»

Всё больше кажется, что огороженную 
и перерытую площадь перед бывшим ав-
товокзалом разумнее бы было отдать тор-
гашам (другое слово подобрать трудно!), 
что ютятся рядом с магазином «ВАМ» 
по улице Горького. Эти старухи-«божьи 
одуванчики», предлагающие прохожим 
купить у них всякую всячину, попросту 
превращают Элисту в провинциальную 
деревню. 

То же самое и продавцы овощами, 
утками, гусями, прилавками для которых 
служат замызганного вида ящики и короб-
ки, а сами они вызывают такое же подо-
зрение и даже отторжение, что и их товар. 
Кто им, вообще, разрешил торговать от-
дельно от всех? Они что, родня мэрского 
начальства или же хитрее всех? 

«КОМКИ» ОТ БУРУЛОВА
Два несимпатичных долгостроя эсте-

тику Элисты, конечно, калечат. Делают её 
ущербной, а о какой-то там «комфортной 
городской среде» и вовсе глупо. Хотя до-
вести до приличного состояния и здоро-
вого восприятия облик города можно, не 
особо напрягаясь. 

Поэтому, как бывший глава нашей сто-
лицы, призываю муниципальную власть 
города всё делать в соответствии. Нельзя 
забывать о нормах и правилах градостро-
ительства и никому не позволять их на-
рушать. И полностью исключить из своей 
работы кумовство и коррупцию.

Но добиться этого трудно. Когда-то, в 
бытность мэром Элисты, г-н Бурулов взял 
на вооружение простейший и, по сути, 
беспроигрышный, метод зарабатывания 
денег. А именно – отдал на откуп коммер-
сантам, скорее всего, небедным или свои 
корешам, наиболее лакомые земельные 
площади города.

Желающих их заиметь нашлось не-
мало, и, как следствие, центр города в два 
счёта застроился так называемыми «ком-
ками» самой разной конфигурации. Их 
хозяевами, как уже сказано, стали люди 
с деньгами, которые немалой платой за 
аренду земли приумножали и продол-
жают приумножать богатства Бурулова. 
Увы, во вред архитектуре Элисты. Но, 
набравшись дурного политического и 
финансового веса, мэр добрался и до не 
менее прибыльной сферы бизнеса – пере-
возки городских пассажиров. 

Уничтожил, например, вопреки всякой 
логике автоколонну-1480, и передал её 
функции безответственным газелистам-
частникам. Не за «спасибо», конечно, 
однако самый большой урон он и его 
горадминистрация нанесли, безуслов-
но, эстетике нашего города. Но об этом 
и других претензиях руководству города 
мы поговорим в другой раз.

Окончание следует
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Санжи ТОСТАЕВ

О ГЕНЕЗИСЕ СМУТЫ
Смутное время было вызвано рядом при-

чин и факторов. Вкратце перечислим их
1.Пресечение династии Рюриковичей.
После смерти Ивана Грозного его сын 

Фёдор Иоаннович правил до 1598 года, а 
младший сын, царевич Дмитрий был убит в 
1591 году. С их смертью и правящая дина-
стия пресеклась, на сцену выдвинулись бо-
ярские роды — Романовы, Годуновы. В 1598 
году на трон был возведён Борис Годунов.

2. Борьба между боярами и царской вла-
стью. 

Как всегда это бывает, ведущие  боярские 
кланы стремились сохранить и приумножить 
традиционные привилегии и политическое 
влияние, а царская власть — ограничить их 
возможности. Притязания бояр переросли в 
прямую борьбу с верховной властью.

3.Тяжёлое экономическое положение го-
сударства. 

