Тем более, что те славные дни, пролетевшие
под девизом «жизнь
удалась», теперь никогда не вернешь. Потому
как Ланцанов сейчас
находится в салынском
СИЗО, а в августе его
дальнейшую судьбу
решит суд.
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В прошлую пятницу во
всём мире отмечался День
шахмат. В 52-й раз, а инициатива его создания принадлежит, как и положено,
Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), основанной, кстати, 20 июля 1924
года в Париже. По данным
6-летней давности, в мире
насчитывалось 605 миллионов взрослых, постоянно
играющих в шахматы в 178
странах.
Виктор ЭРДНИЕВ
о этому случаю Алексей Орлов поздравил
жителей
Калмыкии,
однако текст послания
её шахматная общественность,
увы, так и не увидела. Разве что в
интернете, да и то - на официальном сайте главы РК. А всё потому, что 20 июля ни одна из местных газет в свет не выходила,
следовательно, и торжественные
слова оказались «за кадром».
«Ежегодно, 20 июля во всем
мире отмечается Международный день шахмат. Это замечательный праздник, объединяющий любителей древнейшей
интеллектуальной игры.
Шахматы по праву являются одним из главных достояний
культуры, которые объединяют
людей, учат их просчитывать и
предугадывать дальнейший ход
событий, воспитывают лидерские качества, развивают упорство и трудолюбие.
Шахматные традиции в Кал-
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мыкии уходят в глубину времён.
И очень важно, что эти традиции
не только сохраняются, но и преумножаются достижениями молодых калмыцких шахматистов.
В этот праздничный день от
всей души желаю всем шахматистам Калмыкии удачи, красивых и ярких побед, творческих и
спортивных успехов!» - вот так,
кратко, но весьма ёмко и искренне выразился Орлов. Хотя глагол «прЕумножаются» было бы
грамотнее писать – «прИумножаются». Так, во всяком случае,
советует современный русский
орфословарь Российский академии наук.
***
В ту же прошлую пятницу
пока ещё действующий, но уже
списанный со счётов, президент
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, направил приветствие всему мировому chess-сообществу. В нём, в
частности, говорится: «Сегодня в
шахматы на планете играют 600
миллионов человек (фактически эта цифра меньше более чем
в 1700 (!) раз. – Прим. В. Э.), а
задача, которую я поставил: увеличить количество играющих до
одного миллиарда. «Один миллиард умных людей» – наш главный лозунг».
Что в этих, вводящих в заблуждение, строках привлекает
наибольшее внимание? Конечно
же, то, что Илюмжинов, по сути,
отлученный от мировых шахматных дел, ничтоже сумняшеся,
продолжает строить замки из
песка, сопровождая их пустыми
лозунгами. Для кого вот толь-

ко? Потому и непонятно, каким
макаром он собирается довести численность увлекающихся
древней мудрой игрой до миллиарда человек, и кто его или что на
это должен сподвигнуть?
И почему Кирсан вдруг уверовал, что все, кто войдёт в этот
миллиард, обязательно будут
людьми умными?
Иначе говоря, научился человек осмысленно передвигать
пешки, слонов, ладей и коней,
значит, ему прямая дорога во
власть! И не каким-то там клерком на подхвате, а мэром, президентом и даже королём! «Только
так, я уверен, жизнь на планете
станет лучше и безопаснее»,
- подытоживает почти в стиле
Остапа Бендера Илюмжинов. А
всё, потому, что шахматы, как
считает он,
«…прививают чувство ответственности за все, что мы делаем
в этой жизни».
***
Последняя мысль экс-главы
РК и ФИДЕ, между тем, направлена против него самого. Все
жители республики знают, что 15
лет во главе РК из 17-ти Илюмжинов «по совместительству»
рулил и мировыми шахматами.
Хотя, быть может, и наоборот:
«чемоданом без ручек» для него
была малая родина, которой он
уделял мизер внимания, в отличие, скажем, от разного рода турниров на 64 клетках. Хотелось
бы знать: как часто просыпалось
в нём «чувство ответственности»
за жизнь земляков?
Продолжение - стр 11.

За последние несколько недель в Элисте проходят какие-то заседания и
круглые столы по родному
языку, к которым, почемуто, не привлекаются научные сотрудники КНЦ РАН,
КГУ и вообще специалисты
по родному языку, языковеды, педагоги. Однако,
все эти участники, говорившие на этих заседанияхсовещаниях
правильные
слова о сохранении родного языка, не рискнули
прийти на митинг, посвященный этой важной теме.
Ведь там, на площади Победа 14 июля собрались
действительно
неравнодушные люди, радеющие
за сохранение и развитие
родного калмыцкого языка.
А так эти господа, просто
поговорили за «круглыми
столами», и довольные собой разошлись по домам и
уютным кабинетам. А ведь
еще В. В. Путин перед выборами в президенты както говорил, что без языка
нет нации. Лучше этого сказать невозможно.
рудно представить нас
калмыков без родного
языка, без героического эпоса «Джангар», без устного народного
творчества, благодаря которым,
по высокой оценке академика
Б.Я.Владимирцова, калмыки занимают второе место в мире после миллиардной Индии.
Поэтому калмыки всегда любили и любят свой родной язык.
Даже когда он был на целых
13 лет запрещен. Рассеянные
по северным регионам страны,
часто по несколько семей на область, вернувшись в 1957 году
на Родину, мы по не действовавшему родному языку, не изучая
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его, сдавали вступительные экзамены в ВУЗы. Только калмыки способны на такие подвиги,
ибо они настоящие патриоты.
Об этом должна знать наша молодежь и стремиться знать родной язык.
Госдума, Министерство образования РФ поднимают вопрос:
насколько необходимо изучение
в школах Российских национальных языков.
При этом нельзя забывать,
что русский – это нация, русский язык – это национальный
язык. Правда, это большая нация,
большой национальный язык, а
малые нации, малые языки, чем
они хуже? Главное – они есть.
Все нации – равноправны, также
и их языки. Демократия, ведь!
ХХ1 век! Все языки должны
изучаться в школах в своих национальных округах, областях,
республиках.
Все языки, как и русский язык,
являются школьными предметами и должны изучаться всеми
учениками, наподобие химии,
физики, математики. Вопрос
желания, или нежелания, хочу –
не хочу изучать национальный
язык, должен быть полностью
исключен. Все наши дети прекрасно владеют русским языком,
может им нет необходимости его
изучать в школе.
Продолжение - стр 11.

