
19 июня Государствен-
ная Дума приняла в первом 
чтении проект поправок 
в закон «Об образовании 
в РФ» в части изучения 
родного языка из числа 
языков народов России и 
государственных языков 
республик, находящихся в 
составе РФ. 

роект был поддержан 
абсолютным большин-
ством депутатов: «За» 
проголосовали 373 на-

родных избранника (82,9%), 73 
(16,2%) – не голосовали, один 
(0,2%) – воздержался, «против» 
высказались лишь три депута-
та (0,7%). Инициатива сразу же 
вызвала бурную реакцию среди 
общественности большинства на-
циональных республик, поскольку 
породила обоснованные опасения 
за судьбу родных языков. Кстати, 
пришла информация, что за этот 
весьма непопулярный и в нашей 
республике проект проголосовала 
наша бессменная депутатша Гос-
думы Марина Мукабенова, а Батор 
Адучиев, на это судьбоносное для 
народов страны заседание, якобы не 
явился. По примеру Мукабеновой 
поступили и депутаты Народного 
Хурала (парламента) от «Единой 
России», проголосовав, фактиче-
ски, за необязательное изучение 
родного языка в школах и других 
учебных заведениях республики. 
Говорят под давлением спикера 
калмыцкого парламента Анатолия 

Козачко. Что ж, партия власти еще 
раз показала свое истинное лицо. 
Так что, удивляться тут нечему. 

Вообще, законопроект поя-
вился не на пустом месте. Еще 
год назад Владимир Путин на 
заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям в Йошкар-
Оле изложил свой взгляд на дан-
ный вопрос в России: русский 
язык должен знать каждый, а 
заставлять человека учить не-
родной для него язык – недопу-
стимо. Внимание президента к 
этой проблеме обусловлено тем, 
что во многих республиках сло-
жилась ситуация, в которой на-

селение стало делиться по этноя-
зыковому принципу. Есть те, кто 
категорически возражает против 
обязательного изучения государ-
ственных языков республик в 
школах, суть претензий которых 
можно выразить риторическим 
вопросом: «Зачем еврейскому 
мальчику в Татарстане изучать 
татарский язык?». 

Вот только легкого решения 
проблемы не существует. По-
хорошему вопросы «еврейских 
мальчиков» нужно решать в двух-
стороннем порядке с каждым 
регионом, там, где они действи-
тельно существуют. Например, в 

Калмыкии, насколько мне извест-
но, учащихся некалмыцкой на-
циональности и так не заставляют 
учить не родной для них язык. С 
учетом того, насколько у нас силь-
на центральная власть, так ли было 
сложно решить проблему с тем же 
Татарстаном в особом порядке? 

Что касается Калмыкии, то 
пока у нас открыто выступили 
против инициативы решились 
лишь несколько членов обще-
ственной организации «Билгин 
Дала», которые вышли на оди-
ночные пикеты. Но это не озна-
чает, что проблема с родным язы-
ком устраивает наше общество. 

Так в эти жаркие июльские дни 
ожидаются митинги протеста.  

Однако, позже на эту злобод-
невную тему наконец-таки вы-
сказалась депутат ГД РФ от Кал-
мыкии Марина Мукабенова. Суть 
ее позиции можно обозначить 
несколькими тезисами: текст за-
конопроекта будет дорабатывать-
ся; калмыцкий язык сохранится 
в обязательной части школьной 
учебной программы и не перейдет 
в статус факультатива; появится 
концепция преподавания родных 
языков, средства на создание спе-
циализированных учебников и 
фонда поддержки изучения род-
ных языков народов всей России. 

Однако, в это же время, Мин-
просвещения РФ уже предложи-
ло учебный план, в котором го-
сударственные языки республик 
не обозначены. В том варианте, 
который рассылает федеральный 
Минобр, в пятидневной учебной 
неделе на изучение «родного язы-
ка» и «родной литературы» отво-
дится по одному часу, а изучение 
«государственного языка респу-
блики» отсутствует как термин. 
И это еще до принятия новой ре-
дакции закона. Что же это, если 
не свидетельство наступления на 
языки народов России? 

Вячеслав УбУшиеВ
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Только сделаВшись мерТВыми, языки сТаноВяТся бессмерТными
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слово редактора

Илюмжинов раз-
бил калмыцкое 
общество на два 
антагонистиче -
ских лагеря, что 
в условиях его 
малочисленности 
равносильно ката-
строфе. 
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Безъязыкое оБщество 

Гость «ЭК» Валерий Дьяконов 
покинул Элисту более 30 лет на-
зад. И ни разу после того здесь не 
был. Недавно всё-таки, проездом, 
до боли знакомые места наве-
стил. Увиденное его поразило. И с 
плохой, и с хорошей стороны.

«Родной город не узнал меня, а я его - го-
ворит он. - По улицам ходят сплошь незна-
комые люди, – не с кем даже поздоровать-
ся за руку. А вот раньше было иначе: шаг 
сделаешь, обязательно кого-то встретишь. 
Одноклассника, однокурсника, соседа, кол-
легу по работе. Мир меняется и мы вместе 
с ним.

Многое в Элисте изменилось, очень 
многое. Площадь Ленина теперь Площадь 
красивейшей Пагоды Семи Дней. Молодцы, 
что сам памятник вождю революции со-
хранили, это вам, земляки, большой плюс. 
Потрясающе смотрится буддийский хурул 
на месте завода ЖБИ-12, где я проработал 
более 5 лет арматурщиком. Мой бывший 

город приобрёл черты Востока, ощущаешь, 
что это не какая-то там захудалая столица 
субъекта России.

Огромное впечатление на меня произ-
вела реконструированная Аллея Героев. 
Особенно – памятник Б. Б. Городовикову. 
Он был настоящим лидером республики, 
его любили и почитали все – от мала до 
велика. Однажды, в начале 70-х годов, я в 
составе делегации пионеров Калмыкии ле-
тал в Москву, чтобы возложить тюльпаны 
к Мавзолею В. И. Ленина. В аэропорту нас 
провожал Басан Бадьминович. Помню, поч-
ти каждого из нас погладил по голове и ска-
зал: «Об этой поездке вы будете вспоминать 
всю свою жизнь!» И дал каждому по горсти 
конфет.

А какую колоритную скульптуру возвели 
в честь народного джангарчи (Ээлян Овла. – 
Прим. «Эк») при спуске в парк «Дружба»! 

При виде его в моих ушах сразу зазвенели 
неповторимые калмыцкие мелодии под 
домбру и гармошку, которые я помню до 
сих пор. А разве можно забыть искромётные 
танцы под возгласы «Хадрис!» Слезы наво-
рачиваются, ей богу.

Но затем, через каких-то 150 метров 
наступило первое разочарование. Между 
Вечным огнём и дорогой по улице Лени-
на, когда я был школьником, очень видные 
люди, гостившие в Элисте, помнится, са-
жали деревья. Рядом устанавливали плиты, 
что это дерево посадил, например, лётчик-
космонавт Горбатко, маршал Крылов или 
министр связи СССР Псурцев и другие.

Хочу заметить, эти люди приезжали к 
нам не просто побалдеть и водки попить. 
Они помогали республике делом, потому 
что уважали Басана Бадьминовича. И если 
что обещали, то обязательно доводили дело 

до конца. Но новая власть на моей малой ро-
дине, по всей вероятности, эти прописные 
истины предала забвению.

Где деревья, посаженные соратниками 
Городовикова? Их ведь было не пять и не 
десять, а гораздо больше, и я с однокласс-
никами участвовал в их ежедневном поливе. 
А воду таскали из родников, которых было 
много в районе кафе «Дружба», носящего 
сейчас «импортное» название – не выгово-
ришь.

Иду дальше, прохожу новую арку с на-
званием парка. Под ногами шершавый ас-
фальт, сбоку незамысловатые скамейки, на 
которых долго не посидишь. Во-первых, 
они под палящим солнцем. Во-вторых, не 
слишком удобные, зато, наверное, полезные 
для тех, у кого болит спина или поясница. 

обратная связь

ДеРевЬя кАк ЛЮДИ
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не бойТесь исПачкаТь мяч. Диего Марадона 

мундиаль - 2018
Завершается третья неделя 

Чемпионата мира по футболу 
2018 года, который проходит в 
России. Весь этот месяц наша 
страна (ну города, где проходят 
матчи – точно) словно погруже-
на в какую-то иную реальность: 
люди улыбчивы, полицейские 
– доброжелательны, улицы чи-
сты. И даже немного жаль, что 
этот дорогостоящий праздник 
уже скоро закончится

чУдеса, и не Только 
Все последние дни внимание россий-

ского народа приковано к событиям, кото-
рые разворачиваются на этом Кубке мира 
ФИФА. Самый частый эпитет, который 
употребляется в публичных обсуждениях - 
«исторический». И если рассудить здраво, 
то он справедлив: многое из происходящего 
случается впервые в истории, спортивные 
сенсации следуют одна за другой – чего 
только стоит то, что Германия не смог-
ла даже выйти из группы, или проигрыш 
Португалии в 1/8, обе команды считались 
фаворитами. Впрочем, в рамках чемпиона-
та российским болельщикам больше всего 
сюрпризов преподносит собственная на-
циональная сборная. 

Наказав не самые сильные команды Сау-
довской Аравии и Египта, а затем проиграв 
с разгромным счетом Уругваю, российская 
сборная уже смогла выполнить программу 
минимум – добиться выходы из группы. 
Мало кто ожидал, что подопечные Чер-
чесова смогут продвинуться дальше, тем 
более что предстояла встреча с одним из 
признанных «грандов» мирового футбола – 
сборной Испании. Российские спортсмены 
действительно выложились и сделали все 
возможное, чтобы одержать победу, при-
держиваясь самой логичной, хоть далеко 
и не самой зрелищной тактики – играли в 
обороне с нечастыми атаками и контрата-
ками. Всеми силами старались удержать 
«ничейный» счет до конца основного и до-
полнительного времени. А уж там, когда 
добрались до серии пенальти, все решило 
мастерство голкипера Акинфеева. 

И ведь даже несмотря на малое коли-
чество острых моментов, наблюдать за 
действиями наших футболистов было до-
вольно интересно, ребята старались, игра-
ли напряженно, на пределе сил. Тогда как 
испанцы показали отвратительную игру, 
владея мячом три четверти игрового вре-
мени, совершив более тысячи передач, они 
так и не смогли забить больше одного гола. 
За что, собственно, и поплатились. 

Факт остается фактом – «красная фурия» 
повержена, и это первая победа российской 
сборной над национальной командой Испа-
нии в истории. Никогда наша не самая уме-
лая и сильная сборная еще не забиралась 
так высоко – выход в четвертьфинал, как и 
победа над испанскими спортсменами, уже 
сейчас расценивается как чудо и выполне-
ние программы максимум. А если наши ат-
леты еще и хорватов каким-то образом смо-
гут обыграть, то я боюсь себе представить 
размах празднования этой победы, которое 
начнется на улицах российских городов. 

яПонский сТыд
Ровно неделю назад и мне удалось стать 

свидетелем одной из встреч группового 
этапа чемпионата мира. Матч между сбор-
ными Японии и Польши, который прошел 
в Волгограде, возможно, достоин звания 
самого скучного на этом мундиале. Претен-

зий к игре спортсменов обоих стран у бо-
лельщиков было столько, что к концу игры 
уже мало кто мог скрывать свое возмуще-
ние творящемуся на поле – оглушительный 
свист и презрительные выкрики не прекра-
щались последние минут десять. 

Проблема, однако, заключается даже не 
в этом, а в том, что игроки сборной Японии 
в концовке матча третьего тура группового 
этапа против Польши (0:1) совершенно пе-
рестали атаковать. Сознательно команда из 
страны восходящего солнца шла на прои-
грыш, потому что главный тренер думал во-
все не о том, чтобы показать красивую игру 
или порадовать болельщиков, но о том, что 
в этой ситуации он имеет преимущество 
перед Сенегалом. 

А все дело в том, что японских футбо-
листов устраивал проигрыш с таким не-
большим счетом. Потому что, согласно ре-
гламенту чемпионатов мира, на групповом 
этапе при равенстве очков и остальных по-
казателей сильнейшая команда определяет-
ся по правилу fair play - то есть, по штраф-
ным баллам за грубую игру футболистов. 
Именно такая ситуация сложилась неделю 
назад, и благодаря этому правилу в 1/8 фи-
нала чемпионата мира-2018 вышли японцы, 
тогда как Сенегал остался за бортом турни-
ра только потому, что у африканцев было 
больше желтых карточек, а все остальные 
дополнительные игровые показатели были 
одинаковы с японскими. 

То есть для того, чтобы одержать страте-
гическую победу японцам можно было до-
пустить тактическое поражение. Знали это 
и поляки, для которых этот мундиаль уже 
сложился самым неудачным образом, и они 
гарантированно не проходили в плей-офф. 
Для сборной Польши победа на Японией 
было вопросом престижа, поэтому они тоже 
не стремились обострять и лезть на рожон. 
Все это привело к тому, что события на поле 
развивались вяло. Для всех зрителей матча 
незаинтересованность соперников в хоть 
каком-то активном действии стала очевид-
на в последней трети второго тайма. 