Завоевательные походы Ивана Грозного и  
изнурительная Ливонская война потребова-
ли значительных материальных  и людских 
ресурсов. Ситуацию катастрофически усугу-
бил  страшный голод среди населения, длив-
шийся три года подряд с 1601 по 1603. Годы 
были неурожайными, даже в летние месяцы 
не прекращались заморозки, а в сентябре 
выпадал снег..  Массы народа стекались в 
Москву, где правительство раздавало хлеб 
и деньги нуждающимся. Однако эти меры 
лишь усилили хозяйственную дезорганиза-
цию. Помещики не могли прокормить сво-
их холопов и слуг и выгоняли их из усадеб. 
Оставшиеся без средств к существованию 
люди обращались к повальному грабежу и 
разбою, усиливая общий хаос. Из-за голода  
тогдашняя 6-ти миллионная Россия, по не-
которым данным,  потеряла почти половину 
своего населения.

Наступил глубокий социальный кризис 
в стране. Существующий строй вызывал 
отторжение у массы беглых крестьян, холо-
пов, обедневшего посадского люда, казацкой 
вольницы и городовых казаков, а также зна-
чительной части служивых людей.

КРУГОМ ОДИН ОБМАН
С началом Смуты  в народе распростра-

нились слухи о том, что законный царевич 
Дмитрий жив. Из этого следовало, что прав-
ление Бориса Годунова незаконно и  не ле-
гитимно («не угодно Богу»). В начале 1604 
года польский король Сигизмунд III признал 
права Лжедмитрия на русский трон и разре-
шил всем желающим помогать «царевичу». 
Поляки снарядили самозванцу войско, со-
стоящее из запорожских казаков и польских 
наёмников. В 1604 году войско самозванца 
пересекло границу России, многие города  
стали сдаваться Лжедмитрию. Войско мо-
сковского воеводы Фёдора Мстиславского  
посланное навстречу, было разбито в бит-
ве под Новгородом – Северским. В разгар 
войны Борис Годунов 23 апреля 1605 года 
скончался.  Армия Годунова,  практически 
немедленно изменила его  сыну и преемни-
ку, 16-летнему Фёдору Борисовичу, который 
был свергнут 1 июня, а 10 июня убит вместе 
с матерью.

30 июня 1605 года под всеобщее  на-
родное ликование самозванец Лжедмитрий 
торжественно вступил в Москву. Столичное 
боярство во главе с Богданом Бельским пу-
блично признало его законным наследником 
и князем Московским. 18 июля в столицу 
была доставлена признавшая в самозванце 
своего сына  вдова Ивана Грозного царица 
Марфа.  Какие же муки должна была пере-

нести женщина, что бы пойти на такой об-
ман! Сторонники Лжедмитрия, получив ве-
ский «аргумент» торжествовали. Вскоре, 30 
июля, состоялось венчание Лжедмитрия I на 
царство.

ЗАхВАТ ВЛАСТИ шУЙСКИМ
 Однако, не всё московское боярство при-

знало Лжедмитрия законным правителем. 
Почти сразу по прибытии его в Москву 
князь Василий Шуйский через посредников 
начал распространять слухи о самозванстве. 
Воевода Пётр Басманов раскрыл заговор, 3 
июля 1605 года Шуйского схватили и осуди-

ли на смерть,  неожиданно помиловав лишь 
непосредственно у плахи.

Склонив на свою сторону  влиятельных 
князей В.В. Голицына и И.С. Куракина и  
заручившись поддержкой стоявшего под 
Москвой новгородско - псковского отряда, 
Шуйский организовал переворот.

В ночь с 26 на 27 мая 1606 года бояр-
ская оппозиция, воспользовавшись озло-
блением москвичей против явившихся в 
Москву на свадьбу Лжедмитрия и поль-
ской княжны Марии Мнишек польских на-
ёмников, поведение которых напоминало 
вседозволенность оккупантов. Оппозиция 
подняла восстание, в ходе которого само-
званец был жестоко убит. Приход к власти 
представителя суздальской ветви Рюрико-
вичей боярина Василия Шуйского не при-
нёс успокоения. 