29 июля 2018 года Региональная общественная организация
«Союз моряков Республики Калмыкия» проводит праздничные
мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского флота. Приглашаются все военные моряки запаса. Форма одежды №2 (при
отсутствии морской формы быть в белой рубашке и черных брюках). Сбор на построение в 10.00 на площади «Пагоды Семи дней»
со стороны здания КалмГУ с последующим переходом на площадь
Победы.
Оргкомитет, председатель Н. Секенов

ГРАНИЦЫ МОЕГО ЯЗЫКА ОЗНАЧАЮТ ГРАНИЦЫ МОЕГО МИРА
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Не прошло и двух недель, как отгремел футбольный праздник, ставший в нашей стране самым
ярким спортивным событием последних лет. Чемпионат мира подарил миллионам болельщиков по всему
земному шару незабываемые эмоции, а уж в памяти
россиян это событие останется ярчайшим карнавалом, который продолжался
целый месяц. Но как-то так
«совпало», что эти же несколько недель принесли
гражданам нашей страны
не только радость.
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ
МЕСЯЦ СО ЗНАКОМ
«ПЛЮС» …
Каждый Чемпионат мира дает
возможность стране-хозяйке турнира показать себя такой, какой
она хотела бы быть. На месяц
Россия стала государством дружелюбных полицейских, чистых
улиц, хорошей инфраструктуры,
где иностранцы без виз веселились в провинциальных городах.
Изменился даже тон, с которым
о нашей стране рассказывают западные СМИ, поначалу
сместившись с негативного до
недоуменно-положительного, а
затем уж до восхищенного. Россия, которая в последние годы
редко чувствует себя частью
объединенного мира, на четыре
недели стала его центром.
По разным оценкам, мундиаль посетили от полутора до трех
миллионов иностранных туристов. Каждый из них, естественно, транслировал свои эмоции и
впечатления в интернет, многочисленные соцсети, описывал
увиденное друзьям и знакомым.
И подавляющее большинство
осталось довольным, преумножая поток позитива в сторону

России. Вот и получается, что
три миллиона болельщиков на
время стали настоящими послами, которые работали на имидж
нашей страны.
В этом смысле свою самую
главную задачу (оное мероприятие, прежде всего, имиджевое, и
только потом – спортивное) чемпионат выполнил. Россия показала себя в самом лучшем свете
и продемонстрировала образец
того, что в дипломатии называют «мягкой силой». За несколько
месяцев до этого зрелища западные СМИ писали о российских
хулиганах, запугивали нападениями на почве расизма, вспоминали о новой холодной войне.
Но акцент неизбежно сместился,
поскольку игнорировать мнения
миллионов очевидцев было невозможно.
И для самих жителей нашей страны Россия открылась с
новой стороны. Россияне тоже
вошли во вкус этого всемирного
братания, бесконечного праздника. Когда еще получится насладиться ощущением абсолютной свободы и яркого праздника,
ведь другого мундиаля на нашем
веку вполне может и не быть?
Граждане жили, понимая, что
скоро настанут серые будни, и
все вернется на круги своя, что,
в принципе, лишь повышало
градус веселья, пока длится карнавал.
Хотя, что мешает улыбаться друг другу так же часто, как
веселым гостям из Латинской
Америки или приветливым европейским фанатам? А полиции
остаться такой же дружелюбной
– разве же особые обстоятельства и указания с дополнительными инструкциями сделали ее
менее бдительной? Наоборот,
прошедший мундиаль был назван самым лучшим в плане низкого уровня преступности.

… И СО ЗНАКОМ
«МИНУС»
К сожалению, не могло абсолютно все быть радостным и радужным. Негатив пришел откуда
не ждали (ну, во всяком случае,
не во время мундиаля). При этом
увязать его с турниром можно
лишь опосредованно. В день
открытия ЧМ-2018 премьерминистр РФ Дмитрий Медведев
огорошил граждан страны новым
проектом пенсионной реформы.
Напомним, правительство предложило повысить пенсионный
возраст для женщин до 63 лет,
для мужчин — до 65 лет.
Кстати, именно сегодня Госдума РФ проголосует за законопроект о повышении пенсионного возраста, сомневаться в этом
не приходится, поскольку одного только консолидированного
голоса «за» от «Единой России»
будет достаточно для протаскивания инициативы.
Но одним только этим проектом в тот день правительство
не ограничилось. Кабмин в лице
Медведева тогда же сообщил о
том, что вскоре будет повышен
и налог на добавочную стоимость – до 20 процентов, таким
образом правительство решило
найти средства для решения накопившихся проблем. Найти их,
естественно, в карманах граждан, поскольку повышение НДС
неизменно приведет к дальнейшему росту цен, и, конечно,
больнее всего ударит по самым
бедным и наименее защищенным слоям населения.
Кроме того, с первого июля
в России началось действие «закона Яровой», точнее той его
части, которая предписывает сотовым операторам и интернетпровайдерам хранить все телефонные разговоры, текстовые
сообщения, изображения, аудиои видеозаписи, а также иные
сообщения пользователей в те-

чение полугода, если это телефонные переговоры или SMS, а
интернет-сообщения — на протяжении 30 дней. Каждый оператор связи, к которым относятся и
интернет-провайдеры, обязаны
ежегодно наращивать свои серверные мощности на 15 процентов. В связи с этим по стране уже
отмечаются повышение цен за
доступ к интернету на 8-10 процентов.
Кроме того, можно не вспоминать о сезонном повышении
тарифов ЖКХ, но нельзя не отметить, что третьего июля Путин
подписал одобренный обеими
палатами парламента законопроект о повышении госпошлин на
получение загранпаспорта и водительских прав нового образца.
Вместо 3,5 тыс. руб. за «загранник» теперь будет необходимо
платить пять тыс. руб., пошлина
за выдачу водительских прав нового образца увеличивается до 3
тыс. руб., а плата за регистрацию
транспортных средств с выдачей
соответствующего документа на
пластиковой основе поднимется
до 1,5 тыс. руб. (ранее 800 руб.).
Отдельной строкой стоит
упомянуть и о том, что в этот
же период (спустя пять дней после начала мундиаля - 19 июня)
Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект поправок в закон «Об образовании
в РФ» в части изучения родного
языка и государственных языков
республик, находящихся в составе РФ. Отдельно потому, что
для Калмыкии вопрос умирания
родного языка – один из наиболее болезненных. Да и в целом,
закон этот сулит многонациональной стране дополнительными сложностями в области внутренней политики.
А В ИТОГЕ
Трудно сказать наверняка,
насколько заранее руководство

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЕНСИОННОМУ ВОЗРАСТУ 2018

страны планировало подобный
марафон принятия непопулярных, если не сказать антинародных, решений. Можно предположить, что как минимум, за
год до мундиаля – в мае 2017
года было озвучено, что на время проведения ЧМ-2018 в городах, где будут проходить игры
вводится «особый порядок» для
массовых мероприятий – митинги, шествия, демонстрации и
другие виды акций, которые не
связаны со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные
власти по согласованию с ФСБ.
По факту – просто запрещены, а
ведь речь идет о самых крупных
мегаполисах европейской части
страны (плюс Екатеринбург).
Власть, понятное дело, отрицает связь между проведением Кубка мира ФИФА и тем,
что именно в это время был обнародован план принятия ряда
крайне непопулярных решений.
Но очевидно, что ставка была
сделана именно на то, что весь
сопутствующий
людоедским
предложениям и реформам негатив будет если не полностью
нивелирован праздничной атмосферой, то хотя бы заметно
смикширован. Да и запрет на
митинги в этом смысле вещь довольно удобная для руководства
страны.
Но осталась ли эта «многоходовочка» незамеченной народом? Нет. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что,
по данным ФОМа, доля россиян,
готовых голосовать за Путина, за
неделю после начала мундиаля
(соответственно, после оглашения инициатив кабмина) снизилась на восемь пунктов - до
54%. А к восьмому июля (когда
марафон непопулярных мер был
в самом разгаре) этот показатель
упал уже до 49 процентов. Известно же, что в нашей, по факту,
суперпрезидентской республике
глава государства ответственен
за все – вот он и поплатился рейтингом.
То есть радость от Чемпионата мира по футболу и от
блистательного
выступления
российской сборной не смогла
полностью затмить взор российского обывателя. Ведь, в самом
деле, игры уже прошли, и несмотря на то, что память о них навсегда останется ярким пятном
в сознании народа, невозможно
было не заметить и не понять
того, что в это же время произошло масштабное наступление
государства на социальную сферу. И, в отличии от скоротечного
спортивного праздника, новые
суровые реалии для граждан
России продлятся гораздо дольше.
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Ещё пару месяц назад
«ЭК», ссылаясь на неофициальные источники, сообщал читателям о ходе
развития событий вокруг
громкого уголовного дела
в отношении первого вицепремьера Петра Ланцанова
и его перспективах. На тот
период нам было известно
о том, что следствие завершается, подозреваемый
должен ознакомиться с материалами дела, которое
будет передано в суд. На
этой неделе все вышеперечисленное полностью подтвердилось.