На деле это вылилось в откровенный 
плевок в душу фанатов, поддерживаю-
щих японскую сборную. Первоначальное 
изумление и непонимание сменилось него-
дованием, но ни свист, ни оскорбительные 
выкрики с трибун на нескольких языках не 
смогли заставить японцев пойти в атаку. 
Оказалось, что футболистам и тренерскому 
штабу были безразличны чувства десятков 
тысяч людей, которые прибыли в Волго-
град на матч (а также миллионов болель-
щиков, которые смотрели встречу по теле-
визору). Это хоть и не прямым текстом, но 
все же подтвердил главный тренер сборной 
Акира Нисино в своем послематчевом ин-
тервью: «Последнее, что я сказал игрокам: 
«Доигрывайте с этим счетом». Они лояльно 
ко мне отнеслись. Мой тренерский штаб 
принял такое решение. Нападение – это 
хорошо, но, отталкиваясь от сложившейся 
ситуации, я решил, не идти слишком агрес-
сивно в нападение. Я надеялся, что другой 
матч сложится в нашу пользу», - цинично 
сообщил наставник японцев.

Явно не такой игрой рассчитывали насла-
диться фанаты, среди которых было очень 
много наших земляков – благо Волгоград 
совсем рядом с Калмыкией. Флаги нашей 
республики на улицах и стадионах встреча-
лись почти также часто, как польские госу-
дарственные знамена. Более того, рядом со 
стадионом была установлена этно-деревня, 
где среди прочих расположилась и калмыц-
кая кибитка, в которой все желающие могли 
узнать о культуре и истории нашего народа. 
Ну и, очевидно, что уроженцы нашего реги-
она в массе своей поддерживали японских 
футболистов, основываясь на схожести 
религиозных воззрений и, что греха таить, 
общности в плане азиатской внешности. 

В частности, итоги матча мы обсуди-
ли с пенсионером из Калмыкии Николаем 
Константиновичем Секеновым (кстати, в 
прошлом – председатель Элистинского го-
рисполкома с 1988-го по 1992 гг.), чей стаж 
спортивного болельщика сопоставим с 
трудовым. Как и многие наши земляки он 

приехал поболеть за сборную Японии, но 
остался недоволен увиденным. «На каждом 
Чемпионате мира бывают матчи, результат 
которых объяснить нельзя ничем иным, 
кроме как предварительной договоренно-
стью соперников. Такие игры случаются 
только на групповом этапе, потом же плей-
офф – проигрыш означает автоматический 
вылет. Я слежу за развитием событий на 
нынешнем мундиале и все удивлялся, что 
нет таких явных «договорняков». Были 
некоторые подозрения относительно того, 
как проводили матч сборные Франции и 
Дании. Но такого разочарования, какое до-
ставила команда японцев все же не было, - 
отметил наш собеседник и подытожил – Ну, 
это же футбольный праздник, нельзя так от-
носиться к болельщикам. И тот факт, что и 
поляки не стремились забить больше голов, 
увеличить преимущество, на мой взгляд, 
как раз подтверждает и доказывает подо-
зрения в том, что стороны договорились о 
таком результате. Однако, насколько мне 
подсказывает опыт, команды, которые идут 
таким путем, долго на чемпионате не задер-
живаются». 

Сегодня мы уже можем с уверенностью 
сказать, что опыт не подвел болельщика с 
большим стажем. Прогноз Н.К. Секенова 
сбывается – датчане действительно не про-
двинулись дальше 1/8, проиграв сборной 
Хорватии в серии пенальти, а в понедель-
ник бельгийцы, пропустив два и забив три 
мяча, оформили путевку домой футболи-
стам команды Японии. 

Между тем, Федерация футбола Сене-
гала в понедельник направила в ФИФА 
официальную просьбу изменить регламент, 
который ныне способствует нарушению 
спортивных принципов. И здесь сенегаль-
цев хочется только поддержать, чтобы 
впредь не сталкиваться с подобным к себе 
отношением. 

а чТо После? 
Прохаживаясь по улицам Волгограда 

в день игры, нельзя было не заметить, на-
сколько праздничный город отличается 
от его будничной версии. Даже местные 
печально знаменитые дороги во многих 
местах хорошо подлатали. Может быть 
поэтому и пробок на дороге стало гораздо 
меньше (а может потому, что многочислен-
ные полицейские в городе активно заво-
рачивали тяжелую технику с центральных 
улиц, согласно слухам, местных жителей 
также просили воздержаться от поездок в 
центр и в район стадиона на личном транс-
порте). 

Болельщики из разных стран привезли с 
собой особую атмосферу праздника, флер 
какой-то легкой бесшабашности. И это на-
строение довольно легко охватило всех 
вокруг. Жизнь потекла словно в непрекра-
щающемся ожидании карнавала и в духе 
легкого бунтарства (это в наших суровых 
российский реалиях – дело невиданное). 
При этом и власти в лице ее представите-
лей в погонах практически не противились 

Окончание - стр. 11

РоссИя, котоРуЮ 
мы не вИДеЛИ 
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народ не должен бояТься ВласТи, ВласТь должна бояТься народа

10 апреля в Госдуму был вне-
сен законопроект, предусматри-
вающий перевод изучения госу-
дарственных языков республик 
России на добровольную основу. 
Теперь языковые скандалы сей-
час сотрясают Татарстан, Баш-
кирию, республики Северного 
Кавказа, а в скором времени, по-
хоже, и наша тихая Калмыкия не 
останется равнодушной к этому 
новшеству. Поскольку наш «кар-
манный парламент» большин-
ством голосов поддержал этот 
законопроект.  Надо признать, 
что калмыцкий в школах никог-
да не преподавался в таком коли-
честве, к примеру, как татарский 
в Татарстане или башкирский в 
Башкирии. 

Обязательное изучение кал-
мыцкого языка было введено, 
кажется,  еще в 90-е годы, но на 
него отводилось всего пара ча-
сов в неделю, русский язык при 
этом преподавался в должных 
объемах. Теперь же мы можем 
лишиться и этих часов. Эту про-
блему в эти дни жители респу-
блики бурно обсуждают в ин-
тернете.  Однако меня удивляют 
наши калмыцкие депутаты. За-
нимая такой ответственный пост, 
не задумываются о будущем, что 
мы оставим своим детям, вну-
кам. Тем более, среди наших 
депутатов есть выпускники кал-
мыцкого отделения КГУ. Как мо-
жет быть посещение  в школах 
родного языка добровольным? 
Изменить методику преподава-
ния калмыцкого языка, да, давно 
пора.  Все уничтожить можно од-
ним росчерком пера - нет языка, 
нет проблем, лишь бы прогнуть-
ся перед властями. Нас и так по-
тихоньку  стирают с лица земли. 
Давно получаем астраханские 
паспорта, нет графы «нацио-
нальность»  в этих паспортах, 
за квартиры платим в  соседний 
регион, пьем чужое молоко. Газ 

не наш, недра наши не принад-
лежат народу Калмыкии. 

А теперь взялись за язык. А 
мы своим молчанием потвор-
ствуем им. Недавно ряд кал-
мыковедов собрались писать  
петицию Путину, мол, вот при-
едет барин, барин нас рассудит. 
Удивляюсь их наивности, если 
президент думал  бы о народе, 
то первым делом разрешил бы  
въезд Далай-Ламы в  Россию, 
всячески помогал бы развитию  
родного языка в республике. 

В своих статьях мы часто за-
трагивали проблему  родного 
языка, на которые наше Мино-
бразования РК должно бы при-
нять меры для развития родной 
речи, хоть как-то отреагировать, 
но воз и ныне там.  У нас очень 
сильные профессора, много 
преподавателей,  болеющих за 
калмыцкий язык.  Очень много 
вопросов по методике препо-
давания языка, домашние зада-
ния, которые даются в учебни-
ках, практически невыполнимы. 
Очень сложные задания, поэтому 
можно понять тех родителей, ко-
торые проголосуют за изучение 
калмыцкого языка добровольно. 

Но они заблуждаются, так как, 
потеряв язык, мы просто исчез-
нем как нация. Как раз этого и 
хотят добиться от нас руководи-
тели страны. 

Вспомните Жириновского, 
который кричал, что националь-
ные республики надо включить 
в состав губерний.  Мол, при 
царе никаких национальных 
образований не было. Видимо, 
этот политик озвучил таким об-
разом позицию Кремля. Такое 
у меня создается впечатление.  
Пройдя  ссылку, наши деды и 
отцы бережно сохранили свой 
язык, даже когда было стыдно 
говорить по-калмыцки. Вспом-
ним, с каким энтузиазмом  по-
сле сибирской ссылки восста-
навливали республику, в любом 
селе республики  встречали с 
любовью выступление ансамбля 
«Тюльпан».   И все это потерять 
в одночасье?   

Сейчас  выросло молодое по-
коление  филологов, просто не-
равнодушных людей к языку. 
Они уже работают по-новому, 
чтобы сохранить свой родной 
язык. Это школа «Маленьких 
Энштейнов» и группа «Сәәхн 

келн», объединившись  вместе 
во главе с молодыми руководите-
лями, работают на опережение. 
Они устраивают мастер-классы 
по изучению языка, молодые 
родители с удовольствием во-
дят своих детей к ним. Результат 
налицо, язык преподносится в 
игровой форме и дети быстро 
запоминают. Если в начале за-
нятий простую песенку «ээҗин 
хаша дотр» дети переводили,  
как бабушка чистит дотур, то  
после нескольких занятий они 
знают, какая живность у бабуш-
ки в сарае.  Меня радует что, 
молодежь хочет знать свой язык. 
Очень много вкладывает в со-
хранении языка преподаватель 
С.А.Тостаев,  который на добро-
вольных началах ведет огром-
ную работу среди населения по 
сохранению  калмыцкого языка. 
Когда мне  грустно, то  включаю 
клип со свадьбы Ф. Шорваева, 
настроение поднимается момен-
тально. И есть надежда, что не 
пропадет  наш язык.  Мы просто 
обязаны его сохранить.

Галина нюдличиева,
пенсионерка 

глас народа

мнение

нет языкА – нет нАцИонАЛЬностИ

резолюция миТинГа
1. Мы, жители Калмыкии выражаем своё несогласие 

с политикой Правительства и Государственной Думы 
РФ в части повышения возраста для выхода на пенсию: 
мужчин – в 65 лет и женщин – в 63 года. Проведение 
пенсионной реформы должно осуществляться не за счёт 
сокращения сроков дожития граждан, а за счёт введения 
справедливой (пропорциональной) системы налогообло-
жения заработной платы граждан и введения налога на 
роскошь зажиточных граждан. 

2. Мы решительно протестуем против повышения цен 
на жилищно-коммунальные услуги, газ, электроэнергию, 

воду, тепло и горюче-смазочные материалы. Нет драко-
новским мерам правительства, когда проблемы страны 
решаются за счёт обездоленной части народа.

3. Митинг единогласно выступает против повышения 
налога на НДС с 18 до 20 процентов, которое неизбежно 
приведёт к ухудшению жизни народа

4. Митинг граждан Калмыкии единогласно выступает 
против политики Правительства Российской Федерации и 
Государственной Думы РФ, низводящей калмыцкий язык 
со статуса государственного, в рамках Конституции Рос-
сийской Федерации, до уровня необязательного на терри-

тории Республики Калмыкия. Подобная политика носит 
антинациональный, антикалмыцкий характер и влечёт за 
собой гибельные последствия для языка. Это неизбежно 
приведёт к сужению изучения и использования, а также 
сокращению существующих программ сохранения и воз-
рождения языка, сворачиванию его изучения в детских 
садах и яслях, школах, подготовки кадров учителей и 
преподавателей в Калмыцком государственном универси-
тете, который зарождался, как педагогический институт 
именно в целях развития и изучения калмыцкого языка 
в республике. Принятие, так называемым Народным Ху-
ралом соответствующего решения, это не что иное, как 
геноцид нашего языка и калмыцкого народа. В этой связи 
митинг выражает решительный протест против действий 
федеральных и региональных органов власти. И обраща-
ется к мировой общественности с просьбой поддержать 
наши святые требования: «Руки – прочь от языков на-
родов России, каждому национальному языку - равные 
условия наряду с русским языком!».

5. Мы призываем всех граждан на выборах парламен-
та республики – 9 сентября 2018 года, голосовать против 
коррумпированной власти Калмыкии, списка её канди-
датов в депутаты от региональной организации партии 
«Единая Россия». Политика власти и «Единой России» 
ничего общего не имеет с народными чаяниями. Рей-
тинг региональной организации не более 15 процентов, 
а Главы республики и того меньше. У них нет ни одного 
социально значимого дела, чтобы завоевать голоса изби-
рателей. И они собираются фальсифицировать итоги вы-
боров, то есть совершить тягчайшее преступление про-
тив человечности! Ни одного голоса списку кандидатов 
от этой партии, проводящей антинародную политику в 
масштабах, как России, так и Калмыкии.

6. Митинг призывает также оказать недоверие спискам 
региональных организаций КПРФ, «Патриоты России», 
«Гражданская платформа» и других партий, солидари-
зовавшихся все последние годы с насквозь прогнившей 
антинародной правящей кликой Калмыкии. Даёшь новый 
парламент из честных и принципиальных депутатов, ис-
тинных патриотов народа и республики!

Позавчера на площади Победы Элисты 
было многолюдно: калмыцкие «яблочники» в 
ногу, как говорится, со временем провели ми-
тинг, остриё которого было направлено про-
тив очередной попытки (пока ещё попытки) 
Российской власти ущемить интересы своих 
будущих пенсионеров. Идея умников из Гос-
думы оказалась настолько антинародной и 
потому непопулярной, что всколыхнула весь, 
по сути, протестный электорат страны.