Через некоторое время вновь поползли 
слухи о чудесном спасении царевича Дми-
трия. Летом 1607 года в Стародубе объявил-
ся новый самозванец, вошедший в историю 
как Лжедмитрий II. К концу 1608 года власть 
Лжедмитрия II распространялась на боль-
шинстве русских земель.  Из крупных цен-
тров верными Москве оставались Коломна, 
Переяславль-Рязанский, Смоленск, Нов-
город, Нижний Новгород и Казань.  Поло-
жение усугублялось тем, что в 1607—1608 
годах Ногайская Орда  нападает  и разо-
ряет южные земли. В 1607 году крымские 
татары впервые за долгое время перешли 
р. Оку и разорили центральные русские об-
ласти. Польско-литовскими войсками были 
разгромлены Шуя и Кинешма, взята Тверь. 
Войска литовского гетмана Яна Сапеги 
осаждали Троице - Сергиев монастырь (в 52 

км от Москвы), отряды  гетмана Лисовского 
захватили Суздаль.

НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В эти трагические для России времена 

в ойратском обществе  также имело ме-
сто кризисная обстановка. Здесь были две 
основные причины. С одной стороны, об-
наружилась общая недостаточность паст-
бищных территорий, явившаяся следстви-
ем естественного роста поголовья скота и 
усугубившаяся в результате военных неу-
дач и территориальных потерь. С другой 
стороны, обострилась междоусобная борь-

ба в среде феодальных правителей, каждый 
из которых пытался поправить свои дела 
за счет соседа. В поисках выхода из кри-
зиса некоторые тайши и решили покинуть 
родные кочевья Джунгарии и стали искать 
новые территории, на которых могли бы 
обосноваться и продолжать свое кочевое 
скотоводческое хозяйство на традицион-
ной феодальной основе. Взоры ойратских 
лидеров были обращены прежде всего на 
обширные территории бывшего Сибирско-
го ханства Кучума, к падению которого, по 
мнению отдельных исследователей, ойраты 
приложили «некоторые» усилия.  К приме-
ру, «помогли» крохотному отряду Ермака  
численностью в 300 человек «разгромить» 
50-тысячную армию Кучума. Почти год шли 
переговоры между отдельными ойратски-
ми лидерами и царской администрацией. 
Наконец 14 февраля 1608года  официаль-
ное калмыцкое посольство были приняты 
царем Василием Ивановичем Шуйским. 
От имени тайшей Далай - Батыра, Изенея и 
других послы просили о принятии калмы-
ков в русское подданство, о защите  России 
от недругов, а также позволения кочевать 
калмыкам по  р. Иртышу, Правительство 
Шуйского  обещало выполнить все поже-
лания тайшей, затем послов угощали и ода-
ривали дорогими подарками. Пяти главным 
тайшам были также отправлены ценные по-
дарки. Как видим, сей исторический факт 
говорит о многом.  Во – первых, в то время, 
когда  на Россию со всех сторон нападали 
недруги – крымские татары, ногайцы, шве-
ды, поляки и т. д., ойраты вежливо и куль-
турно, по всем канонам дипломатии, пред-
ложили свой военный  и экономический 

союз со страной, переживающей не самые 
лучшие времена.  Совокупная военная сила 
калмыцких тайшей составляла примерно 
80 – 100 тысяч всадников и предложи они 
свои «услуги», допустим, тем же полякам 
или шведам, судьба России была бы более 
печальной. Во –вторых, может быть поэто-
му, у нас, калмыков, нет «комплекса пора-
бощённого народа». Наши предки никогда 
не рассматривали русских людей как «ок-
купантов», а скорее как «старшего союзни-
ка», которому надо помогать и защищать. В 
чем, собственно говоря, подтверждает вся 
последующая  400 – летняя история русско 
– калмыцких отношений.