ся чуть позже.
Если говорить о чудесном избавлении Кектышева от уголовного преследования, то начнем
с того, что его видели на элистинских улицах еще с прошлой
недели. Это значит, что на воле
он очутился совсем недавно. И
пока органы следствия официально не сообщили точную дату
прекращения дела. Но в любом
случае срок его пребывания в
СИЗО другого региона может
составлять год или что-то в таких пределах. В течение этого
времени выдвигались самые разные версии относительно судьбы бывшего замминистра. Были
предположения, что Кектышев,

мых разных формах. Это не дает
упасть духом и наглядно демонстрирует сокамерникам и охранникам, что заключенного под
стражу не бросят и за ним стоят
правильные пацаны. В случае с
Ланцановым такового просто не
было. За время неволи никто из
его соратников, коллег и одноклассников «грев» за решетку
ему не загонял, на «свиданки»
не приезжал. Все, на кого он мог
бы рассчитывать на этом не простом жизненном этапе, попросту
от него открестились. «Сам воровал вот и попался. Мы были
не в курсе», - примерно такова
их позиция. Очень удобно до
поры до времени.

пенсионной реформой и дискуссией вокруг закона о национальных языках. А тут еще громкий
судебный процесс, который
грозит затмить собой всю предвыборную тематику. Если бы
официальные ТВ-каналы смогли
бы организовать прямую трансляцию из зала суда, то рейтинги
этих программ просто бы зашкаливали. Учитывая огромнейший
интерес аудитории к развязке
дела вокруг холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». И в этом
решающую роль могут сыграть
показания бывшего руководителя администрации главы РК
Игоря Шалхакова, о которых
сообщали наши коллеги из «Со-

будучи человеком молодым, а
потому заинтересованным в своем будущем, возможно, сотрудничал со следствием. Тем более,
что для многих наблюдателей он
был явно технической фигурой
в мошеннической схеме, можно
сказать простым порученцем, к
рукам которого грязные деньги
не прилипли. А раз так, то следователи, использовали его в
качестве источника определенной информации, не проявляя к
нему особого усердия и интереса. И они прекрасно знали, что в
их сети попалась крупная рыба
– калмыцкий чиновник в ранге
первого вице-премьера.
А с П. Ланцановым все было
гораздо сложнее. О некоторых
моментах его заточения в ростовском СИЗО «ЭК» уже информировал читателей, и уже на раннем этапе можно было сделать
вывод о том, что Петру Петровичу там было не сладко. Обычно в
таких печальных случаях узника
выручает поддержка с воли в са-

Добавим к этому проблемы
со здоровьем, ведь Ланцанов является человеком с ограниченными возможностями. Получается, что когда «масть шла», он
был одним из своих, а как только
фортуна отвернулась, то о нем
предпочли не вспоминать. Тем
более, что те славные дни, пролетевшие под девизом «жизнь
удалась», теперь никогда не
вернешь. Потому как Ланцанов
сейчас находится в салынском
СИЗО, а в августе его дальнейшую судьбу решит суд.
Теперь поговорим о сроках
начала судебных заседаний в
Элистинском городском суде.
Повторим, что это случится аккурат в августе, то есть практически за месяц до выборов в Народный хурал. Функционеры от
«Единой России» и так прекрасно понимают, что предвыборная кампания будет проходить в
сложнейших для них условиях.
На фоне недовольства и протестных настроений, подогреваемых

временной Калмыкии». Напомним, что там речь шла о судьбе
15 миллионов рублей из «общака» размером в 38 миллионов.
Так вот обладателем этого нала
стало конкретное лицо, которое,
надеемся, будет заслушано на
судебных заседаниях.
И хоть «единороссы» оперативно, буквально сразу после
ареста Ланцанова, приостановили его членство в партии власти,
но этот фактор будет работать
против них. Ведь в глазах простого обывателя все начальники, действующие или бывшие,
так или иначе ассоциируются с
«ЕР». И эту карту могут умело
разыграть и использовать оппоненты. Прибавим к этой истории
вокруг прошлогоднего ареста
замминистра земельных и имущественных отношений Виталия Окунова, уголовное дело по
результатам «благоустройства»
Парка «Дружба», недавние обыски в ряде высоких кабинетов и
наличие большого количества

Евгений БЕМБЕЕВ
понедельник
на
пре сс-конференции
председателя Верховного суда РК Виталия
Петренко был поднят вопрос о
нынешней судьбе заключенных
под стражу высокопоставленных калмыцких чиновников – П.
Ланцанова и экс-замминистра
сельского хозяйства Эрдни Кектышева. Ответ был следующим
– Ланцанов знакомится с материалами дела, ориентировочно
в августе дело передадут в Элистинский городской суд. В отношении Э. Кектышева дело прекращено, следствие признало,
что в его действиях нет состава
преступления. Подчеркнем, эти
слова прозвучали из уст весьма
компетентного человека, обладающего в силу своих должностных обязанностей, большим
объемом информации.
Как часто бывает, официальные формулировки довольно
скупы и выверены по своему
содержанию. Но это никоим образом не умаляет их ценность.
Как и в нашем случае. Попробуем теперь проанализировать эти
слова и сопоставить их с информацией, полученной из других
источников, также заслуживающих доверие.
Напомним, что Ланцанов и
Кектышев были арестованы 7
июля прошлого года, то есть с
того момента уже прошел год.
Ланцанову
инкриминировали
злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. На том этапе Кектышев был
одним из фигурантов в нашумевшем деле вокруг холдинга
«Мраморное мясо Калмыкии».
По версии следствия, подозреваемые обязали фермеров перечислить часть государственных
субсидий в пользу холдинга. От
их действий пострадало свыше
400 человек, а предполагаемый
размер «общака» составил 38
миллионов рублей. К этой солидной цифре мы еще обратим-