Элисте во вторник собралось порядка 300 че-
ловек, что по местным меркам неплохо, но 
было бы лучше и громогласнее, если бы при-
шло хотя бы в 2-3 раза больше. Что это без-

различие будущих пенсионеров к своей судьбе, сверх-
занятость или же боязнь «быть замеченными» органами 
правопорядка? Думается, что всего понемногу, но на 
первом месте видится всё-таки безразличие. Жаль.

Выступивших у микрофона было немало, и каждый из 
них произнёс что-то конструктивное. Лейтмотив сказанно-
го: пенсионная революция нам не нужна, она лишь усилит 
раскол в обществе, но никак не улучшит экономическую 
ситуацию в стране. Улучшать её, говорили многие орато-
ры, необходимо путём беспощадной борьбы с коррупци-
ей и рационального использования природно-сырьевых 
ресурсов России. Также, крайне необходимо повышать 
уровень пенсионных выплат. Если через пять лет «мини-
малка» станет порядка 20-25 тысяч рублей, то тогда повы-
шение пенсионного возраста будет ещё как-то оправдан-
ным. Самая весёлая и заставляющая задуматься фраза на 
митинге прозвучала из уст пенсионера Аркадия Горяева: 
«Меня, к счастью, эта нервотрепка уже не касается, но я 
безмерно рад и счастлив, что уже полтора года «сижу на 
шее» у Путина, и он волей-неволей платит мне пенсию!»

Митинг прошёл организованно, фактов хулиганства 
и провокаций правоохранительные органы не зафикси-
ровали.

николай босХомджиеВ 

оРГАнИзовАнно И Без ПРовокАцИЙ

в
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мы с моим народом Пришли к соГлашению: они бУдУТ ГоВориТь, чТо ПожелаюТ, а я бУдУ делаТь, чТо Пожелаю. Фридрих Великий

оТ чеТВерГа до чеТВерГа

радИ безопаСНоСТИ 
С 1 июля в РФ вступил в силу пакет антитеррори-

стических поправок в законодательство (так назы-
ваемый «Закон Яровой»), подписанный президентом 
7 июля 2016 года. Согласно документу, операторы 
связи и интернет-компании обязаны хранить тек-
стовые сообщения, голосовую информацию, изобра-
жения, звуки, видео, иные электронные сообщения 
пользователей в срок до шести месяцев. Вслед за за-
коном был подписан перечень поручений правитель-
ству в части разъяснения правил хранения.

В апреле 2018 года правительство утвердило пра-
вила для операторов связи. Согласно постановлению, 
которое вступило в силу также с 1 июля, телеком-
компании обязаны будут хранить аудиозаписи раз-
говоров и SMS-сообщения пользователей в течение 
шести месяцев. При этом правительство дало от-
срочку для операторов в части хранения пользова-
тельского интернет-трафика. Так, с 1 октября 2018 
года операторы связи должны будут хранить весь 
интернет-трафик пользователей за последние 30 
суток в течение шести месяцев. При этом емкость 
технических средств хранения будет увеличиваться 
ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в 
эксплуатацию. «Интерфакс». 

Тихо, почти незаметно пришел этот день – всту-
пление в силу положений «закона Яровой», согласно 
которым интернет-сервисы обязаны теперь полгода 
хранить записи переговоров в интернете, текстовые 
сообщения, видео- и иной контент, пересылаемый их 
пользователями, для того, чтобы весь этот материал 
мог быть представлен спецслужбам в случае, если по-
требуют. Речь идет о тех, кто выходит в сеть на тер-
ритории России или использует телефон российского 
сотового оператора. 

Несмотря на то, что «закон Яровой» в течение по-
следних двух лет постоянно подвергается критике со 
стороны крупнейших игроков отрасли, пользователей 
сети и правозащитников, ничто не смогло остановить 
наше государство на его пути к тотальному контролю. 

Обязанность хранить большие массивы данных, 
часть которых дублирует друг друга несколько раз, 
требует масштабных капитальных затрат со стороны 
бизнеса. По некоторым оценкам, в совокупности на 
исполнение требований компаниям необходимо будет 
изыскать порядка 10 трлн. руб. ПАО «Ростелеком» во-
все назвало «затруднительным» выполнить требования 
по исполнению «Закона Яровой» из-за нехватки обору-
дования на рынке. 

Кстати, легально исполнять положения закона се-
годня действительно невозможно. Поскольку в стране 
просто нет достаточного количества сертифицирован-
ного оборудования. Информация об этом появилась в 
пресс-релизе Россвязи. Сейчас аккредитацию на те-
стирование оборудования имеет лишь одна структура 
— испытательный центр сертификации и метрологии 
Центрального научно-исследовательского института 
связи, но и она не вправе выдавать сертификаты. И ре-
шение этого вопроса будет найдено не раньше, чем в 
третьем или даже четвертом квартале 2018 года. Между 
тем, Минкомсвязи отмечает, что использование несер-
тифицированного оборудования для исполнения закона 
влечет за собой административную ответственность. А 
за неисполнение самого «закона Яровой» можно полу-
чить штраф от 800 тысяч рублей до одного миллиона 
рублей. Удобно они там устроились – кругом штрафы. 

Что касается денег, которые потребуются операторам 
для выполнения требований закона, то их, скорее всего, 
будут собирать за счет увеличения тарифов. В общем, 
залезут в карман россиян. Как всегда. Все ради безопас-
ности и большего контроля. 

за КоммеНТарИЙ оТвеТИЛ 
Житель Дагестана осужден за возбуждение враж-

ды к калмыкам в связи с делом Саида Османова, при-
знанного в Элисте виновным в осквернении статуи 
Будды, сообщил источник в правоохранительных 
органах. Как писал «Кавказский узел», 27 июня про-

куратура Дагестана сообщила о том, что житель 
Тляратинского района получил условный срок за ком-
ментарий экстремистского содержания. 

Он оставил комментарий с призывом совершать 
насильственные действия в отношении к группе лиц 
по национальному признаку. Он полностью признал 
свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу, 
но обжалует ли его осужденный, неизвестно, сооб-
щил корреспонденту «Кавказского узла» источник в 
правоохранительных органах. «Кавказский узел»

В продолжении темы о безопасности в интернете. 
История с Саидом Османовым отгремела и, можно ска-
зать, забылась. Но вот очередное напоминание о том, 
что в современном российском обществе все еще силь-
ны националистические настроения. Очевидно, какой-
то не слишком умный гражданин решил высказать свое 
убогое мнение относительно того, что не все нацио-
нальности одинаково хороши и, наверное, справедливо 
заинтересовал своими словами людей в погонах. 

Репост и комментарий в интернете действительно 
могут стать причиной (или поводом) для проблем в 
реальной жизни. В нашей стране на этот случай есть 
статья 282.2 УК России (возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства челове-
ка либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, совершенные публично или с использованием 
средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет»). Практика наказывания людей за оскорбитель-
ные или экстремистские высказывания существует во 
многих странах. 

Однако, если оставить в стороне этот конкретный 
случай, то в нашей стране, в среде правозащитников, 
статья 282 имеет печальную славу «карательной». Она 
многократно подвергалась критике различных экспер-
тов и правозащитников, как форма цензуры. Если с 
расистскими или националистическими высказывания-
ми и призывами все более-менее ясно, то зачастую не 
только оскорбление, но и критика, например, действий 
духовенства (неважно какой именно религии) может 
привести к печальным последствиям. Где реальный 
экстремизм, а где попытка указать на недостатки соци-
альных институтов – для представителей власти грань 
не всегда очевидна. 

Поэтому недавно депутат Госдумы РФ Сергей Шар-
гунов выступил с инициативой декриминализовать (то 
есть сделать наказание не уголовным, а администра-
тивным) первую часть статьи (вторая должна остаться 
без изменений): «Наблюдаемая тенденция вызывает 
тревогу, поскольку может говорить о нарастании дис-
сонанса между обществом и государством, а также об 
увеличении карательного уклона правоохранительной 
системы по отношению к гражданам, активно выра-
жающим свою гражданскую, подчас патриотическую, 
позицию», – уверен он. 

Насколько поможет подобная практика в деле борь-
бы с расизмом и национализмом хотя бы в сети – во-
прос открытый, но сам закон, есть такое мнение, нуж-
дается в доработке. 

НовогодНИЙ подароК 
Государственная Дума РФ одобрила в первом чте-

нии закон о повышении налога на добавленную стои-
мость (НДС) с 18% до 20% с 1 января 2019. Повыше-
ние НДС принесет в бюджет около двух триллионов 
рублей за шесть лет. Эти деньги пойдут на выполне-
ния «майского указа» Владимира Путина, сообщают 
Ведомости.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 16 
июня. Почти одновременно с этим было анонсиро-
вано предстоящее повышение пенсионного возраста. 
Для мужчин от 60 до 65, для женщин с 55 до 63 лет. 
lentach.media

Удивительная скорость принятия решения, ведь не 
прошло и трех недель с момента внесения предложе-
ния, как закон уже был одобрен Госдумой России. По 
расчетам кабинета министров, этот шаг «даст» бюдже-
ту дополнительные 620 млрд. руб. ежегодно. Что, ко-

нечно, звучит прекрасно, если не думать о том, из чьих 
карманов будут изыматься эти миллиарды. 

«Хочу напомнить, что ставка 18% — это не един-
ственная ставка, которую знала история нашей страны. 
НДС у нас начинался с 28%, просто сегодня об этом 
почему-то все забыли», - заявил во вторник глава коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. 
Довольно циничное заявление со стороны парламента-
рия. Можно еще вспомнить, что в Российской Империи 
не было восьмичасового рабочего дня, вернуться к той 
практике – наверняка в этом случае федеральный бюд-
жет сможет получить еще немного дополнительных 
средств. 

Иногда складывается ощущение, что властные эли-
ты и народ России живут в разных реальностях. Повы-
шение налога на добавочную стоимость – шаг который 
неизменно приведет к подорожанию товаров и услуг, 
это очередной удар по благосостоянию подавляющего 
большинства граждан страны. Но министров и депута-
тов отчего-то в большей степени волнует количество 
денег, которое принесет это решение. 

ИЛюмжИНов – вСё 
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не станет 

баллотироваться на пост главы международной 
шахматной организации на очередной срок. «Я при-
нял решение не выдвигать свою кандидатуру в октя-
бре этого года на очередном Конгрессе FIDE на пост 
президента этой организации», - цитирует прези-
дента FIDE агентство «Интерфакс». 

Также Илюмжинов заявил, что поддержит на 
выборах президента кандидатуру члена попечи-
тельского совета Российской шахматной федерации 
(РШФ) и бывшего вице-премьера Аркадия Дворкови-
ча. Сегодня Дворкович был выдвинут кандидатом 
на пост президента ФИДЕ от Федерации шахмат 
России. 

Бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжи-
нов возглавляет ФИДЕ с 1995 года в течение по-
следнего года часть руководства ФИДЕ пыталась 
снять его с поста, мотивируя тем, что он находит-
ся в санкционном списке США и это якобы мешает 
ему исполнять обязанности президента Федерации 
в полной мере. В октябре 2017 года исполнитель-
ный комитет международной Федерации шахмат 
проголосовал за то, чтобы Илюмжинов не выдвигал 
свою кандидатуру на ближайших выборах.  http://
kalmykia-online.ru 

Это случилось. Теперь уже окончательно. Илюмжи-
нов перестал хвататься за кресло президента. Несмотря 
на то, что он неоднократно заявлял о том, что не отка-
жется от борьбы за этот пост, обстоятельства сложились 
против него. С точки зрения обывателя, должность пре-
зидента шахматной федерации – это нечто эфемерное. 
Наверняка и для К. Илюмжинова все это было делом, 
скорее, престижа. 

За свою президентскую трудовую деятельность в 
ФИДЕ он не раз ставил собственную шахматную карье-
ру под угрозу, даже лишился полномочий в прошлом 
году, но пиариться на имени организации не перестал. 
Потуги сохранить лицо и должность продолжались 
много месяцев, прежде чем прийти к логичному и не-
избежному итогу. 

Около 23 лет Кирсан Илюмжинов просидел в кресле 
президента ФИДЕ. Все это время он то и дело выска-
зывал разного рода абсурдные идеи и заявления, вроде 
контакта с инопланетянами. Но, как мы знаем, все это 
спускалось ему с рук до тех пор, пока само его имя не 
стало приносить реальные финансовые убытки. Из-за 
включения в санкционный список банки стали отказы-
вать ФИДЕ в финансовом сотрудничестве, что и спод-
вигло президентский совет этой организации на давно 
необходимый шаг. 

Теперь есть слабая надежда на то, что он, наконец, 
перестанет привлекать внимание СМИ и навсегда ис-
чезнет из поля зрения. Хотя, учитывая «масштабы лич-
ности», надежда эта вряд ли оправдается. 