ДАЛЬшЕ НЕКУДА
Непрекращающиеся военные столкнове-

ния со всех сторон внутри страны, а также 
повторное появление Лжедмитрия II под 
Москвой, окончательно подорвало шаткий 
авторитет «боярского царя», и в этих усло-
виях в Москве произошёл очередной  пере-
ворот. В результате боярского заговора Васи-
лий Шуйский был смещён. К власти пришёл 
совет из семи бояр —  так называемая «Се-
мибоярщина», которые признали русским 
царём польского королевича Владислава. 
Но многие города и сёла не признали ца-
рём католического королевича и присягнули 
Лжедмитрию II. Реальная угроза со сторо-
ны самозванца вынудила Семибоярщину в 
ночь с 20—21 сентября впустить в столицу 
польско-литовские войска, чтобы отразить 
«вора». Грабежи и насилия, совершаемые 
польско-литовскими отрядами в русских 
городах, а также межрелигиозные противо-
речия между католиками и православными 
вызвали неприятие польского правления. 
На северо-западе и на востоке ряд русских 
городов «сели в осаду» и отказывались при-
знавать Владислава русским царём, прися-
гая на верность Лжедмитрию II. В сентябре 
1610 года отряды самозванца освободили от 
польского владычества многие города Руси. 
В начале декабря Лжедмитрий II разбил вой-
ска гетмана Сапеги. Но 21 декабря 1610 в ре-
зультате ссоры самозванец был убит. В стра-
не началось национально-освободительное 
движение, которое способствовало обра-
зованию Первого и Второго ополчения. Во 
главе Первого ополчения стал рязанский 
дворянин Прокопий Ляпунов, к которому 
присоединились сторонники Лжедмитрия 
II: князья Дмитрий Трубецкой, Григорий 
Шаховской, Масальские, Черкасские и дру-
гие. Также перешла на сторону ополчения 
казачья вольница во главе с атаманом Ива-
ном Заруцким. Второе ополчение 1612 года 
возглавил нижегородский земский староста 
Кузьма Минин (1570 -1616), пригласивший 
для предводительства военными операция-
ми князя Дмитрия Пожарского. В феврале 
Второе ополчение двинулось в поход к сто-
лице…

О дальнейших событиях тех драматиче-
ских времён  автор этих строк рассказывать 
не будет, ибо читатель, наверняка знает, что в 
Москве на Красной площади перед собором 
Василия Блаженного  стоит памятник этим 
двум выдающимся сынам России.

Но мало кто знает, что настоящая фами-
лия Кузьмы Минина звучит довольно не-
привычно для «русского уха» - Анкудинов. 
А свою «каноническую» фамилию «Ми-
нин» он с подачи наших историков полу-
чил уже после своей смерти. Известно, что 
его отец, с нетипичным русским именем и 
фамилией «Миня Анкудинов был солевар-
щиком из  г. Балахны, что в Нижегородской 
области.  А теперь постараемся  разобрать-
ся: кто есть кто?

МЫ СДЕЛАЕМ ТАКУЮ СМУТУ, ЧТО ВСё ПОЕДЕТ С ОСНОВ

этнос

СМУТНОЕ вРЕМЯ  

И кАЛМЫкИ

Тяжелейший  период в истории России с 1598 по 1613 год, ознамено-
ванный стихийными бедствиями, гражданской войной,  войнами с Поль-
шей и Швецией, тяжелейшим государственно - политическим и социально 
- экономическим кризисом. Именно в этот период калмыки добровольно 
вошли в состав России, получив статус «Богом присланного народа».
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СПОСОБЕН НА ЛЮБОЙ ОБМАН ТОТ, КТО ПРИВЫК ДЕЛАТЬ ИЗ ЧЕРНОГО БЕЛОЕ И ИЗ БЕЛОГО ЧЕРНОЕ. Овидий

крик души

- Любовь Борисовна, рас-
скажите, как развивалась си-
туация с самого начала? 