Â

грехов помельче, числящихся за
представителями власти. Добавим к этому недавний конфликт
между предприимчивой бабушкой и бывшим вельможей из-за
стадиона «Уралан», завершившийся задержанием последнего. Картина получается совсем
печальной.
Теперь вернемся к огромной
наличке, которая была обнаружена в ходе обыска на квартире Ланцанова. «Сбережения» в
рублях и валюте потянули на 38
миллионов целковых. А ведь с
советских времен всем прекрасно известно, что «хранить деньги
нужно в сберегательной кассе».
Говоря современным языком, в
банке. Но в силу весьма определенных причин, подозреваемый
сделать этого не мог. Да и в его
грандиозные планы это не входило. Современная практика
свидетельствует, что нажитые
неправедным путем огромные
деньги чиновники стараются
перевести на счета родных и
близких, отмыть средства через подконтрольные фирмы. Но
такой возможности у местных
миллионеров, вероятно, не было.
Это говорит об уровне доверия к
людям своего круга и о том, что
оперировать с такой массой денег подозреваемый и стоящие
за ним люди были попросту не
готовы. Как говорится, жил бы
на одну зарплату, проблем таких
не было.
Почему такую массу денег заинтересованные лица не смогли
перевести на зарубежные счета,
остается загадкой. Скорее всего,
они в лучших традициях 90-х
решили оперировать наличными, не учитывая того, что такая
масса незадекларированных денег сама по себе, при определенных обстоятельствах, является
уликой.
А вот другой аспект. Прознай
хотя бы краем уха о хранящемся чиновичьем «общаке» лихие
люди, то это могло бы привести к развязке иного рода. При
таких раскладах хату с хранящимися деньгами сначала бы
вычислили, а затем «подняли и
бомбанули». Поверьте, в условиях нашего маленького города
сделать это очень просто. Всегда найдутся доброжелатели,
которые с радостью поделятся
нужной информацией. Причем,
совершенно бесплатно. Расчет в
таких историях крайне циничен,
но беспроигрышен. Как правило, пострадавшие обращаться
к правоохранителям не спешат.
Так что, авторы схемы вокруг
«Мраморного мяса Калмыкии»
выбрали довольно опасную и
тревожную стезю, что доказывает ход нынешних событий. Но
остается только дождаться близкой развязки.

В НАШЕЙ СТРАНЕ ВОРОВСТВО ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ПРЯМЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

26 июля 2018 г.

КУРЬЕР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
НАРОД ИЛИ ПАРТИЯ

19 июля Государственная дума РФ приняла в первом
чтении проект закона, предусматривающего повышение пенсионного возраста в РФ для женщин с 55 до
63 лет к 2034 году, для мужчин - с 60 до 65 лет к 2028
году. Из четырех парламентских партий инициативу правительства поддержала только одна - «Единая
России», у которой в парламенте большинство. Наталья Поклонская стала единственным депутатом
от «Единой России», проголосовавшим против повышения пенсионного возраста.
По данным газеты «Ведомости», в общей сложности в пленарном заседании не принимали участие восемь парламентариев из «Единой России». Это Сергей
Железняк, Вячеслав Фетисов, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Николай Борцов, Григорий Балыхин,
Дмитрий Юрков и Олег Колесников.
Напомним, Калмыкию в Государственной Думе
представляют Марина Мукабенова и Батор Адучиев
(оба - фракция «Единая Россия»). http://kalmykia-online.
ru
Неделю назад в Государственной Думе РФ прошло
формальное мероприятие – голосование за законопроект о повышении пенсионного возраста. Парламентское
большинство в лице «Единой России» легко обеспечило
необходимое количество депутатских голосов для протаскивания инициативы, которую совсем недавно озвучил
председатель партии и премьер правительства Дмитрий
Медведев.
Единственным сюрпризом в минувший четверг стало
то, что депутат-единорос Н. Поклонская не поддержала
законопроект. Впрочем, это никак не смогло повлиять на
исход дела. Что касается самой Поклонской, то непонятно:
продиктовано ли ее решение голосовать против повышения пенсионного возраста идейными соображениями или
стремлением привлечь к своей фигуре еще больше внимания. Впрочем, в чем точно нельзя обвинить скандально
известного депутата, так это в отсутствии мужества.
Тогда как оба наших парламентария не осмелились
пойти против линии партии. Интересно, чем они оправдывают свою позицию? Верят ли беззаветно в то, что
этот шаг решит накопившиеся экономические и социальные проблемы страны? Или, может, не в курсе, что
в российском обществе этот законопроект не иначе, как
«людоедским», не называют? Как бы то ни было, Адучиев и Мукабенова высказались «за» и вполне могут назвать это партийной дисциплиной, а возмущение народа
просто проигнорировать.
Кстати, есть еще один аргумент, которым депутаты
Госдумы от Калмыкии вполне могут «прикрыть тылы».
Это одобрение законопроекта калмыцкими парламентариями. Напомню, что две недели назад на внеочередной
сессии Народного Хурала РК депутаты обсудили нововведения пенсионной реформы, тогда только трое из
них проголосовали против и двое воздержались. Кстати,
в нашем парламенте ни о каком расколе речи не шло, и
если с тем, как в Народном Хурале Калмыкии голосовала фракция «Единая Россия» все понятно, то депутатам
от КПРФ, партий «Гражданская Платформа» и «Патриоты России» можно высказать претензию: отчего они не
смогли выступить единым фронтом против? Конечно,
даже консолидированных усилий было бы недостаточно,
учитывая, что и в республиканском парламенте абсолютное большинство мандатов принадлежит единороссам,
но могли бы хоть показать, что им не все равно.

ПОСЕВ ОПТИМИЗМА

Росстат представил три варианта прогноза численности населения России. Соответствующий доклад опубликован на сайте ведомства. Так, согласно
оптимистическому прогнозу, население страны к 2036
году вырастет с нынешних 146 миллионов до 157 миллионов человек.
Согласно пессимистичному варианту, численность
населения за 18 лет, наоборот, сократится до 136
миллионов человек. Средний вариант прогноза предполагает сокращение населения до 145 миллионов человек. Ожидаемая продолжительность жизни россиян
варьируется от 74 до 82 лет.

По оценкам экспертов, улучшение демографических
показателей может быть связано с реализацией двух
национальных проектов - «Демография» и «Здравоохранение». Они направлены на сокращение смертности, увеличение рождаемости и продолжительности
здоровой жизни. «Российская Газета»
А вот и Росстат ненавязчиво подготовил статистику,
которая, очевидно, должна в определенной степени подтвердить правильность решения повысить пенсионный
возраст – мол, народ все равно будет жить дольше.
Между тем, в народе ходит такое выражение: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
(Марка Твена ошибочно считают автором данного изречения). Популярно оно по той простой причине, что в политической полемике уже давно распространены приемы
манипулирования прикладной статистикой. Все для того,
чтобы ложные данные могли выглядеть правдоподобно.
В этом плане, возможно, ни одна другая наука так сильно не страдает от вольного обращения. В зависимости
от трактовки результаты исследований можно повернуть
каким угодно образом. Так что и авторитет статистики
неизменно страдает, порождая язвительные комментарии
обывателей относительно любых статистических выкладок и прогнозов.
Что касается доклада Росстата, то данную новость
можно рассматривать как очередную попытку манипулировать статистическими данными. Поскольку в «Российской Газете» материал озаглавлен «Численность россиян
к 2036 году вырастет до 157 млн человек», создается впечатление, что хоть в этом вопросе Россию ждет светлое
будущее. Известно, что большой процент людей дальше
заголовка не читает, так что для них эта новость неизменно должна казаться оптимистичной. Однако если
перейти к сути, то становится ясно, что доклад ни в коей
мере не говорит о том, что население страны за 18 лет
непременно увеличится на тринадцать миллионов человек. В прогнозе сказано, что возможны разные варианты
– разброс между ними составляет порядка 20 млн., и это,
с прикладной точки зрения, фактически, тычок в небо:
население России в 2036 году составит от 136 до 157 млн.
чел. Другими словами, наших сограждан может стать
больше или меньше, и национальные проекты «Демография», «Здравоохранение» в этом вопросе могут помочь, а
могут и не помочь. Такая вот статистика.