комментировал санал ГоряеВ
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ВТорник, 
10 июля

«ПерВый канал»
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10, 03:05 «Модный 
приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 00:40 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красная королева» 
16+
23:40 Т/с «Sпарта» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

«россия 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40 Вести. Мест-
ное время
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/2 финала
22:55 Х/ф «Селфи» 16+
01:20 Х/ф «Поддубный» 12+

«ТВ ценТр»
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Живет такой парень»
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Дми-
трий Назаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 12+
01:25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

«нТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
05:20, 06:05, 00:25 «Суд присяж-
ных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «И снова здравствуйте!» 
0+
03:00 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

«кУльТУра»
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Глафира Ивановна Ржевская
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08:05 «Пешком...» Москва ки-
ношная
08:30 Х/ф «Кортик»
09:40, 02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религи-
ей Китая»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12:25, 00:05 Т/с «Диккенсиана»

13:25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
13:50 Абсолютный слух
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия
15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
16:35, 01:05 С.Прокофьев. 
Концерт N1 для скрипки с 
оркестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта»
18:45, 02:00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Элем Климов. Больше, чем 
любовь
21:35 Т/с «Екатерина»
22:55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
23:35 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 16+

«маТч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 
12+
07:00, 08:55, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости
07:05, 00:05 Все на Матч! 
09:00, 11:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 финала 0+
11:00, 13:30 «День до...» 12+
14:00, 23:45 Специальный ре-
портаж. «Чемпионат мира. Live» 
12+
14:30 «По России с футболом» 
12+
15:05, 19:35, 22:55 Все на Матч! 

ЧМ 2018 12+
15:40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция 0+
16:30, 20:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+
18:30 Специальный репортаж. 
«Домой» 12+
19:00 Специальный репортаж. 
«Сборная России. Live» 12+
00:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги 16+
02:30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фариа-
са де Абреу 16+
04:20 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
06:10 Д/ф «Есть только миг...» 
12+

«домашний»
06:30, 18:00, 23:35, 05:15 «6 
кадров» 16+
07:00, 12:35, 04:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
11:35 «Тест на отцовство» 16+
14:15 Х/ф «Русалка» 16+
19:00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
01:30 Х/ф «Женская интуиция 
2» 16+
05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

Понедельник, 
9 июля

 
«ПерВый канал»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:10, 03:05 «Модный 
приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 00:45 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красная королева» 
16+
23:40 Т/с «Sпарта» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

«россия 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00, 03:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Месть как лекар-
ство» 12+
01:00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+

«ТВ ценТр»
06:00 «Настроение»
08:00 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
08:35 Х/ф «Гараж»
10:35 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщи-

ны» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Будущее время России». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Текстиль и 
утиль» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Голые Зо-
лушки» 16+
01:25 Д/ф «Смерть артиста» 
12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Интим не предла-
гать» 12+
04:20 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

«нТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
05:20, 06:05, 00:40 «Суд при-
сяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
23:30 Т/с «Свидетели» 16+
00:30 «Поздняков» 16+

01:40 «Еда живая и мёртвая» 
12+
02:35 «И снова здравствуйте!» 
0+
02:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

«кУльТУра»
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Жанетта Лович
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07:50 Д/ф «Герард Меркатор»
08:05 «Пешком...» Москва ита-
льянская
08:30 Х/ф «Мама Ануш»
09:40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
12:30 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»
13:15, 00:05 Т/с «Диккенсиана»
14:15, 02:35 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции. 
Петушки (Владимирская об-
ласть)
15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
16:35, 01:40 Н.Римский-
Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада»
18:45, 01:00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества»
21:35 Т/с «Екатерина»
23:00 Цвет времени. Леон Бакст
23:35 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности» 16+

«маТч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 
12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:25, 
17:45, 20:00, 22:35 Новости
07:05, 00:25 Все на Матч! 
09:00, 12:25, 14:30, 20:05, 
02:25, 04:15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 0+
11:05 «Тотальный футбол» 12+
16:30, 23:10 Все на Матч! ЧМ 
2018 12+
17:15 «По России с футболом» 
12+
17:55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Емелья-
ненко против Виктора Пешты. 
Виктор Немков против Клидсо-
на Фариаса де Абреу 16+
22:05 Специальный репортаж. 
«Полуфиналисты» 12+
22:40 Специальный репортаж. 
«Домой» 12+
23:55 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+
00:45 Д/ф «Серена» 16+
06:10 Д/ф «Есть только миг...» 
12+

«домашний»
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:25 
«6 кадров» 16+
07:00, 12:50, 03:50 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
11:50, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
13:55 Т/с «Мой личный враг» 
16+
19:00 Х/ф «Русалка» 16+
22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
01:30 Х/ф «Женская интуиция» 
16+
05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

ТЕлЕПРОГРАММА
Разговаривают двое прияте-
лей.
- Ну, всё, жизнь удалась, мож-
но сказать, дом я построил, 
сына вырастил.
- А как насчёт дерева?
- А вот с деревом я разведусь.

Я держу тебя под душем, Ты 
визжишь приятно слушать. 
Нервы режет- словно ток. Да, 
не любишь кипяток.

Жена - мужу:
- Наш мальчик уже подрос, 
пора
рассказать ему о сексе. Только 
не все так сразу: объясни ему 
это на примере птичек, ры-
бок.
Муж подходит к сыну: 
- Сынок! Помнишь, мы с то-
бой двух телок сняли? Ну вот, 
а теперь знай: птички и рыб-
ки делают тоже самое. 

Тяжелее жить, становится 
всё легче и легче.
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чеТВерГ, 
12 июля

 
«ПерВый канал»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 00:35 «Время 
покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Сын» 16+
23:35 Т/с «Sпарта» 16+

«россия 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди» 
12+
00:50 Х/ф «С чистого листа» 12+

«ТВ ценТр»

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек без паспорта» 
12+
10:35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Роза 
Сябитова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» 16+
23:05 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» 12+
01:25 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

«нТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05, 00:35 «Суд присяж-
ных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:35 «НашПотребНадзор» 16+
02:40 «И снова здравствуйте!» 0+

02:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

«кУльТУра»
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Анна Тютчева
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08:05 «Пешком...» Москва бульвар-
ная
08:30 Х/ф «Кортик»
09:40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
12:50, 00:05 Т/с «Диккенсиана»
13:50 Абсолютный слух
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции. Чи-
стополь
15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа»
16:35, 01:05 П.Чайковский. 
Концерт N1 для фортепиано с 
оркестром
17:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18:45, 02:05 Д/ф «По ту сторону 
сна»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Михаил Пуговкин. Острова
21:35 Т/с «Баязет»
23:05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+
01:50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
02:45 Цвет времени. Николай Ге

«маТч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 08:50, 14:45, 16:50, 18:45, 
20:00, 23:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч! 
08:55, 11:25, 21:10 Футбол. Чем-

пионат мира-2018 0+
10:55 Д/ф «Город живёт футболом» 
12+
13:25 Специальный репортаж. 
«Сборная России. Live» 12+
13:55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия 0+
14:50 Футбол. Чемпионат мира-
2018 1/2 финала 0+
17:00, 18:50, 23:10 Все на Матч! 
ЧМ 2018 12+
17:55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Португалия 0+
19:40 Д/ф «Город футбола: Волго-
град» 12+
20:10 «Тотальный футбол» 12+
23:45 Д/ф «Город футбола: Екате-
ринбург» 12+
00:25 Х/ф «Рукопашный бой» 16+
02:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского 16+
04:10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА 16+
04:50 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
12+

«домашний»
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6 
кадров» 16+
07:00, 12:45, 13:55, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45, 02:40 «Тест на отцовство» 
16+
14:25 Х/ф «Аленка из Почитанки» 
16+
19:00 Х/ф «Знахарка» 16+
22:55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
00:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

среда, 
11 июля

 
«ПерВый канал»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:05, 03:05 «Модный при-
говор»
12:15, 17:00, 18:25, 00:40 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красная королева» 16+
23:40 Т/с «Sпарта» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

«россия 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40 Вести. Мест-
ное время
12:00, 03:05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала
22:55 Х/ф «Дуэлянт» 16+
01:15 Х/ф «Вычислитель» 16+

«ТВ ценТр»
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Шестой» 12+
09:35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Алёна 
Бабенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Профессия - 
киллер» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 
12+
01:25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

«нТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
05:20, 06:05, 00:30 «Суд присяж-
ных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 «И снова здравствуйте!» 0+
02:55 Т/с «Стервы» 18+

03:50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

«кУльТУра»
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. 
Юлия Самойлова
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
08:05 «Пешком...» Москва дека-
бристская
08:30 Х/ф «Кортик»
09:40, 17:15 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и национальный 
парк Хорватии»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
12:10, 00:05 Т/с «Диккенсиана»
13:10 Д/ф «Сияющий камень»
13:50 Абсолютный слух
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции. 
Астрахань
15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа»
16:35, 01:05 Вокально-
симфонические произведения 
В.Гаврилина «Военные письма»
18:45, 02:00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21:35 Т/с «Баязет»
23:05 Д/ф «Елена Блаватская»
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+
01:45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
02:40 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли

«маТч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 08:55, 13:30, 16:05, 19:50, 
23:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч! 
09:00, 11:30, 13:35, 20:55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 0+
11:00 «По России с футболом» 
12+
15:35 Специальный репортаж. 
«Полуфиналисты» 12+
16:10, 20:00, 22:55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 12+
17:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018 1/2 финала 0+
19:00 Специальный репортаж. 
«Сборная России. Live» 12+
19:30, 23:45 Специальный репор-
таж. «Чемпионат мира. Live» 12+
00:25 Х/ф «Ночь в большом горо-
де» 16+
02:15 Д/ф «Последние гладиато-
ры» 16+
03:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик 16+
05:50 UFC Top-10. Нокауты 16+
06:10 Д/ф «Есть только миг...» 12+

«домашний»
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 
кадров» 16+
07:00, 12:45, 13:55, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45, 02:40 «Тест на отцовство» 
14:25 Х/ф «Спасти мужа» 16+
19:00 Х/ф «Аленка из Почитанки» 
16+
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 

Звонит Рабинович в милицию:
- Алло, милиция? У меня дома 
массовые беспорядки!
- А что случилось?
- Моя Сарочка разбушевалась!
- Так какие же это массовые 
беспорядки?
- О, вы не знаете какая у нее 
масса…

- С Днем десантника, сынок! 
- Пап, не подкалывай! Может, 
я еще поступлю! 

Мать ругает ребенка:
- Ты настоящий поросенок, весь 
замарался! Ты знаешь, кто та-
кой поросенок?
- Да, мама, поросенок, это сын 
свиньи.

Что делают русские в первую 
очередь, когда им отключают 
свет? Правильно, бегут к окну, 
чтобы посмотреть - кому еще 
отключили. 
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ПяТница, 
13 июля

 
«ПерВый канал»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 Д/ф «Ингмар Бергман» 16+
00:30 Х/ф «Мой король» 18+

«россия 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
00:00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

01:55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

«ТВ ценТр»
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:25 «Мой герой. Татьяна Дорони-
на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40 Х/ф «Любовь на выживание» 
12+
17:30 Х/ф «Ночной патруль» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» 16+
23:05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
00:00 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
16+
00:50 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» 16+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

«нТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05, 01:05 «Суд присяжных» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
22:35 Х/ф «Эластико» 12+
00:15 «Поэт Петрушка. Итоговый 
журнал» 18+
02:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Стервы» 18+
04:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах»
07:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08:05 «Пешком...» Москва шаляпин-
ская
08:30 Х/ф «Бронзовая птица»
09:40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
12:15, 23:35 Т/с «Диккенсиана»
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Неизвестный «Ленфильм»
16:30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16:35 Владимир Федосеев. Юбилей-
ный концерт 
18:45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:50 Искатели. «Черная 
книга» Якова Брюса»
20:30 Х/ф «Дорога на Бали»
22:05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

22:20 Линия жизни. Александр До-
могаров
02:40 М/ф для взрослых «Глупая...»

«кУльТУра»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с. 
8.55 Иностранное дело. «Великое 
противостояние».
9.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Москва встречает друзей».
11.40 «Я покажу тебе музей». Д/ф.
12.05 «Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор». Д/ф.
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф. 
14.30 «История российского дизай-
на». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Властелин оркестра». Д/ф.
16.00 «Письма из провинции». 
16.30 «Царская ложа».
17.15 «КАМЕРТОН». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
0.25 «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА». Х/ф.
2.00 «Искатели». «Голова неизвест-
ного».
2.45 Мультфильм для взрослых.