- Три года назад мы пришли 
в администрацию города для 
того, чтобы определиться с ме-
стом под индивидуальное жи-
лищное строительство. Оттуда 
нас направили в Кадастровую 
палату, там нужно было обра-
титься к специалисту по имени 
Виталий. Потом оказалось, что 
это – Окунов, с которым сегодня 
непонятно что происходит, по-
садили его или еще нет – давно 
ничего не было про него слыш-
но. Мы к нему пришли, тот по-
советовал набрать побольше 
людей. Мы стали потихонечку 
собираться – знакомые, бывшие 
животноводы, пенсионеры из 
разных совхозов. Кадастровая 
нам сделала схему участков на 
юге Элисты, мы тогда в пер-
вый раз оплатили работу – по 
шесть тысяч рублей за схему. 
Каждый по шесть тысяч. Но 
Министерство по земельным и 
имущественным отношениям 
РК отказало, и нам участки не 
предоставили. 

- Сколько вас на тот мо-
мент уже было? 

- Сто сорок четыре челове-
ка. После этого Окунов сказал, 
что есть место севернее мясо-
комбината «Аршан», снова мы 
оплатили по шесть тысяч. Но 
Минзем снова отказал. Тогда 
Окунов опять нам навстречу по-
шел, на своей машине отвез в 
восточную промзону, рассказал, 
что там планируется застройка, 
показал, как пойдут ряды домов. 
Но он тогда же сообщил, что на 
этом месте не получится всем 
выделить по шесть соток, но 
можно разделить территорию по 
4,9 соток на каждого. При этом 
земля там дороже. Это действи-
тельно так, потому что там уже 
все линии коммуникаций про-
ведены, все уже прямо на месте 
– поскольку рядом с одной сто-
роны находится Учебный центр 
Министерства внутренних дел 
по РК, с другой – Элистинский 
мясокомбинат. И между ними 
пойдет улица. 

Хорошо, мы согласились, раз 
дороже в этот раз уже пришлось 
платить по десять тысяч. Тогда 
он выдал большую карту, где 
все было размечено, на каждого 
по схеме. Например, у меня со-
рок девятый дом – я беру сорок 
девятый, первый берет первый 
номер. Но и тут снова Минзем 
отказывает. В чем причина? Я не 
знаю. 

И вот, получается, за три года 

два раза по шесть, один раз де-
сять, затем еще две – 24 тысячи 
рублей каждый из 144-х отдал. 
Но я думаю, что Кадастровая 
палата тут ни при чем, они-то 
свою работу сделали – карту нам 
дали. Но Минзем все время от-
казывал. Мы стали обращаться 
уже в министерство. Люди-то 
деньги свои кровные отдают. 
И вот прошлой весной встре-
чались с министром, он сказал: 
«Мы постараемся частично вер-
нуть деньги тем, кто не инвалид, 
а инвалидам – участки». Где? По 
сей день ни денег, ни участков. 

Кроме того, министр сказал, 
что нам надо описать все как 
было и принести письмо в ми-
нистерство, что нужно как мож-
но подробнее в нем обо всем 
рассказать. Мы так и сделали, 
думали, что это как-то поможет 
нашему делу. Письмо в мини-
стерстве у нас приняла какая-то 
Церенова, но ни расписки ниче-
го не выдала взамен, а для нас же 
это – документ. Позже, на встре-
че с министром, мы попросили 
нам отдать письмо, чтобы мы 
могли с ним дальше пойти. И де-
нег нам возвращать не надо, нам 

нужны участки земли, что у нас 
уже степь кончилась? По поводу 
письма министр сказал: «Ой, мы 
его отправили в следственные 
органы, что бы оно пошло в дело 
к Окунову». А при чем здесь он, 
если кадастровая работа была 
проведена? 

- В суд пробовали обра-
щаться? 