СИЛА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года
налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня.
Согласно финансово-экономическому обоснованию,
повышение НДС на 2% принесет в бюджет дополнительный доход в размере 620 млрд рублей в год.
Деньги пойдут на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру, в рамках майского
указа Владимира Путина. При этом для бизнеса предусмотрен ряд компенсаций, в том числе отмена налога
на движимое имущество.
Законопроект также сохраняет и льготы по НДС.
Пониженные ставки действуют для товаров социального назначения, а именно продуктов, кроме деликатесных, детских товаров, книг, лекарств. НТВ
Еще один «подарок» от партии власти. За законопроект проголосовали только депутаты от «Единой России»,
остальные фракции выступили против. Но, как мы знаем, правящей партии мало интересны прочие мнения, ей
вполне достаточно собственных сил, чтобы принять любой законопроект. Кто в этой ситуации виноват? Каждый,
кто на прошлых выборах в Государственную Думу РФ
отдал свой голос за «ЕР».
Предупреждения о том, насколько неразумно создавать
ситуацию, когда у одной политической силы появляется
возможность диктовать свою волю в вопросах законотворчества, появились сразу же, как только стало понятно,
что Россия движется к фактически однопартийной системе. Но, наверное, только сейчас мы имеем перед собой
настолько очевидное подтверждение ошибочности такого пути.
На фоне экономических проблем страны повышение
НДС чревато повышением цен на огромный спектр това-

ров и услуг, о чем уже говорилось не раз. Но государству
нужны деньги на то, чтобы закрыть все дыры в бюджете
и попытаться выполнить очередные «майские указы».
Минфин рассчитывает, что эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб. в 2019
г., в 2020 и 2021 гг. – 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно.
Законопроект о повышении НДС вскоре поступит на
обсуждение в Совет Федерации и далее, если не будет
отклонен, то пойдет на подпись к президенту. Вступить в
силу он должен 1 января 2019 года.
Кстати, вся эта ситуация – очередной хороший повод
задуматься о том, за кого стоит голосовать на грядущих
выборах в калмыцкий Народный Хурал. За представителей партии, которая проводит полномасштабное наступление на социальную сферу? Снова отдать им парламентское большинство, чтобы они могли принимать
какой угодно закон? Очевидно, что сосредоточение власти в одних партийных руках – заведомо проигрышная
стратегия. Так что, у нас в Калмыкии уже в сентябре
появится возможность изменить ситуацию, хотя бы на
региональном уровне.

ПРОСТАЯ ИСТИНА

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила,
что Россия «никогда не станет другом» США. С такими словами она выступила в понедельник в интервью телекомпании CBN. «Мы не доверяем России, мы
не доверяем [российскому президенту Владимиру] Путину и никогда не будем [доверять]. Они никогда не
станут нашим другом. Это просто факт», - полагает
дипломат.
По словам Хейли, встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным «должна была произойти». Она
считает, что американо-российский саммит «долго
заставлял себя ждать» и подчеркнула, что довольна
политикой Вашингтона по отношению к Москве.
Однако ранее президент США не исключил, что российский лидер может когда-нибудь стать его другом.
Во время своего выступления на пресс-конференции в
штаб-квартире НАТО Трамп отметил, что считает Путина своим конкурентом, но не врагом. «Путин
представляет Россию, а я представляю США. Он мой
конкурент, - заявил Трамп. - Вопрос не в том, друг он
мне или враг. Он мне не враг, но я надеюсь, что когданибудь он станет моим другом». ТАСС
Никки Хейли, конечно, высказала простую истину:
страны наши никогда не были и вряд ли в обозримом
будущем смогут стать «друзьями». И дело тут не в том,
что за последнее время отношения между государствами
обострились на фоне разногласий по целому комплексу
геополитических вопросов. Проблема эта имеет чуть
более серьезное основание. Кстати, последняя попытка
дружить с Америкой была предпринята в 90-е годы прошлого века. Этим славным временем нас, граждан России, пугают до сих пор.
Ранее, во времена Советского Союза и двухполюсного
мира, соперничество, если не сказать конфликт, между
нашими странами было неизбежно ввиду идеологической несовместимости систем. А сегодня уже и мы живем в буржуазно-капиталистическом обществе. Казалось
бы, раз уж у нас с США теперь практически одинаковые
политические парадигмы, то, может быть, есть шанс на
теплые взаимовыгодные отношения. Однако это не так.
Несмотря на схожесть моделей (в части абсолютного
торжества капитала и капиталистов), всегда находятся
разного рода противоречия. Причиной, главным образом,
служит имперское притязания Штатов на определяющую
роль в политическом поле планеты, с попытками диктовать свою волю всем прочим странам, с одной стороны. И
такие же амбиции нашего государства (просто у нас возможности и реализация намного скромнее) – с другой.
А тут еще, ко всему прочему, взаимная демонизация
и создание образа врага остается для руководства обеих
стран удобным инструментом, с помощью которого можно легко удерживать внимание своих граждан в стороне
от внутренних проблем. Так что дружбы, конечно, не будет, до тех пор, пока сильна власть капитала.
Комментировал Санал Горяев

СТАТИСТИКА МОЖЕТ ДОКАЗАТЬ ЧТО УГОДНО, ДАЖЕ ПРАВДУ.
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КУРЬЕР

ТЕЛЕПРОГРАММА
Чапаев с Петькой бежали
от белых, бежали., залезли
под Яшкулем в волчью нору и
сидят. Тут Чапаев увидел кибитки стоят и говорит;
- Петька, иди, посмотри, что
к чему, и еду принеси...
Петька ушел и нету…, нету…,
пять дней прошло - нету...
Чапаев вылезает, пришел в
кибитку, заходит и видит
Петька сидит, трубку курит,
чай белый пьет, борцками закусывает...
- Петька, гад, жрешь, мне
ничо не принес!!!
- Во-первых не Петька а
ПҮрвə, во-вторых, хальмгуд,
бейте этого хохла!!!!

- Шлема, почему ты такой
грустный?
- Моя Софа с детьми уезжает
к морю на целых три недели!
- Шо-то я тебя не понимаю…
- Так, если я не буду грустным,
она же передумает.

Кавказец, проезжая небольшое селение наезжает на поросенка. Выходит из машины, осматривает поросенка
и кладет его в багажник. Появляется хозяин поросенка с
ружьем в руках и говорит:
- Только не говори, что повезешь его в больницу!