маТч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10, 
17:05, 19:30, 23:45 Новости
07:05, 00:20 Все на Матч! 
09:00 «Тотальный футбол» 12+
10:00, 12:05, 14:10, 20:30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 0+
16:15 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
17:10, 19:35, 23:00 Все на Матч! ЧМ 
2018 12+
17:55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Финал 0+
18:45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Церемония награждения 0+
22:30 «По России с футболом» 12+
23:50 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» 12+
00:40 Х/ф «Неугасающий» 16+
02:45 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии» 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Тали-
ты Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда 16+
06:00 Д/ф «Город живёт футболом» 

«домашний»
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 
кадров» 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10:55 Х/ф «Провинциалка» 16+
19:00 Х/ф «Секта» 16+
22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01:30 Х/ф «Леди и разбойник» 16+
03:20 Д/с «Измены» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

сУббоТа, 
14 июля

«ПерВый канал»
06:00, 10:00, 12:00, 19:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 Т/с «Лучик» 16+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Мирошниченко. Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «Михаил Пуговкин. Боже, 
какой типаж!» 12+
13:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14:50 Х/ф «Спортлото-82»
16:40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Матч за 3-е место
19:20, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 К Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд мировой 
оперы
01:00 Х/ф «Развод» 12+
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Мужское / Женское» 16+

«россия 1»
05:20 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
13:55 Х/ф «Последняя жертва Анны» 
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье по договору» 12+
01:05 Х/ф «45 секунд» 12+
03:15 Т/с «Личное дело» 16+

«ТВ ценТр»
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
08:25 «Православная энциклопедия» 
6+
08:55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина» 12+
09:40 Х/ф «Приказано взять живым» 
6+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:50 Х/ф «Неуловимые мстители» 
6+
13:20, 14:50 Х/ф «Девушка средних 
лет» 16+
17:15 Х/ф «Капкан для звезды» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 16+
23:45 «Право голоса» 16+
03:25 «Будущее время России». Спе-
циальный репортаж 16+
04:00 «Девяностые. Профессия - 
киллер» 16+
04:55 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» 16+
05:40 «Линия защиты. Инородные 
артисты» 16+

нТВ»
04:50 Т/с «Два с половиной челове-
ка» 16+
05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
23:15 «Тоже люди» 16+
00:00 Х/ф «Сын за отца...» 16+

01:40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
02:40 «И снова здравствуйте!» 0+
03:00 Т/с «Стервы» 18+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

«кУльТУра»
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Член правительства»
08:50 М/ф «Не любо - не слушай», 
«Волшебное кольцо», «Архангель-
ские новеллы»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Дорога на Бали»
11:50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
12:35, 01:35 Д/ф «Утреннее сияние»
13:25 «Передвижники. Архип Куин-
джи»
13:55 Х/ф «Квартет Гварнери»
16:20 Большой балет-2016.
18:10 Михаил Пуговкин. Острова
18:50 Х/ф «Под куполом цирка»
21:05 Париж-Гала 2015.Концерт на 
Марсовом поле
22:45 Х/ф «Фанни и Александр»
02:30 М/ф для взрослых «Со вечора 
дождик», «Ночь на Лысой горе»

«маТч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 09:10, 11:20, 14:00, 16:55, 20:30 

Футбол. Чемпионат мира-2018 0+
09:00, 11:10, 23:30 Новости
13:30, 22:30 Специальный репортаж. 
«ЧМ 2018 в цифрах» 12+
16:00, 18:55, 23:00 Все на Матч! ЧМ 
2018 12+
20:00 «По России с футболом» 12+
23:35 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» 12+
23:55 Все на Матч! 
00:15 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Турция 0+
01:25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
03:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джунио-
ра Дос Сантоса 16+

«домашний»
06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:35 «6 кадров» 
16+
08:50 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10:55 Х/ф «Самая красивая» 16+
14:25 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:45, 04:35 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Запасной инстинкт» 16+

Воскресенье, 
15 июля

«ПерВый канал»
05:00, 06:10 Т/с «Лучик» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Зинаида Кириенко. Я в 
кино настрадалась» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа» 16+
13:20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
15:15 «Большие гонки» 12+
16:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17:30 «Лучше всех!» Избранное
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владиво-
стоке 16+
00:40 Х/ф «Антиганг» 16+
02:20 «Модный приговор»
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

«россия 1»
04:55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»

07:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 16:00 Вести
11:20 Д/ф «Быть в игре» 12+
13:10 Х/ф «Легенда №17» 12+
17:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Финал
21:00 Х/ф «Тренер» 12+
23:50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

«ТВ ценТр»
06:05 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 Летний концерт. «Удачные 
песни» 6+
09:35 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Свадебное платье» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+
15:55 «Девяностые. Чумак против 
Кашпировского» 16+
16:45 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
17:35 Х/ф «Любовь в розыске» 
12+
21:15, 00:15 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Колье Шарлотты»

нТВ»
04:50 Т/с «Два с половиной чело-
века» 16+
05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Пора в отпуск» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
12:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
23:15 Х/ф «Наводчица» 16+
02:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

«кУльТУра»
06:30 Х/ф «Под куполом цирка»

08:50 М/ф «Кошкин дом»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Длинный день»
11:45 Неизвестная Европа
12:10 «Научный стенд-ап»
12:50, 01:05 Д/ф «Утреннее сия-
ние»
13:45 Письма из провинции. Кор-
саков (Сахалинская область)
14:15 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»
16:15 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра»
17:05 «Пешком...» Москва Жол-
товского
17:30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле»
22:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
22:45 Х/ф «Фанни и Александр»

«маТч!»
06:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса 16+
08:00 Все на Матч! События не-
дели 12+
08:20, 10:30, 17:55 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 0+

10:20 Новости
12:30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу 12+
13:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Матч за 3-е место 0+
15:00, 19:55, 23:00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 12+
22:30 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
23:30 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» 12+
23:50 Все на Матч! 
00:10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Сер-
бия 0+
01:25 «По России с футболом» 
12+
04:40 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок» 16+

«домашний»
06:30, 05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
08:45 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
13:45 Х/ф «Секта» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22:55, 04:20 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Я буду жить!» 16+

Загадка: Что за обедом нужнее всего?
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сПасТи сВободУ можно Только через браТсТВо. Виктор Гюго 

дата в истории

100 лет назад началась наибо-
лее активная и кровопролитная 
часть Гражданской войны в Рос-
сии. Братоубийство завершилось 
в 1922 году, и имело продолжение 
в форме не менее трагических ре-
прессий ещё около полутора де-
сятков лет. Так Советская власть 
сводила счёты со своими полити-
ческими врагами.

александр емГельдиноВ

ой дед (отец матери) - Пётр 
(Бока) Абушинов был бело-
казаком. Хорунжим 80-го 
Зюнгарского калмыцкого 

конного полка. Затем в чине сотника, ко-
мандовал 3-м Донским полком. Присяг-
нул царю на верность, и был верен своей 
клятве, пока носил военную форму. 

После того, как сопротивление пре-
восходящим силам Красной Армии ста-
ла бессмысленным, он вместе с другими 
своими собратьями по оружию ушёл че-
рез Чёрное море сначала в Болгарию, а 
затем в Турцию. Чтобы, очевидно, пораз-
мыслить, как быть дальше. Хотя в некото-
рых источниках ошибочно говорится, что 
мой дед погиб у берегов Чёрного моря.

Пробыв за границей несколько лет и 
поддавшись «красной» пропаганде (всем, 
кто воевал против власти Советов, была 
обещана амнистия и право на жизнь), 
вернулся домой, на Дон. Но предчувствие 
того, что участие в Белом движении прой-
дёт для него гладко, не покидало его ни 
днём, ни ночью. 

Однажды, желая избавиться от таких 
назойливых терзаний, он даже надумал 
ехать жить в Киргизию. Где, пряча своё 
белогвардейское прошлое, якобы при-
строились многие его боевые соратники. 
Но с шестью малолетними детьми, супру-
гой и её родителями решиться на риско-
ванный переезд так и не смог. 

Так и жил – в состоянии неверия, что 
служба царю новыми властями будет на-
прочь забыта, – до печальной памяти 30-х 
годов. Их второй половины, если быть 
точным.

*** 
Прадед мой по всё той же материн-

ской линии (тесть белоказака Боки), Пётр 
(Чон) Балдашинов более 20 лет служил 
приказчиком у деревенского помещика 
Василия Куприянова. Со своими функ-
циями справлялся умело, и поощрялся за 
это хозяином щедро. Приказчик, кстати, 
согласно должностной инструкции, яв-
лялся помощником хозяина. Его правой 
рукой. 

По-другому - поверенным в его делах. 
Должность, по всем признакам, была не-
рядовой, потому в русской деревне, во 
все века раздираемой антагонизмами, 
считалась не особо почитаемой. А когда 
власть захватили большевики, приказчи-
ки и вовсе были отнесены к разряду «кон-
триков». Мой тёзка, великий Пушкин, 
так характеризовал миссию приказчика: 
«Лучше жениться на бедной дворяночке, 
да быть главою в доме, чем сделаться при-
казчиком избалованной бабёнки». Что-то 
вроде: «Лучше быть первым на деревне, 
чем вторым в городе». Понимайте, как 
хотите. 

Прадед, по воспоминаниям моей ба-

бушки (его дочери), своего хозяина-
помещика Куприянова хвалил. За береж-
ное обращение со своими работниками и 
хорошую оплату их труда. Были они «се-
зонниками» и прибывали на Дон в основ-
ном из Подмосковья. Начинались работы 
ранней весной, заканчивались с первым 
снегом. 

Выдавая расчёт в деньгах, мой прадед, 
по приказу Куприянова, также одарял их 
новыми одеждами, вплоть до нательного 
белья и портянок, и прощался до следую-
щей весны. Так что утверждать, что по-
мещики были сплошь извергами и кро-
вопийцами, могла только новая власть. 
Мечтавшая «весь мир насилья разрушить 
до основанья». Только вот зачем – никто 
не поймёт до сих пор.

*** 
Моя бабушка по линии отца, Дарья 

(Цаган) Бембинова, происходила из бога-
того рода. До глубокой старости любила 
чистоту и порядок, часто переодевалась и 
курила по вечерам трубку (hанз). Причём 
не так, как все, а с налётом аристократиз-
ма, что-ли. И, кстати, часто отговаривала 
меня от этой вредной привычки. Её сове-
ту я внял, и к курению всю жизнь равно-
душен.

Ни в чём, в общем-то, в детстве не 
нуждаясь, моя бабуля, как ни странно, 
так и не захотела учиться в школе. Кое-
как изучила буквы, и на том всё. Родите-
ли её в связи с этим страшно переживали 
и, перепробовав все возможные методы 

убеждения и принуждения, заставили 
её, совсем юную, …пасти овец. Будучи к 
тому времени уже раскулаченными. 

Пасла моя бабуля овец на пару с сыном 
бедняков …Василием Хомутниковым. С 
тем самым, что, повзрослев, станет ак-
тивным борцом за Советскую власть и 
видным военачальником. Было это в на-
чале прошлого века, пока Хомутникова 
не призвали в царскую армию. Отслужив 
положенное, он явился в тот самый хутор, 
где когда-то пас овец с застенчивой Цаган. 
Почему «застенчивой», узнаем ниже. 

Прибытию красавца-красноармейца 
Васи была рада вся округа. Тут же изве-
стили об этом Цаган. Но та повидаться 
с будущим комдивом и депутатом Вер-
ховного Совета СССР, полковником не 
пожелала. Может, испугалась военной 

формы. Может, потому, что была уже за-
мужем. Может, в силу своей природной 
нелюдимости. И Хомутников, побродив 
по хутору, уехал в армию, с Цаган так и 
не повидавшись.

*** 
А деда Боку всё-таки арестовали. В 

1937-м. В тот самое время, когда о своём 
белогвардейском прошлом он почти за-
был. И честно трудился на благо другой 
теперь уже страны и других её правите-
лей. За ним приехали на легковой маши-
не. Трое. Составили какие-то бумаги и, не 
дав толком попрощаться с семьёй, увез-
ли. Покидая родной дом, дед сказал: «Би 
хярю иршгов. Намаг бичя хяятн» («Я не 
вернусь. Меня не ищите»). 

Никто, признаться, и не искал. Пото-
му что некому было его искать. Да и где 
искать, в каком краю? Но несколько лет 
спустя хуторская соседка раскрыла моей 
бабушке (жене Боки) «секрет»: «Ваш Пе-
тро на Севере сидит. В тайге. Там работа-
ет моя дочка, она видела его».

Весть была радостной, что и говорить. 
Тем более, что соседка дополнила её пер-
спективой. Мол, скоро поеду к дочке, могу 
передачку от вас Петру отвезти. Вско-
рости поехала и повезла деду-арестанту 
разной еды, собранной многодетной се-
мьёй из всех сусеков. И так продолжалось 
на несколько лет. А вот в ответ никаких 
вестей оттуда она не привозила. «Хими-
чила», получается. 

А в апреле 44-го донских калмыков 
отправили в Сибирь. Откуда возить пере-
дачки деду «на Север» было уже невоз-
можно. Да и некому, и о нём тихо забы-
ли. Сами ведь стали арестантами. Нужно 
было выжить и детей сохранить. 

Но перед возвращением из высылки на 
родину случилось то, что повергло в шок. 
Гелюнг Санджи Уланов сообщил родным 
Боки Абушинова, что, находясь в архан-
гельских лагерях, видел его там. В году 
примерно 56-м. А вскорости его казнили 
– со слов всё того же Уланова.

*** 
Вблизи кафе «Спутник», которое, похо-

же, всерьёз перестраивается, с некоторых 
пор стоит скромный мраморный камень. 
На нём с трудом читаемые слова: «Свет-
лой памяти братьям-казакам, павшим в 
братоубийственной Гражданской войне 
1917-1922 годов». Жаль, что он почти не 
привлекает внимания прохожих, хотя и 
напоминает о страшной сшибке «своих 
со своими» 100 лет назад. 

Бесценно другое – это память о наших 
кровных соплеменниках, до конца остав-
шихся верными клятве «За веру, царя 
и Отечество». Важно об этом помнить 
именно в 100-летнюю годовщину начала 
того грустного события, поскольку все 
его участники, так или иначе, пусть и по 
разные стороны баррикад, хотели лучшей 
доли для страны, являвшейся их общей 
Родиной. 

Считаю, что на месте аскетичной мра-
морной глыбы в память о калмыцких 
братьях-казаках нужно соорудить памят-
ник Гражданского Примирения. Кирсан 
Илюмжинов, помнится, намекал, что го-
тов скульптурно увековечить память цар-
ского генерала Лавра Корнилова в Элисте 
и даже объявил о сборе средств на его 
строительство. Но потом всё, как обычно, 
забылось, и нас опередил Краснодар. 