- Мы консультировались, 
нам сказали, что доказательств-
то и нет. А как нет, если нас сто 
сорок четыре человека? Кстати, 
пару лет назад, когда мы ходили 
в кадастровую получать карты, 
подошел какой-то парень. «Хо-
тите получить участки? Пусть 
каждый даст по 30 тысяч, и зав-
тра же все получат землю», - так 
он сказал. Точнее сначала просто 
пообещал помочь, мы собрали 
пакет с подарками, он его при-
нял, и потом про деньги сказал. 

- То есть требовал взятку? 
- Да. Мы тогда спросили: «А 

где вы работаете, что у вас за 
должность?». Тот ответил: «Я 
здесь не работаю, но вес имею». 

- И как его зовут? 
- Да он не представился, тем 

более что никто из нас взятку 

давать не стал, мы и без того 
уже столько денег потратили без 
толку! Тогда еще, через некото-
рое время после того, как нам из 
министерства отказали, смотрим 
– в газете объявления «продаю 
участки» - именно в тех райо-
нах, где нам кадастровая палата 
нарисовала карты. Созванива-
лись с продавцом, там женщи-
на отвечает. Спрашиваем: «Вы 
продаете участки, мы хотели бы 
купить», - просто для того, что-
бы выяснить та же эта земля или 
нет. Отвечает: «Да, у меня мно-
го участков, я их по поручению 
продаю». По какому поручению 
не сказала, но договорились 
встретиться, посмотреть. Смо-
трим: наша карта, которую нам 
кадастровая оформила, и вот 
эта у женщины – практически 
близняшки, одно и то же. То есть 
продаются участки, которые нам 
не выдали. Тогда она сказала 
цену, те участки, что в восточ-
ной промзоне - по 450 тысяч, на 
Южной – по 150. 

Мы все снимаем квартиры, 
среди нас – пенсионеры, инва-
лиды, многие всю жизнь прора-
ботали в животноводстве, есть 

мальчик-инвалид, у которого рак 
крови. Он должен быть под по-
стоянным наблюдением врача. 
Он скитается по съемным квар-
тирам с матерью, и прописки у 
него нет городской. А ему при-
ходится постоянно в Ростов ез-
дить, разве так можно? И никто 
из нас не требует квартиры, нам 
нужны участки, чтобы можно 
было жилье построить. 

Я сама четыре года прожила 
в вагончике – это мыслимо? Мне 
уже 73 года, и я думаю: «Скоро 
меня понесут вперед ногами, да 
только откуда? С чужой, съём-
ной квартиры?». И таких у нас 
много, 144 человека: то кривые, 
то косые.

И вообще, как они относятся 
к нам? Бюрократия: идешь на 
прием, берешь талон – стоишь 
ждешь, пройдет пара человек 
– и прием закончится. Мы уже 
устали бегать по инстанциям, а 
толку никакого нет. Кто виноват 
в этой ситуации – непонятно, да 
и не найдешь крайнего. Точнее 
крайним хотят того же Окунова 
сделать, но мы-то к Кадастровой 
не имеем претензий, там нам не 
отказывали.

Между прочим, в восточной 
промзоне сейчас идет строи-
тельство. И объявления также 
висят. Вот и хочется разобрать-
ся. Но что делать? В Москву 
писать? Не хочется сор из избы 
выносить.

Может быть, они думают, 
что если мы всю жизнь чабано-
вали, гуртоправили, то просто 
ничего не понимаем, чокнутые 
какие-нибудь. Или что нет ни-
какой разницы, откуда стариков 
вперед ногами понесут? А то, 
что мы всю жизнь работали, уже 
никого не волнует. Последнее 
время я была табунщиком в Эр-
дниевском совхозе, до тех пор, 
пока тот табун не перегнали в 
Дагестан. Осталась без работы, 
что-то делать надо. Теперь вот 
всю зиму на рынке стою, рыбу 
продаю, летом торгую квасом, 
сижу все время в жаркой будке. 
В совхозе свой старый дом разо-
брала, чтобы здесь хоть землян-
ку построить. Да вот дождусь ли 
решения проблемы?