ВТОРНИК
31 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, 01:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:40 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Алхимик» 12+
23:35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00, 03:15 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01:15 Т/с «Батюшка» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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, 01:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:40 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Алхимик» 12+
23:35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
«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, 03:25 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01:25 Т/с «Батюшка» 12+
«ТВ-ЦЕНТР»
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ошибка резидента»
12+
11:05, 11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+

«ТВ-ЦЕНТР»

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
12+
10:35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли»
16+
13:35 «Мой герой. Мария Аронова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55, 05:15 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Джуна» 16+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Уличная
демократия» 16+
01:25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+
02:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05:20, 06:05 «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+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55, 05:10 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Джуна» 16+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Пункт назначения». Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Куриный
стресс» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 16+
01:25 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» 12+
02:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «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 происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
«РОССИЯ К»
06:30, 17:35 Пленницы судьбы.
Аполлинария Суслова
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах»

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Дорожный патруль»
16+
«РОССИЯ К»
06:30, 17:35 Пленницы судьбы.
Надежда Плевицкая
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах»
07:50 «Пешком...» Крым серебряный
08:20 Х/ф «Цирк приехал»
09:30, 01:30 «Атланты. В поисках
истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Д/ф «Барокко»
11:50, 22:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:30 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
13:50 «Медные трубы. Павел Антокольский»
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10 Письма из провинции. Марий Эл
15:35, 19:45 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя»

07:50 «Пешком...» Мышкин затейливый
08:20 Х/ф «Цирк приехал»
09:30, 01:40 «Атланты. В поисках
истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Х/ф «Опасный поворот»
13:20 Острова. Юрий Яковлев
14:05 Д/ф «Королева леса»
15:10 Письма из провинции. Чувашская Республика
15:35, 19:45 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя»
16:30 Ю.Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»
17:15 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
18:45, 02:10 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Искусственный отбор
21:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
21:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00:00 Д/ф «Барокко»
01:30 Цвет времени. Анатолий Зверев
02:50 Цвет времени. Карандаш
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
07:00, 12:35, 01:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:35, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
11:35 Д/с «Преступления страсти»
16+
14:15 Х/ф «Обратный билет» 16+
16:10 Х/ф «Расплата за любовь»
16+

16:30 Ю.Башмет, В.Гергиев, Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия»
17:05 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
18:45 Д/ф «Легкое сердце живет
долго»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове»
00:00 Д/ф «Классицизм»
02:00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое сердце живет долго»
02:40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 18:00, 00:00, 05:30, 06:25
«6 кадров» 16+
07:00, 12:30, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 04:35 «Тест на отцовство»
16+
11:30 Д/с «Преступления страсти» 16+
14:10 Х/ф «Не уходи» 16+
19:00 Х/ф «Курортный роман»
16+
23:05, 00:30, 02:40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
05:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
«МАТЧ ТВ»
06:30 Д/ц «Где рождаются чем-

19:00 Х/ф «Не уходи» 16+
22:50, 00:30, 02:35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
«МАТЧ ТВ»
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 16:30, 19:40 Новости
07:05, 11:35, 16:35, 19:45, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Челси» (Англия)
- «Интер» (Италия) 0+
11:00, 17:05 «Футбольные каникулы» 12+
12:00, 03:40 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - ПСЖ (Франция) 0+
14:00, 06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
14:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) «Атлетико» (Испания) 0+
17:35 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против Адеилсона
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF Inter-Continental в
первом лёгком весе 16+
19:10 Специальный репортаж.
«Всемирная Суперсерия. Большой
финал» 16+
20:30 Смешанные единоборства.
UFC. Эдди Альварес против Дастина Порье. Йоанна Енджейчик против Тиши Торрес 16+
22:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
23:35 Д/ф «Я - Болт» 12+
01:35 «Десятка!» 16+
01:55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
05:40 Специальный репортаж.
«Лучшая игра с мячом» 12+

пионы?» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:30, 18:35
Новости
07:05, 11:10, 15:35, 18:40, 23:00
Все на Матч!
09:00 Х/ф «Тренер» 16+
11:40 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» (Испания) 0+
13:40 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+
16:35 Профессиональный бокс.
Мартин Мюррей против Роберто
Гарсии. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в среднем весе. Пол
Каманга против Охары Дэвиса
16+
19:10 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком
весе 16+
21:10, 02:30 Специальный репортаж. «Европейское межсезонье»
12+
21:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей
Корешков против Васо Бакочевича 16+
23:30 Д/ф «Сенна» 16+
01:30 Д/р «Спортивный детектив» 16+
03:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
05:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Рома» (Италия) 0+
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КУРЬЕР
СРЕДА
1 АВГУСТА

«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 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+
23:30 Т/с «Тайны города Эн» 12+
00:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» 12+
04:20 «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 Вести.
Местное время
12:00, 03:25 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01:25 Т/с «Батюшка» 12+
«ТВ-ЦЕНТР»
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»

ЧЕТВЕРГ
2 АВГУСТА
«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 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+
23:30 Т/с «Тайны города Эн» 12+
00:30 Д/ф «Полярное братство»
12+
04:25 «Контрольная закупка»
«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:35 «Мой герой. Стас Костюшкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:10 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Жемчужная свадьба»
12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Чёрный юмор»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
01:25 Д/ф «Ошибка резидентов»
12+
02:30 Т/с «Чёрные кошки» 16+
«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «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 происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Т/с «Дорожный патруль» 16+
«РОССИЯ К»
06:30, 17:35 Пленницы судьбы.

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00, 03:20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01:25 Т/с «Батюшка» 12+
«ТВ-ЦЕНТР»
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Командир корабля»
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:35 «Мой герой. Юрий Назаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

Вниманию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных.
На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных
данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия
(почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных
данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст.
25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому
осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких
сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность в
соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по телефону: (844722) 5-00-02.

Елизавета Гейнрих-Ротони
07:05, 18:00 Т/ф «В лесах и на горах»
07:50 «Пешком...» Касимов ханский
08:20 Х/ф «Цирк приехал»
09:30, 01:30 «Атланты. В поисках
истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Классицизм»
11:50, 22:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»
13:50 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10 Письма из провинции. Кургальский полуостров.
15:40, 19:45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
16:30 Ю.Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии
17:15, 23:20 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
18:45 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Мастерская духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном»
00:00 Д/ф «Романтизм»
02:00 Д/ф «Вадим Коростылев»
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 04:55 «6
кадров» 16+
07:00, 12:50, 01:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:50, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
11:50 Д/с «Преступления страсти»
16+

17:00, 05:10 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Жемчужная свадьба»
12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь» 12+
01:25 Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание» 12+
02:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05:20, 06:05 «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 происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «НашПотребНадзор» 16+
03:10 Т/с «Дорожный патруль»
16+
Россия К
06:30, 17:35 Пленницы судьбы.
Мария Павловна
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах»

13:55 Х/ф «Курортный роман» 16+
19:00 Х/ф «Ника» 16+
22:45, 00:30, 02:00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
«МАТЧ ТВ»
06:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия) 0+
07:00, 08:55, 11:45, 14:40, 17:10,
19:15, 20:50 Новости
07:05, 11:50, 14:45, 19:20, 00:00 Все
на Матч!
09:00 Х/ф «Чемпионы» 6+
10:45 Специальный репортаж.
«Всемирная Суперсерия. Большой
финал» 16+
11:15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
12:20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
14:20 «Десятка!» 16+
15:10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия) 0+
17:15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия) 0+
19:50 Специальный репортаж.
«Спортивный календарь августа»
12+
20:20 «Футбольные каникулы» 12+
21:00 Все на футбол!
22:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Челси» (Англия) 0+
00:30 Д/ф «Мэнни» 16+
02:10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» (Франция) 0+
04:10 Х/ф «Поверь» 16+
05:55 «В этот день в истории спорта» 12+
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:50 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
08:20 Х/ф «Капитан Совриголова»
09:30, 01:30 «Атланты. В поисках
истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Романтизм»
11:50, 22:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:05 Эпизоды. Юрий Каюров
13:50 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10 Письма из провинции. Апшеронск (Краснодарский край)
15:40, 19:45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
16:30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
18:45 Д/ф «Вадим Коростылев»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Чему он меня научил. Лунгин о Некрасове»
23:20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
00:00 Д/ф «Модернизм»
02:00 Д/ф «Александр Солженицын. Между двух бездн»
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 18:00, 23:35 «6 кадров» 16+
07:00, 12:35, 01:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:35, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
11:35 Д/с «Преступления страсти»
16+
14:15 Х/ф «Ника» 16+
19:00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
22:35, 00:30, 02:35 Т/с «Глухарь.