Памятник Гражданского Примирения 
нашему многострадальному народу необ-
ходим, как никогда. Ибо судьбы, описан-
ные выше, наверняка, не единичны, и о 
нечто подобном могут рассказать многие. 
Я и моя родня так и не смогли узнать ме-
сто захоронения нашего деда, и это боль 
не одних только нас. Бабушка Цаган на 
склоне лет часто жалела, что спряталась 
в своё время от Васи Хомутникова. И, ко-
нечно же, не потому, что он стал видным 
начальником. Ей было стыдно, что кал-
мыки вдруг разбились на два враждебных 
лагеря. И развести их в стороны никто так 
и не смог.

зА веРу, цАРя И отеЧество

м



На минувшей неделе Кирсан 
Илюмжинов официально заявил, 
что не будет баллотироваться 
этой осенью на пост президента 
ФИДЕ, который занимал 23 года.

Эренцен басаноВ

«Под колПаком У мюллера»
Всего-то два года не дотянул он до ре-

кордного показателя голландца Алексан-
дра Рюба, самого первого главы самой 
главной шахматной организации мира! 
Зато опередил, что называется, «на лен-
точке» шведа Фольке Рогарда (1949-1970), 
а вот три других коллеги Илюмжинова в 
этой должности особо не засиживались. 
А первенство среди них принадлежит фи-
липпинцу Флоренсио Кампоманесу – 13 
лет.

Поводом для отставки нынешнего 
руководителя ФИДЕ стало, главным об-
разом, внесение его в, так называемый, 
«санкционный список»: Соединённые 
Штаты запретили ему и многим другим 
россиянам «высокого полёта» въезд на 
свою территорию, что, по сути, парализо-
вало работу мирового шахматного движе-
ния. Как может строиться их полноцен-
ная работа, если сам босс «под колпаком 
у Мюллера» и неизвестно, когда оттуда 
выберется?

Хотя, впрочем, Илюмжинов на этот 
счёт «гроссмейстер» ещё тот: подолгу, 
например, отсутствуя в родной респу-
блике и вовсе не по причине санкций На-
родного Хурала или, допустим, прокура-
туры РК, а по всё тем же делам ФИДЕ, 
он умудрялся здесь что-то тормошить. 
Нельзя сказать, что у него это здорово по-
лучалось, но работа (или сидение в двух 
креслах?) растянулась на долгих 17 лет. 
Потом Калмыкию он оставил в покое и, 
как оказалось, тут же пожелали оставить 
его в покое и мировые шахматы. Хоро-
шее, рано или поздно, имеет свойство за-
канчиваться. 

«кУзькина маТь» для ГосдеПа
А ведь ещё каких-то 2-3 месяца на-

зад Илюмжинов чуть ли не на весь мир 
заявил, что требование президентского 
совета ФИДЕ уволиться «по собственно-
му желанию» (за резолюцию высказались 
14 человек при одном голосе против) он 
выполнять не собирается. И добавил, что 
примет участие в предстоящих осенью 
выборах главы федерации.

«Не дождутся моей отставки! Я не 
собираюсь в отставку! Заявление прези-
дентского совета направлено на то, чтобы 
выбить меня из президентской гонки. Я 
буду баллотироваться. Если я предпо-
лагал перед выборами посетить 30-40 
стран, то теперь посещу 70-80 стран. Это 
заявление ещё больше меня подстегнуло. 
Я буду ещё больше ездить и пропаганди-
ровать всю абсурдность этой санкцион-
ной политики одной из стран», - в серд-
цах заявил этой весной Илюмжинов.

Обратите внимание: начав свою ти-
раду с гнева в адрес президентского со-
вета ФИДЕ, он закончил её «кузькиной 
матерью» в адрес Госдепа США. В этом 
вся его натура – перескакивать с мысли 
на мысль, с идеи на идею, с обещания на 
обещания – а итогом всему, как обычно, 
комбинация из трёх пальцев.

изВиняйТесь, шТаТы!
Кстати сказать, вся закавыка тут не в 

«санкционной политике одной из стран». 
Всё гораздо глубже. Выступавший не-

давно на заседании совета финансовый 
директор ФИДЕ Адриан Сигель преду-
предил, что 30 апреля имеющиеся счета 
ФИДЕ будут закрыты, а другие банки 
«как в Швейцарии, так и за её предела-
ми» отказываются сотрудничать с орга-
низацией, пока она не сменит своего ру-
ководителя.

Ещё раньше, в 2015 году, Минфин 
США ввёл санкции против Илюмжино-
ва. Тогда Вашингтон применил ограни-
чительные меры в отношении четырех 
физлиц и шести компаний за поддержку 
режима Башара Асада и помощь в осу-
ществлении нефтяных сделок между си-
рийским правительством и группировкой 
«Исламское государство» (запрещена в 
России).

Сам Илюмжинов в марте 2017 года за-
являл, что покинет свой пост только в том 
случае, если кто-то докажет, что он явля-
ется «препятствием» для организации из-
за санкций США. «Я обращался в ФБР, 
ЦРУ. Я готов пройти полиграф. Если вы 
докажете, что я нарушил какие-то амери-
канские законы, я готов нести ответствен-
ность. Если нет, то давайте извиняйтесь», 
- говорил он.

ВраньЁ, кУмоВсТВо, 
ВороВсТВо

Однако извиниться не мешало бы ему 
самому. Как когда-то Борису Ельцину пе-
ред дорогими, понимаешь, россиянами: 
«Я хочу попросить у вас прощения. За то, 
что многие наши с вами мечты не сбы-
лись … Я прошу прощения за то, что не 
оправдал некоторых надежд … Проща-
ясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте 
счастливы. Вы заслужили счастье. Вы за-
служили счастье и спокойствие». 

Такие слова Илюмжинов давно должен 
был произнести перед своими земляка-
ми. Публично, благо повод для того есть. 
Четверть века назад он возглавил респу-

блику лишь потому, что народ Калмыкии, 
по простоте своей душевной и, отчасти, 
недалёкости ума, оказал ему доверие. Что 
из этого вышло – недобрым словом вспо-
минают по сей день. О Ельцине, навер-
ное, говорят гораздо мягче или не говорят 
вовсе. 

Самое страшное: Илюмжинов разбил 
калмыцкое общество на два антагонисти-
ческих лагеря, что в условиях его мало-
численности равносильно катастрофе. 
При нём местная власть всех уровней 
стала нечестной и непрозрачной настоль-
ко, что ничего, кроме брезгливости, вы-
звать не может. 

Нормой жизни среди калмыцких чи-
новников стало тотальное вранье, во-
ровство, кумовство, противопоставление 

себя всем остальным. Из-за Илюмжинова 
перессорились и до сих пор не помири-
лись даже близкие родственники и, что 
удивительно, новый глава РК не сделал 
ничего, чтобы ситуацию сгладить. Напро-
тив, при Алексее Орлове конфронтация 
между теми, кто близок к нему и на отда-
лении от него, лишь усилилась. Самое же 
тревожное: с деградацией высокого на-
чальства и их подчинённых деградирует 
население. Само того не замечая.

конВейер чемПионоВ
А сколько неразберихи и скандалов на-

воротил Илюмжинов в международных 
шахматах! Когда-то ФИДЕ считалась 
одной из самых респектабельных спор-
тивных организаций в мире. И возглавля-
ли её люди со славным прошлым. Стать 
сильнейшим в игре на 64 клетках счита-
лось не менее почётным, чем, скажем, в 
футболе. Роберт Фишер, к примеру, не 
уступал в известности Пеле, а Гарри Ка-
спаров – Диего Марадоне.

Но пришёл Илюмжинов и чемпионы 
мира стали плодиться с пугающей часто-
той. Они стали сходить с его конвейера 

ежегодно, причём в ход пошли все виды 
шахматных баталий, включая блиц («мол-
ниеносные шахматы»). Что бывает, когда 
спешишь, знает каждый. 

Однако президента ФИДЕ это не сму-
щало. Для него было главным находиться 
в центре мирового внимания постоянно, 
вручая лавровый венок новым и новым 
«королям», и мудрая игра незаметно пре-
вратилась в детскую игру «Чапаев».

В УПраВдомы не ПойдЁТ
Что будет с Илюмжиновым дальше, 

известно лишь ему самому. В одном мож-
но не сомневаться на все 100: в управдо-
мы, как выразился его ильфо-петровский 
кумир Остап Бендер, он не пойдёт, это уж 
точно. И в родной республике даже мини-

стром ЖКХ вряд ли работать согласится. 
Потому как проблемно это. А ещё, пере-
фразируя слова всё того же великого ком-
бинатора, у него с народом Калмыкии за 
17 лет возникли серьёзнейшие разногла-
сия. Он, народ этот, хочет хорошей жиз-
ни, а бывший глава не хочет. В смысле 
создавать её непонятно для кого. Скучно 
ему всё это после фанфар и фейерверков 
ФИДЕ. 

Не исключено, что Илюмжинов ося-
дет в Москве. Но как-то не верится, что 
Аркадий Дворкович (в его пользу дей-
ствующий президент ФИДЕ заранее со-
шёл с дистанции), в знак благодарности, 
посадит его в своё кресло председателя 
наблюдательного совета «Россельхоз-
банка». Хотя было бы неплохо: калмыц-
кие фермеры всегда остро нуждаются в 
финансовой подпитке. Но, с другой сто-
роны, экс-глава республики не приучен 
за кем-либо наблюдать. Ему больше по 
душе, когда наблюдают за ним, желатель-
но, разинув рот и с восхищением и вы-
дают только дифирамбы. И от этой своей 
привычки он вряд ли когда-то отступит.

95 июля 2018 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

не ПоВерю В ПолнУю ПобедУ над коррУПцией до ТеХ Пор, Пока количесТВо ПроданныХ конВерТоВ В сТране 
не сраВняеТся с количесТВом оТПраВленныХ Писем

события и люди

не ДоЖДемся? 
ДоЖДАЛИсЬ…
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Окончание Начало в №19 - 25

санжи ТосТаеВ

Для познания нравов, какого ни есть народа
старайся, прежде, изучить его язык.

Пифагор самосский

оПыТ ВыжиВания
За всё время существования человека 

на Земле, возникали  и исчезали много-
численные этносы («породы людей»), 
предназначением которых было освоить 
и улучшить тот участок земной тверди, на 
которой они по законам этногенеза роди-
лись в определённой климато - географи-
ческой среде в результате энергетических 
(«пассионарных»)  процессов (импульсов, 
толчков). Не всем этносам удалось вы-
жить. Более удачливые и энергетичные 
этносы сумели объединиться в «нации» 
создав свои государства и даже империи. 
Менее удачливые приобрели статус  «на-
родностей» с первобытно- общинным  ти-
пом социума или статус  «отсталых» или 
«диких» народов. Но, что удивительно: и 
более удачливые и менее удачливые смо-
трели на мир одинаково. И туземец в на-
бедренной повязке, и римский патриций, 
смотря на Луну, испытывали одни и те же 
мистические переживания.  Выходило, что  
«все мы люди, все мы «человеки», и име-
ем равные права  и обязанности перед  Су-
ществованием. Но, к сожалению,  многие 
этносы не смогли выжить в своей «мате-
ринской»  климато–географической среде, 
в результате изменения  того самого кли-
мата,  массовых эпидемий чумы или оспы, 
подчиняясь неумолимому закону  природы 
- «всё, что имеет начало имеет и конец». 
С появлением «цивилизации» люди научи-
лись убивать  друг друга. Так, путём «хо-
локоста» (непосредственное физическое 
уничтожение) или «геноцида» (создание 
невыносимых  условий для проживания) 
исчезли сотни этносов с лица матушки-
Земли. Иногда «геноцид» приобретал  бо-
лее  изощрённый характер  «этноцида», 
т.е. целенаправленного («точечного») уни-
чтожения  конкретного этноса. К примеру, 
депортация  балкарского этноса из Кабар-
дино - Балкарской АССР 8 марта 1944 года.  
Что касается нас, калмыков, то мы  пере-
жили все виды этнического «прессинга». 
Так, после гибели Джунгарского ханства в 
середине XVIII века цинские завоеватели, 
по данным китайских источников, выре-
зали около трёх миллионов наших сопле-
менников,  в том числе стариков, женщин 
и детей! Сибирскую депортацию 28 дека-
бря 1943 года можно  смело рассматривать 
как модель «классического» этноцида, в 
результате которой погибло более полови-
ны  численности  нашего этноса.

И, наконец, этнос может исчезнуть 
в результате насильственной или нена-
сильственной («культурной») ассимиля-
ции. Эта модель считается более  «чело-
вечной». Приучая туземцев - аборигенов 
«пользоваться ложкой и вилкой» и скупая 
их земли по цене «одна бутылка «огненной 
воды»  за один гектар земли», собиратели 
«исконных» земель  без особых экономи-
ческих и нравственных затрат захватывали 
огромные континенты, типа Северной или 
Южной Америк или Австралии, навязывая 
им свою культуру и свое мировоззрение.  
Эту модель «аккультурации», мы, калмы-

ки  «испробывали» на себе  в различных 
вариантах («христианизация», «русифи-
кация», «советизация», «демократизация» 
и.д.). За более чем 400 лет проб и ошибок 
социальных экспериментов, в настоящее 
время мы стоим на грани исчезновения. И 
хотя в последние 8-10 лет что-то делается 
для «реанимации» плачевного состояния 
этнического статуса, наша культура, язык 
и этническое самосознание  никак не мо-
гут выйти из кризиса. На улицах Элисты  
не слышна калмыцкая речь, часть нашей 
молодёжи гордятся, что не знают родного 
языка и высшим достижением своего зем-
ного бытия считают  жизнь «для себя» за 
пределами малой родины.