Беседовал 
Георгий 

САНДЖИ-ГОРЯЕВ

Любовь Босхаева: 
НЕУЖЕЛИ СТЕПь кОНЧИЛАСь? 

В редакцию «Элистинского курьера» обратилась жительница нашего города. Любовь Борисовна Босхаева реши-
ла поделиться с нами историей о проблемах, которые не удается преодолеть долгое время. Вот уже несколько лет 
группа из 144 человек не может получить участки земли под индивидуальное жилищное строительство. Меняются 
министры, чиновников арестовывают, но дело никак не движется. В чем причина такого безразличия власти к судь-
бам наших земляков? Возможно, в невысоком социальном статусе просителей.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАвАЙТЕ ПОЗНАкОМИМСЯ!
эФФЕКТИВНОЕ 

ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ  

И ТАБАЧНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

ПРОВОДИТ 
ВРАЧ-ПСИхОТЕРАПЕВТ

И.И. МУРЫГИН 
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 4 ноября 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

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

Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Без материальных и 
жилищных проблем.  Приятной внешности, 
стройная, по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 933. Русская 54 года. 170/62. Вдова. 
Проживает одна в своей комнате в обще-
житии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройной внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 992. Калмычка. 62 года. 155/56. Раз-
ведена. Детей нет, проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает ра-
ботать учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, спокойная, 
не скандальная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 1047. Русская. 32 года. 167/52. Разве-
дена. Воспитывает дочь 2 лет. Проживает с 
мамой. Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Воспитанная и скромная, не мер-
кантильная. Познакомится с русским мужчи-
ной до 42 лет. Самостоятельным, работаю-
щим и не злоупотребляющим алкоголем. 

Аб. 1051. Калмычка. 50 лет. 163/60. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. По 
образованию педагог, но в данный момент 
работает не по специальности. Умная, так-
тичная, приятная внешне и в общении. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, для обще-
ния, при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 165/60. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Работает учителем в школе, а в свободное 
время занимается народным творчеством. 
Стройная, симпатичная, по характеру добро-
желательная. Познакомится для общения с 
мужчиной близкого возраста. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 160/55. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Работает продавцом, особых материальных 
проблем не испытывает. Есть взрослая дочь, 
которая  замужем и живет отдельно. Без вред-
ных привычек, домоседка, любит домашний 
уют и порядок. Любит и умеет готовить. 
Познакомится для серьезных отношений с 
мужчиной до 60 лет. Работающим и без при-
страстий к алкоголю.

Аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 160/62. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. 
Без материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1083. Калмычка. 31 год. 170/60. Раз-
ведена. Воспитывает дочь 8 лет, проживает 
с родителями. Работает, материальных про-
блем не испытывает. В свободное время за-
нимается спортом. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, для серьезных 
отношений. 

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

Аб. 818. Калмык 46 лет  180/91 Был же-
нат, разведен, детей нет. Занимается бизне-
сом. Материально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный духом, физиче-
ски крепкий, вредных привычек в меру. По-
знакомится с калмычкой до 45 лет, можно с 
ребенком, но способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 828. Калмык 47 лет. 168/75. Женат не 
был, детей нет. Работает прорабом в строи-
тельной бригаде. Есть свой дом, матери-
альных проблем не испытывает. Не пьет, не 
курит. Познакомится с девушкой до 40 лет, 
желательно из сельской местности. Не пол-
ной и для создания семьи.

Аб. 830. Калмык. 63 года. 180/80. Раз-
веден. Дети взрослые, живут отдельно. 
Проживает один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продолжает работать 
водителем в бюджетной организации. До-
брый, спокойный, домашний. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 
60 лет, доброй, не скандальной,  способной 
создать в доме уютную доброжелательную  
атмосферу. Она может не работать, так как 
собственный доход это позволяет. 

Аб. 839. Калмык. 51 год. 168/73. Разведен. 
Дети взрослые определены и живут отдель-
но. Сам живет один в своем доме. Работает 
мастером по ремонту домов. Заработок до-
статочно высокий и стабильный. Трудолю-
бивый, по характеру спокойный, надежный. 