Маньяк опрыскал деньги
ядом и пожертвовал их
детскому дому. Погибло
двадцать депутатов, два
мэра и один министр. Дети
не пострадали.

Демократия - это когда
ночью трое гопников окружают одного гражданина
и демократическим голосованием (учитывая и голос
самого гражданина) решают, кому должны достаться его телефон и деньги.

- Больной, просыпайтесь,
сейчас температурку померяем, свечечку поставим...
- Доктор, может не надо,
у меня еще подсвечник болит...

На самом деле Моисей просто хотел повторить подвиг Сусанина, но у него не
получилось - евреи это тебе
не поляки.

Возвращение» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
«МАТЧ ТВ»
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:25, 17:30,
19:35, 20:40 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 19:40, 23:25
Все на Матч!
09:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Милан» (Италия) 0+
11:35 Х/ф «Игра их жизни» 12+
13:25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Челси» (Англия) 0+
16:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля 16+
17:35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Лион» (Франция)
0+
20:10 Специальный репортаж.
«Европейское межсезонье» 12+
20:45 «Все на футбол!» 12+
21:25 Футбол. Лига Европы.
«Домжале» (Словения) - «Уфа»
(Россия) 0+
00:00 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» 12+
01:05 Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки» 16+
02:50 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком
весе 16+
04:50 «Десятка!» 16+
05:10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» 16+
06:10 Специальный репортаж.
«Комментаторы» 12+
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ПЯТНИЦА
3 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:00 «Мужское / Женское»
16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23:55 Х/ф «Полной грудью» 16+
01:40 Х/ф «Сицилийский клан» 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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+

СУББОТА
4 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
06:55 Х/ф «Единичка» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Какие наши годы!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 «Открытие Китая»
14:10 «На 10 лет моложе» 16+
15:00 Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных
войск
16:50 «Видели видео?»
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Премьер-лига 16+
00:30 Х/ф «Планета обезьян: Революция» 16+
02:55 «Модный приговор»
03:55 «Мужское / Женское» 16+
«РОССИЯ 1»
05:15 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Элейдер
Альварес 16+
06:40 Д/с «Россия от края до края»
12+
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви» 12+
11:15 «Честное слово»
12:20 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» 12+
13:20 Т/с «Анна Герман» 12+
18:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» 16+
23:50 Х/ф «Копы в юбках» 16+
02:00 «Модный приговор»
03:05 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
«РОССИЯ 1»
04:55 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
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18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:50 «Весёлый вечер» 12+
01:50 Х/ф «Я или не Я» 12+
«ТВ-ЦЕНТР»
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста» 12+
09:35, 11:50 Х/ф «Машкин дом»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:00 «Жена. История любви» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Ультиматум» 16+
16:40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
20:10 «Красный проект» 16+
21:30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 16+
22:20 «Прощание. Борис Березовский» 16+
23:15 «Удар властью. Слободан
Милошевич» 16+
00:05 «Девяностые. Весёлая политика» 16+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Беглецы» 16+
02:55 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
04:55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» 12+
«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 16+

09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «Память сердца» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
00:50 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
02:50 Т/с «Личное дело» 16+

«ТВ-ЦЕНТР»
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
08:15 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 «Короли эпизода. Юрий Белов» 12+
09:30 Х/ф «Каждому своё» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Медовый месяц» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:45 Х/ф «Жена напрокат» 12+
18:30 Х/ф «Женщина без чувства
юмора» 12+
22:20 «Красный проект» 16+
23:40 «Право голоса» 16+
03:25 «Красный рубеж». Специальный репортаж 16+
04:00 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 16+
04:50 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
05:40 «Петровка, 38» 16+
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Чужая жизнь» 16+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 12+
01:25 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна сараевского покушения» 12+
02:25 Т/с «Право на правду» 16+
«ТВ-ЦЕНТР»
05:50 Т/с «Отец Браун» 16+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Ультиматум» 16+
09:40 Х/ф «Беглецы» 16+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:45 «Свадьба и развод. Марат Башаров и Екатерина Архарова» 16+
15:35 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+
16:25 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
17:15 Х/ф «Мачеха» 12+
20:50 Х/ф «Капкан для Золушки» 12+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста» 12+

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, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30, 17:20 Пленницы судьбы. Авдотья Панаева
07:05, 17:45 Т/с «В лесах и на горах»
07:50 «Пешком...» Боровск старообрядческий
08:20 Х/ф «Капитан Соври-голова»
09:30 «Атланты. В поисках истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Модернизм»
11:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13:05 Острова. Леонид Куравлев.

«НТВ»
04:55 Памяти А. Солженицына...
«Может быть, моя цель непостижима...» 0+
05:30 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 12+
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, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:35 «Тоже люди» 16+
23:30 Х/ф «Берегись автомобиля!» 12+
01:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:20 Д/ф «Голос великой эпохи»
12+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+
«РОССИЯ К»
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Сон в начале тумана»
08:30 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные звезды», «Талант и поклонники», «Приходи на каток»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Розовая пантера»
12:00, 01:30 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
02:40 Х/ф «Круг» 16+
04:30 Д/ф «Фальшак» 16+
«НТВ»
05:20 «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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
23:30 Х/ф «Опасная любовь» 16+
03:10 Т/с «Дорожный патруль» 16+
«РОССИЯ К»
06:30 Х/ф «Театр»
08:55 М/ф «Дереза», «Большой
секрет для маленькой компании»,
«Голубой щенок»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Сцены из семейной
жизни»
11:35 «Люксембургский Эхтернах,
или Почему паломники прыгают»
12:05 «Научный стенд-ап»
12:40, 01:50 Д/с «Экзотическая

13:50 «Медные трубы. Михаил
Светлов»
14:15 Искусственный отбор
15:10 Х/ф «Актриса»
16:40 ХХVI Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»
18:35 Д/ф «Между двух бездн»
19:45, 02:00 Искатели. «Непобедимые аланы»
20:30 Х/ф «Розовая пантера»
22:25 В. Гордеев. Линия жизни
23:40 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 года
00:30 Х/ф «Сон в начале тумана»
02:45 М/ф для взрослых «Кукушка»
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров» 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 Т/с «Девичник» 16+
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
16+
22:50, 00:30, 03:15 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
01:30 Х/ф «Степфордские жёны»
16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
«МАТЧ ТВ»
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:05, 13:45, 17:10,

12:50 «Передвижники. Василий Поленов»
13:20 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 года
14:10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
16:20 Большой балет - 2016
18:20Вечер-посвящениеА.Дементьеву.
«И все-таки жизнь прекрасна!»
20:15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар»
21:00 Х/ф «Театр»
23:20 Летний гала-концерт в Графенегге
00:45 Искатели. «Куда исчез советский Диснейленд?»
02:25 М/ф для взрослых «Ключи от
времени», «Пумс»