Но, к счастью, наш малочисленный 
этнос находит в себе небольшой  «реани-
мационный» ресурс – наш удивительный 
и великолепный язык. Держась за него, 
как за спасательный круг, мы приобретём  
шанс выживания в этом мире «сансары».

реальная УГроза
Нынешняя языковая ситуация в совре-

менной  России значительно влияет на  не-
гативный процесс утраты языков коренных 
народов России. В связи с развитием всех 
сфер жизни людей и переходом малочис-
ленных этносов от традиционного уклада 
жизни к новому образу жизни русский 
язык играет особую роль, поэтому родные 
языки коренных народов разных регионов 
страны уходят от функционирования в 
основных сферах жизнедеятельности. Так, 
по данным  дагестанских ученых -  линг-
вистов сферы употребления даргинского 
языка за последние годы уменьшились 
на 10-15 %. (У, нас, калмыков, этот пока-
затель и вовсе катастрофический!) По их 
заключению, такая ситуация возникла в 
большей мере по вине родителей, которые 
недостаточно пользуются родным языком 
при общении с детьми. Если этот процесс 
не остановить, то через 20-30 лет родные 
языки начнут исчезать». Данный процесс 
языкового вытеснения постепенно приво-
дит людей к выводу о необходимости рус-
ского  языка  и  ненужности  своих  родных  
языков.  Естественно, если нет особой 
нужды в языке, то учить и знать его необя-
зательно. 

Но, не будем забывать: с исчезновени-
ем языка исчезает народ, целое культурное 
наследие, накопившееся за счёт многове-
ковых традиций.

Наш реальный современный мир дик-
тует очень жесткие требования к языкам и 

культуре малочисленных народов. И 
в этих условиях, всё – сохранение языка, 
образа жизни, духовной и материальной 
культуры – требует от самого народа  ак-
тивной   нравственной и гражданской  по-
зиций,  являющихся  самыми  главными, 
а порой единственными средствами со-
хранения своей этнической идентичности 
в мире, где  безжалостная глобализация 
охватывает все сферы общества. Принятие 
законов, проведение мероприятий, направ-
ленных на сохранение и развитие языков 
и культур без желания на то носителей 
культур являются лишь дополнительны-
ми средствами, которые, как правило, не 
решают проблему  в  целом.  Все  прово-
димые   «плановые» мероприятия  будут  
эффективны  только в случае сохранения 
языка носителей культуры.

Как уже отмечалось, язык является важ-
нейшим связующим фактором, формиро-
вания этнического  сознание у народа, но с 
другой  стороны, национальное сознание у 
народа определяет стремление к 

сохранению  и  развитию  родного  язы-
ка,  так  как  он  –  единственное  средство 
передачи опыта предков, накопленных ве-
ками, духовных и нравственных ценностей 
(«культурного кода»), формирующегося в 
итоге национальное сознание индивида с 
раннего возраста.

мы – калмычане
В нашей степной республике, согласно 

статистике, проживают свыше 90 этносов. 
И живем мы все в дружбе и согласии.  Про-

живание в буддийской республике, безу-
словно, наложило на братские этносы от-
печаток восточного мировоззрения. Наши 
русские более толерантны, более добры и 
терпимее, чем «исконные русские»  про-
живающие в пределах Золотого Кольца, не 
говоря о «москвичах». По части «махана» 
и «джомбы» они превзойдут любого «по-
томка Чингисхана»,  и всегда придут на 
помощь, если его попросит «друг степей» 
и детства. Наши казахи, на своих праздне-
ствах с удовольствием танцуют «чичер-
дык», а «исконные казахи», проживающие 
в Казахстане, их называют «калмаками» и 
не пускают в свой «социум», видя в них 
«чужаков». Мои знакомые представители 
кавказских этносов, родившиеся в «пост-
сибирской Калмыкии» так же  чувствуют 
себя калмыками и считают степную респу-
блику «своей». По всей видимости, проис-
ходит некий этно - социальный процесс, 
пока не очень видимый для взора специ-
алистов по этногенезу и этнопсихологии. 
Возможно, формируется некая социальная 
общность людей – «калмычане». По мне-
нию, автора этих строк, вполне возмож-
ный процесс. Ведь есть же у нас в стране 
«ростовчане», «ставропольчане», «крым-
чане». А все мы «россияне»!  Люди с  по-
хожими менталитетами, отличающиеся 
высоким уровнем  «комплиментарности». 
Проявляющие высокий интерес к культуре 
и духовности народов, живущих рядом. 

При таких обстоятельствах,«возникает 
неплохой  «момент истины»: 

1. В качестве объединительного факто-
ра межэтнической консолидации «калмы-
чан» может  выступить наш калмыцкий 
язык, как государственный язык для  «вну-
треннего» пользования.

2. На внешнем пространстве калмыц-
кий язык может выступать как язык обще-
ния, прежде всего, среди ойратов всего 
мира ( примерно 800 тысч человека, а по 
большому счёту, и как язык общения в 
монголоязычном мире ( примерно 7 млн. 
человек)..

3. Нашу  письменность «тодо бичиг» 
- жемчужину» нашей национальной куль-
туры, как можно быстрее внедрять в по-
вседневную практику, если  понадобиться, 
то можно это сделать после небольшой 
реформы. За 370 лет наш язык сильно из-
менился, и ,возможно, в алфавит внести 
дополнительные буквы (Ф,В и др.) Но это 
решать нашим учёным- лингвистам.

4. Письменность на основе «кирилли-
цы» («шин бичиг»)   постепенно адапти-
ровать к языку и использовать на практике 
наравне с «тодо бичиг»

5. Поскольку, язык любого народа пол-
ноценно живет только в процессе общения, 
то навыки общения дети должны получать 
не только дома , но и «на производстве», 
т.е. в детском саду. Научившись общаться 
на родном языке с раннего возраста 2-3 
года, привычка общения на родном языке 
у них останется на всю жизнь.                         

 И в заключении. Сегодня  проблема  со-
хранения  историко-культурного  наследия  
народов и этносов  приобретает  особую  
актуальность.  И  каждый  из  нас  являет-
ся  соучастником  Бытия  прошлого,  на-
стоящего  и  будущего.  Наши  корни  –  это  
история  и традиции наших  семей, своего 
народа. Думаю, нам удастся  сохранить 
свой язык. Мы же ойраты- калмыки! И ни-
когда не были «слабаками».

Границы моеГо языка означаюТ Границы моеГо мира 

этнос

семЬ ДостоИнств кАЛмыцкоГо языкА

- Папа, а почему чукчей не депор-
тировали?
- Что бы создать  им невыно-
симые условия проживания, их 
надо  было депортировать на 
земли,  раннее депортированных 
крымских татар!
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мы не можем ждаТь милосТей оТ Природы После ВсеГо, чТо мы с ней сделали

обратная связь

такому положению дел, наоборот, почти 
каждый из них превратился в этакого иде-
ального полицейского: доброжелательного 
и все понимающего «дядю Степу – мили-
ционера». Да и гражданская власть прояв-
ляет отеческую заботу (в первую очередь, в 
адрес гостей, но согражданам достается), в 
том же Волгограде с сорокаградусным зно-
ем боролись, выпустив на главные дороги 
и подходы к «Волгоград Арене» спецтехни-
ку, которая поливала асфальт, а волонтеры 
раздавали воду. 

Сегодня мы можем вспомнить, с чего 
все начиналось в далеком ныне 2007 году. 
Между прочим, это был пик роста эконо-
мики в «сытые нулевые». Тогда российская 
сборная под руководством Гуса Хиддинка 
одержала несколько громких побед, вызвав 
небывалый ажиотаж и подъем патриоти-
ческих настроений, а российские спортив-
ные чиновники внезапно смогли выиграть 
тендер на проведение Олимпиады в Сочи. 
Пошла невиданная волна консолидации на-
рода вокруг «победной» идеологии. Успехи 
в большом спорте (по сути, в развлекатель-
ных мероприятиях) заставила многих пове-
рить в то, что страна окончательно вышла 
из кризиса, поднялась на один уровень с 
экономически развитыми странами. Эту 
тенденцию тут же подхватили, и вскоре 
вся публичная политическая риторика про-
питалась идеями этой самой «победной» 
идеологии. Новым этапом в гонке спортив-

ных достижений стало решение ФИФА в 
2009 году о проведении чемпионата мира 
по футболу в России.

Казалось, это неплохое решение, кото-
рое способно решить сразу несколько про-
блем: сформировать позитивный имидж 
страны, консолидировать общество, дать 
мощный импульс и переломить депрессив-
ный характер экономики множества рос-
сийских регионов, сподвигнуть людей на 
созидательную деятельность. 

С тех пор прошло десять лет. «Победная 
идеология» требовала на реализацию ам-
бициозных проектов все больше денег. А 
ведь на этот период пришлось два экономи-
ческих кризиса, резкий скачок цен валюту, 
проседание котировок нефти. В наши дни 
ожидаемые политические и экономические 
дивиденды с этих проектов кажутся уже не 
таким большими, а по некоторым оценкам 
и вовсе считаются отрицательными. Народ, 
однако же, рад празднику, рад хоть недолго 
забыться в круговороте ярких спортивных 
событий, окунуться в атмосферу радости 
и чувства сопричастности к чему-то боль-
шому. Немного грустно, что уже через пару 
недель всем нам придется вернуться в рос-
сийские реалии. 

Георгий санджи-ГоряеВ

комменТарии 
Перед матчем я расспросил иностран-

ных болельщиков о том, чего они ждут 
от игры, с каким счетом, по их мнению, 
окончится встреча. В своих ответах фана-

ты по-разному оценивали шансы на побе-
ду. Настрой гостей из Страны восходяще-
го солнца был более чем оптимистичный. 
Польские болельщики в целом были чуть 
менее смелы в своих предположениях, 
тем более, что для дальнейшей турнирной 
судьбы этой национальной команды матч 
уже не имел значения. Среди респондентов 
был и знаменитый Анджей Бобовский, ко-
торого называют «королем польских фана-
тов». 78-летний болельщик посещает игры 
чемпионата мира по футболу с 1978 года. 
В Россию пан Бобовский прилетел на 11-й 
для него мундиаль, и для этого пожилому 
фанату пришлось продать свою коллекцию 
футбольных атрибутов. 

Уллах надим: 
- Мы с другом 

приехали из Паки-
стана и на этой игре 
будем поддержи-
вать Японию. Раз 
уж мы из Азии, то 
это будет правиль-
но, по-соседски. 
Так что, с радостью 

ждем начала матча с Польшей, надеемся, 
что Япония победит. 

Впервые приехал в Россию, буквально 
несколько дней назад. Прилетели на само-
лете в Москву, оттуда – на Чемпионат – это 
отличная возможность посмотреть и по-
знакомиться со страной. И нам очень здесь 
нравится. Очень хорошие люди, все стара-

ются нам как-то помочь, даже то, что мы не 
знаем языка, нам особо не мешает. 

анджей бобов-
ски: 

- Ну мы сегод-
ня будем биться 
за нашу честь. А 
предстоит нам игра 
с одной из наиболее 
быстрых команд на 
этом Чемпионате 
мира. Мое сердце 
требует, чтобы на 

вопрос: «Кто сегодня выиграет?», - я обяза-
тельно ответил: «Выиграет Польша!». Но я 
не могу сказать этого громко, потому что это 
может показаться немного оскорбительным 
для японских болельщиков. Я помню, как 
двадцать лет назад Япония впервые приняла 
участие в мундиале во Франции. В тот раз в 
групповом этапе она уступила во всех трех 
встречах. За три игры в 1998 году японская 
сборная забила лишь один гол, но я прекрас-
но помню, как ему радовались фанаты! А се-
годня – посмотрите на японскую сборную! 
Она набирает мастерства с каждой игрой.

До этого я бывал в России четыре или 
пять раз. Это хорошая страна с богатой 
культурой, с добрыми, дружелюбными 
людьми. В целом страна очень хорошо под-
готовилась к проведению чемпионата – вся 
инфраструктура, дороги – все на высшем 
уровне. 

записал Георгий санджи-ГоряеВ

Неподалёку отстроили чудесное футболь-
ное поле, где бегали пацаны. Меня это об-
радовало, в пору моего детства такого не 
было.

Незаметно добрёл до каруселей, на ко-
торых мы готовы были пропадать круглые 
сутки, лишь бы деньги были. Признаться в 
этом месте я испытал шок: я обнаружил те 
самые аттракционы, что были и 30, и 40 лет 
назад. Разумеется, устаревшие морально и 
проржавевшие. Меня-то они и узнали, по-
тому как издали такой скрипучий и тоскли-
вый звук, что захотелось всплакнуть.

Что я ещё увидел в старой любимой 
«Дружбе»? Какие-то заброшенные киоски, 
перекошенные лачужки, разбросанные ав-
топокрышки, и всё это на фоне буйно ра-
стущего камыша. Такое впечатление, что 
если не принять мер, он скоро будет расти и 
в балке вблизи бывшей улицы Пионерской. 
И тогда эту улицу нужно будет переимено-
вать в Камышовую. Кстати, кому вообще 
пришло в голову дать ей имя улицы Горо-
довикова? Убеждён, Басану Бадьминову 
это бы не понравилось.