Познакомится со стройной девушкой до 50 
лет  доброй по характеру.

Аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80. Вдовец. 
Проживает один в своем доме. Есть своя а/
машина. Физически крепкий, ничем не бо-
леет. Сторонник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по характеру.  Без 
материальных проблем. Познакомится для 
встреч с русской женщиной до 72 лет. При 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. Прожи-
вает в сельской местности. На пенсии, но 
«держит» фермерское хозяйство. Без матери-
альных проблем. Физически крепкий, энер-
гичный, по характеру доброжелательный. 
Познакомится для встреч со стройной  жен-
щиной до 55 лет. При необходимости готов 
помогать материально.

Аб. 868. Калмык. 62 года. 168/72. Раз-
веден. С высшим образованием. На пенсии, 
но продолжает работать. Материальных про-
блем не испытывает. Есть своя а/машина. В 
свободное время занимается творчеством. 
Интеллигентный, культурный, эрудирован-
ный, вредных привычек в меру.  Познакомит-
ся с женщиной до 60 лет, для общения встреч 
и при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72. Вдовец. 
Проживает с отцом. Есть взрослая дочь, ко-
торая определена (есть квартира, работа) и 
живет отдельно. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, постоянно в 
работе. Без материальных проблем. Позна-
комится с женщиной от 40 и до 55 лет, для 
серьезных отношений. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «шАНС», 
Наш адрес: гостиница «элиста» 1 корп.,  
комн. 204, тел. сот. 8-9615409523

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

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

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

Работа. Гибкий график, ста-
бильный заработок. Имеется 
подработка студентам и пен-
сионерам. 
(8-917-688-02-48, 
    8-937-192-11-58

Гостиница «Элиста» приглашает жи-
телей Республики Калмыкия посетить 
нашу гостиницу. Предоставляем номера 
некоторых категорий по цене 600 руб. в 
сутки. К услугам клиента: бесплатный 
Wi-Ei, кафе, автостоянка, прачечная 
теннис, бильярд. Более подробную ин-
формацию вы можете получить по тел. 
4-49-71; 8-961-396-46-07.  

1.Работа. Подработка для 
всех возрастов. Обучение. 
Удобный график. Стабильный 
доход. Запись на собеседование 
( 8-961-844-18-08.
2. административная работа. 
Сменный график. Стажировка. 
Доход до 25 тыс. руб.
(8-961-844-18-08.

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

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

Такси «Курьер» приглашает 
на работу водителей такси 
на личном автотранспорте, а 
также на а/м фирмы, 7% от-
числения за заказ. 
Работа в такси – это свобод-
ный график работы и ста-
бильный доход от 1000 руб. 
в день.)
Требования: Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. 
Обращаться по телефону: 
8-906-176-70-50

Администратор (вахтер) в 
офис. Сменный график. До-
ход от 18 тыс. и выше. 
( 8-988-685-84-54

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

Обивка и ремонт мягкой 
мебели. Замена ткани, пру-
жин, поролон. 
(8-905-484-78-74
    8-937-462-23-54

Пошив и ремонт одежды. 
Замена подкладки, постельно-
го белья, покрывал, штор. 
( 8-962-005-96-14
     8-937-891-66-73

25 октября 2018 г.
Поздравляем с юбилеем ветерана ВОВ и труда дорогую 

Никитину Зинаиду Дмитриевну! Желаем в свои 90 лет быть 
оптимистом, не унывать, стараться не болеть и не стареть, 
для молодежи служить примером того, как можно дожить 
до столь почтенного возраста в добром здравии, рассудке и 
памяти! С юбилеем Вас! 

Зятья, дочь, внуки, правнуки. 

Загадка: Где можно отдохнуть 
на Новый Год на 100 рублей? 
Ответ: В 1985 году