Понравилась концертная площадка, по-
строенная на месте танцевальной ещё вре-
мён СССР. На ней, кстати, я познакомился 
со своей будущей женой и каждую субботу, 
воскресенье мы там встречались, где было 
очень уютно.

Теперь танцульки уже не в моде, но вот 
новая концертная площадка очень уж неу-
дачна. Кто, трудно сказать, захочет смотреть 
выступления артистов на жутком солнцепё-
ке, при том, что рядом нет ни одного дере-
ва. Все со спиленными кронами, а навесы 
делать, видимо, дорого. Или отцам города 
всё равно?

Склоняюсь к мысли, что всё равно. Ина-
че не довели бы они до такого ужасного со-
стояния скульптурное изображение камен-
ного кувшина «Бортха». Когда-то он был 
символом парка, вкусную, холодную воду 
из него, без боязни отравиться, пил весь го-
род. Ныне это – жалкое и убогое зрелище. 

Что самое вопиющее: пить воду из 
кувшина ни в коем случае нельзя! Об этом 

предупреждает специальная табличка. Мо-
заичная некогда стена вся облупилась, во-
круг разбросаны обломки плит, разрытые 
для стока вод канавы засорены и загажены 
до состояния кошмара (на снимке).

Светлой памяти учёный-краевед Иван 
Борисенко писал, что на месте «Бортхи» 
когда-то была «копань». То есть небольшой 
водоём, из которого вода самотёком спеши-
ла к деревьям, чтобы полить их и продлить 
жизнь. Другая «копань» была неподалёку 
и выполняла всю ту же благородную мис-
сию. А за порядком следил безымянный 
лесник – никто, даже старики, не помнят 
кто он был такой.

А вот какую миссию выполняет ого-
роженный решёткой ресторан с не менее 
странным для нашей местности заморским 
названием и находящийся на востоке пар-
ка? Ради него прикрыли кинотеатр «Друж-
ба», хотя сейчас бы он был весьма кстати. 
После прогулок по парку, катания на кару-
селях детям было бы так приятно посмо-
треть какой-либо кинофильм.

Не меньшее огорчение испытал, увидев 
нашу знаменитую «потёмкинкую лестни-
цу». По ней раньше можно было спустить-
ся с улицы Ленина к кинотеатру и окунуть-
ся в прохладу, настоящий рай для отдыха. 
Нынче эта лестница, по сути, никому не 
нужна, потому как ведёт в никуда.

Потом направился в этнохотон. Почти 
наощупь, ибо никаких указателей не уви-
дел. И снова пережил неприятное. Культур-
ное, казалось бы, заведение, туристов при-

нимает со всей округи, но снова ни одного 
деревца, ни одного укрытия от летнего зноя. 
Бедные экскурсоводы, они напомнили мне 
восточных невольниц из «Белого солнца 
пустыни». А чуть выше за этнохотоном с 
суровой жалостью наблюдали 100-летние 
дубы-колдуны и думали: «Это ж как надо 
не любить людей, чтобы срезать столько 
деревьев!» 

В общем, с печальным настроением 
возвращался я в центр города. Думал: поса-
дить дерево и довести его «до ума», конеч-
но, архисложно. Но ведь сохранить то, что 
есть гораздо проще. Надо просто любить 
свой город, своих земляков и добиваться, 
чтобы они жили тем же самым. Иначе при-
рода на нас обозлится и повернётся спиной 
– тогда уж ничего исправить будет нельзя.

Приятель сказал, что в конце прошлого 
года парк «Дружба» подвергся коренной 
реконструкции, и на эти цели было потра-
чено более 20 миллионов рублей. Как мне 
показалось, на тротуар с плиточным по-
крытием, несколько десятков невзрачных 
скамеек, асфальтовое покрытие из б/у ма-
териала. Ну ещё на концертную площадку 
со сценой. И всё.

Не хочется верить, что деньги кончи-
лись, но и не верится, что работы будут 
продолжены. А я бы все эти миллионы 
рублей бросил на прокладку системы водо-
снабжения парка. Чтобы деревья не умира-
ли в такой зной от жары. Они ведь как люди 
и терпят наравне с нами».

записал лев бУрГУкоВ

ДеРевЬя кАк ЛЮДИ
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Продается АЗС на дороге 
Элиста-Волгоград в составе 
операторной, ТРК, горизон-
тальные емкости. ЛЭП-1000 
кв, КТП-63ква, земельный уча-
сток 0,5 га. Документы готовы. 
Рассмотрим варианты. Торг: 
2000 000 руб. 
( 8-961-541-19-50. 

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, покрывал, 
штор. 
(8-962-005-96-14, 
     8-937-891-66-73.

Продаю полуподвальное 
помещение. Центр 340 кв.м. 
Цена. 7.5 млн. Торг.
( 8-961-398-73-32

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

ДАвАЙте ПознАкомИмся!

Установка и ремонт эфирно-
го и спутниковых антенн (Три-
колор, НТВ+, МТС). 
(8-961-549-28-23 

ЭФФекТиВное 
избаВление

оТ алкоГольной  
и Табачной 

заВисимосТи
ПроВодиТ 

Врач-ПсиХоТераПеВТ
и.и. мУрыГин 
(г. астрахань)

Сеанс состоится 21 июля 
(суббота) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять 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.

Продается 2-х комн. кв. 1мкр., 
д. 35. 2 этаж (43,2кв.м.) комнаты 
изолированные, стеклопакеты, б/
отопление, дверь бронированная, 
сплитсистема, с мебельюи техни-
кой. Рядом КИТ, садик, рынок. Ц. 
1.450 р. (8-917-683-13-03.

Установка и ремонт эфирного 
и спутниковых антенн (Трико-
лор, НТВ+, МТС). 
(8-961-549-28-23 

Продается 2-хком. кв-ра, 8 
мкр., 2-й эт., пл.- 48 кв.м. удоб-
ное место, тихий ухоженный 
двор. 
( 8-927-645-89-96,  8-909-
399-20-28. Ц. 1млн.700р. 

аб. 949. Калмычка. 55 лет. 
156/50. Разведена. Прожива-
ет одна в своей квартире. С 
высшим образованием, умная, 
интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных 
проблем. Познакомится с кал-
мыком до 60 лет, интересным 
и порядочным для серьезных 
отношений.

аб. 992. Калмычка. 62 года. 
155/56. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материаль-
ных проблем не испытывает. 
Тихая, спокойная, не скан-
дальная. Познакомится с кал-
мыком близкого возраста, для 
общения встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 993. Калмычка 62 года. 
160/61. Разведена. Прожи-
вает с дочерью. Материаль-
ных проблем не испытывает. 
Умная, интересная в обще-
нии. Стройная, привлекатель-
ная, выглядит моложе своих 
лет. Познакомится для обще-
ния и встреч без обязательств, 
с русским мужчиной от 60 и  
до 75 лет.

аб. 1029. Русская. 39 лет. 
168/90. Вдова. Проживает 
с дочерью в своем частном 
доме. Работает в торговле. 
Полненькая, по характеру до-
брая и скромная. Домашняя, 
не скандальная. Дома всегда 
порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. В свободное время 
занимается садом огородом. 
Познакомится с русским муж-
чиной до 55 лет. При взаимном 
желании, возможно рождение 
совместного ребенка.

аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет продавцом, особых матери-
альных проблем не испытыва-
ет. Есть взрослая дочь, которая  
замужем и живет отдельно. Без 

вредных привычек, домоседка, 
любит домашний уют и поря-
док. Любит и умеет готовить. 
Познакомится для серьезных 
отношений с мужчиной до 60 
лет. Работающим и без при-
страстий к алкоголю.

аб. 1076. Калмычка. 55 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать бух-
галтером.  Без материальных 
проблем. Скромная, стесни-
тельная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для встреч 
создания семьи.

аб. 1090. Калмычка. 47 лет. 
165/60. Разведена. Прожива-
ет с отцом в своей квартире. 
Работает в торговле. С в/об-
разованием. Симпатичная, 
стройная, интеллигентная, без 
вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 60 лет, 
интеллигентным, культурным 
и если есть вредные привыч-
ки то в меру. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 1093. Русская. 40 лет 
155/52. Разведена. Проживает 
с детьми в своей квартире. Ра-
ботает в сфере услуг. Без осо-
бых материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, вред-
ных привычек не имеет. По-
знакомится с мужчиной до 50 
лет, для создания семьи.

аб. 1097. Тувинка. 42 года. 
163/70. Воспитывает сына 7 
лет. В Элисте снимает кварти-
ру. Работает. Без вредных при-
вычек. По характеру домаш-
няя, скромная. Познакомится 
с калмыком до 52 лет для соз-
дания семьи. Есть желание ро-
дить совместного ребенка.

аб. 813. Русский. 55 лет. 
175/74. Разведен, детей нет. 
Проживает один, работает сле-
сарем. Физически крепкий, к 
спиртному равнодушен. Спо-
койный по характеру, добро-
желательный, трудолюбивый. 
Познакомится с женщиной 
до 60 лет. Нац-ть значения не 
имеет.

аб. 818. Калмык 45 лет  
180/91 Был женат, разведен, 
детей нет. Занимается неболь-

шим  бизнесом. Материально 
и жильем обеспечен, есть свой 
дом, машина. Сильный духом, 
физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомит-
ся с калмычкой до 43 лет, мож-
но с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 829. Русский. 67 лет. 
177/80. Вдовец. Проживает в 
райцентре республики. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, ничем не 
болеет. Не пьет не курит. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный, доброжелательный. 
Познакомится с женщиной до 
63 лет, не полной и доброй 
по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 837. Русский 53 года. 
180/92. Разведен. Проживает 
в ростовской обл, недалеко 
от Элисты. Предприниматель. 
Материально обеспечен. Есть 
хороший бизнес, свой дом и 
а/машина. По характеру спо-
койный, надежный, с юмором. 
Не жадный, хозяйственный. 
Познакомится с девушкой от 
35 и до 50 лет, можно ребен-
ком, но способной родить со-
вместного. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 845. Метис 47лет. 182/91. 
Разведен, детей нет. Прожива-
ет один в своей квартире. Ра-
ботает мастером на стройке. 
Приятной внешности, матери-
альных проблем не имеет. Есть 
своя а/машина. Познакомится 
с девушкой до 41 года, можно 
с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

аб. 849. Калмык. 57 лет. 
166/68. Вдовец. Проживает 
один в своей квартире. Зани-
мается  бизнесом. Не жадный, 
без материальных проблем. К 
спиртному равнодушен. По ха-
рактеру добрый, не скандаль-
ный, с юмором. Познакомится 
с женщиной до 53 лет, прият-
ной внешности и не склонной 
к полноте.

аб. 863. Калмык. 60 лет. 
181/77. Проживает в сельской 
местности. На пенсии, но «дер-
жит» фермерское хозяйство. 

Без материальных проблем. 
Физически крепкий, энергич-
ный, по характеру доброже-
лательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной 
до 55 лет. При необходимости 
готов помогать материально.

аб. 865. Калмык 58 лет. 
180/90. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. С 
высшим образованием, рабо-
тает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится 
с женщиной до 55 лет, симпа-
тичной, стройной для серьез-
ных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 901. Калмык. 57 лет. 
177/74. Разведен. Дети взрос-
лые определены и живут от-
дельно. Проживает один в 
своем доме в сельской мест-
ности. Материальных проблем 
не имеет. В Элисте есть своя 
квартира, которая сдается. Из 
увлечений охота и рыбалка. 
По характеру спокойный, не 
скандальный, вредных привы-
чек в меру. Познакомится со 
стройной женщиной до 55 лет. 
Национальность значения не 
имеет, и желательно из сель-
ской местности.

аб. 913. Калмык. 64 года. 
170/82.  Вдовец. Прожива-
ет один в своей квартире. 
Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдель-
но. Материальных проблем 
не испытывает. По характеру 
спокойный, не скандальный. 
Физически крепкий. Позна-
комится для встреч без обяза-
тельств со стройной  женщи-
ной до 60 лет.

аб. 918. Русский 55 лет. 
167/73. Разведен. Вредных 
привычек в меру. Проживает в 
своем доме. Работает мастером 
по ремонту квартир. По харак-
теру добрый, не скандальный. 
Познакомится со стройной ми-
ловидной русской женщиной 
до 53 лет.

слУжба знакомсТВ 
«шанс» наш адрес: гости-
ница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел.сот. 8-9615409523

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

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

Продаю платяной шкаф б/у. 
1,8 х 60х 120. Цена 700 руб., 
Письменный стол в хорошем 
состоянии. Цена 800 руб. 
( 8-961-799-84-62

Отдам бесплатно в добрые 
руки щенков и котят. Есть 
мальчики и девочки. 
( 8-960-543-03-94.

Вакансия!!!
Требуются диспетчеры в 

такси «Курьер», график рабо-
ты: круглосуточно. Требова-
ния: уверенный пользователь 
ПК, грамотная речь и стрес-
соустойчивость, вниматель-
ность. Опыт работы привет-
ствуется. ( 4-49-72. 

Загадка: С какой птицы нужно ощипать перья, чтобы получились 
сразу и утро, и день, и вечер, и ночь? 
Ответ. С утки

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

Продаю билеты на чет-
вертьфинальный матч чем-
пионата мира по футболу. 
Сочи – 07.07.2018 год. На-
чало матча 21-00. 
( 8-961-843-73-68 и 8-927-
592-44-78.

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