«ДОМАШНИЙ»
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:00 «6 кадров»
16+
08:10 Х/ф «Благословите женщину»
16+
10:30 Т/с «Дом с сюрпризом» 16+
14:15 Х/ф «Право на ошибку» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55, 04:00 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Три счастливых женщины» 16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 Все на Матч! События недели
12+
07:45 Д/ц «Место силы» 12+

Шри-Ланка»
13:35 Летний гала-концерт в Графенегге
15:00 Х/ф «Дети райка»
18:05 «Пешком...» Москва сегодняшняя
18:35 Искатели. «Куда исчез советский Диснейленд?»
19:20 Золотая коллекция «Зималето 2018»
21:35 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23:15 Спектакль театра Ла Скала
«Симон Бокканегра»
02:40 М/ф для взрослых «Письмо»
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров» 16+
07:45 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
09:40 Т/с «Умница, красавица» 16+
13:45 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
16+
17:30 «Свой Дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:50, 04:10 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Право на ошибку» 16+
«МАТЧ ТВ»
06:30 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против
Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо 16+
09:00 «Десятка!» 16+

20:35, 22:50 Новости
07:05, 11:10, 13:55, 17:15, 20:40,
23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» 6+
11:45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Словения) - «Уфа» (Россия)
0+
14:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал 0+
16:40 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Смешанные дуэты. Техническая программа. Финал 0+
17:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд» (Англия) - «Лейпциг» (Германия) 0+
19:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы 0+
21:20 Д/ц «Место силы» 12+
21:50 Все на футбол! Афиша 12+
23:40 Д/ф «Макларен» 16+
01:20 Х/ф «Три недели, чтобы попасть в Дайтону» 16+
02:55 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+
04:00 «Футбол Слуцкого периода»
12+
04:30 Профессиональный бокс.
Мартин Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в среднем весе. Пол
Каманга против Охары Дэвиса 16+

08:15 Х/ф «В поисках приключений» 16+
10:00, 11:10, 12:45, 16:45, 23:00 Новости
10:10 Специальный репортаж. «Спортивный календарь августа» 12+
10:40 Специальный репортаж. «Всемирная Суперсерия. Большой финал» 16+
11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:15 «Футбольные каникулы» 12+
12:50, 23:05 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) «Краснодар» 0+
15:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал 0+
16:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Эвертон» (Англия) - «Валенсия»
(Испания) 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы 0+
21:05 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Интер» (Италия) «Лион» (Франция) 0+
23:35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Команды. Финал 0+
01:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ювентус» (Италия) 0+
03:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия)
- «Барселона» (Испания) 0+
05:00 Смешанные единоборства.

09:20, 13:30, 15:35, 16:45, 00:25 Новости
09:25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия)
- «Барселона» (Испания) 0+
11:25 «Футбольные каникулы» 12+
11:55, 00:35 Все на Матч!
12:25, 15:40 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
13:35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ювентус» (Италия) 0+
16:55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити» 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы 0+
21:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) - «Енисей» (Красноярск) 0+
23:25 «После футбола» 12+
01:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Финалы
в отдельных видах 0+
02:30 Футбол. Товарищеский матч.
«Штуттгарт» (Германия) - «Атлетико» (Испания) 0+
04:30 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» 6+

Загадка: По чему ходят часто,
а ездят редко?
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К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ÂÀÑÈËÈÉ ÍÓÑÕÀÅÂÇÀÁÂÅÍÈÅ ÄÎËÜØÅ ÂÅÊÀ
Валерий КУТУШЕВ
Нынешний 2018 год-год
столетия окончания Первой мировой войны. Слово
«юбилейный» к этой дате не
подходит никоим образом,
ведь война эта была прологом к страшным событиям в нашей стране: революции, голоду, гражданской
войне, смене всех жизненных устоев и правил. Калмыцкий народ в результате
во многом потерял духовные ориентиры, религию,
национальный уклад, да и
численность наша заметно
уменьшилась! В советских
учебниках по истории эта
война называлась империалистической, неправедной, войной богатых стран
за передел мира, что в
принципе является верным
определением.
мена героев этой войны при Советской
власти были преданы
забвению! Ведь сражались и умирали они, по всему
выходило, за интересы власть
имущих, хоть и началась она под
лозунгами помощи братским славянским народам, страдающим
под игом Австро-Венгерской
империи. Подвиги, совершенные в этой войне, были забыты, ношение орденов и медалей
честно заслуженных простыми
солдатами, стало делом постыдным, да и опасным. Но разве
мужество, отвага, храбрость
проявленные воином на поле
боя, падает в цене, в зависимости от политической конъюнктуры? Подвигами, совершёнными
калмыками на полях сражений
в Польше, Галиции, Франции
во время Первой Мировой надо
гордиться не меньше, чем подвигами совершёнными нашими соплеменниками в Великую
Отечественную и более близкие
времена в горах Афганистана,
пустынях Сирии, джунглях Анголы! Об одном из неизвестных
широкой калмыцкой общественности героев Первой Мировой
войны наш рассказ.
Ещё совсем недавно по улицам городов и посёлков нашей
Республики ходили калмыки, в
паспортах у которых в графе место рождения значились Париж,
Берлин, Лейпциг, Фершампенуаз и прочие диковинные для нас,
родившихся в Советском Союзе,
географические названия. Это
были оренбургские калмыки,
переселившиеся в родные калмыцкие степи по призыву ру-

È

ководства Калмыкии в 20-годы
прошлого века. Ранее их предки составляли Ставропольское
(на Волге) калмыцкое казачье
войско. Месторасположением
их была крепость Ставропольна-Волге (ныне город Тольятти
Самарской области). Особо отличились воины Ставропольского казачьего войска в войну
1812 года, многие из них были
награждены орденами Святой
Анны и медалями. Со временем
пограничный город Ставрополь
оказался в глубоком тылу Российской империи, а на богатые
земли войска положила глаз русская аристократия. Да и русские
крестьяне, уже не опасавшиеся
набегов татар, казахов и башкир
стали самовольно захватывать и
распахивать калмыцкие войсковые земли. В конце концов заинтересованные лица пролоббировали в Российском Сенате Указ
о упразднении Ставропольского
казачьего войска и о переводе
казаков-калмыков в Оренбургское казачество.
Хорошо зная натуру и характер калмыков Оренбургское
начальство решило не селить
их компактно в одном месте,
а разместить их небольшими
партиями по 10-15 семей среди
русского казачьего населения и
татар, принявших православие
(нагайбаков). Так и попали они
в новообразованные станицы и
поселки, названные так в честь
мест боевой славы в заграничных походах Русской Армии:
Париж, Берлин, Лейпциг далее
везде. Надо бы заметить, когда
правительство Керенского издало закон с свободном выборе вероисповедования, оренбургские
калмыки почти поголовно сняли
с себя православные кресты, подали прошение о выделение земли под компактное проживание
и строительство на этой земле
буддийского храма. Даже были
посланы в Калмыкию молодые
люди, которые должны были
стать гелюнгами и служить в
построенном в будущем хуруле.
Но свершившаяся Октябрьская
революция поставила крест на
этих планах. Ну а в 20-х годах
оренбургские, как и донские
калмыки, в большей своей части, переехали на территорию
вновь образованной Калмыцкой
АСССР.
Оренбургский казак из калмыков Василий Фёдорович Нусхаев родился 10 апреля 1889 года
в п. Кассель Верхнеуральской
станицы Оренбургского казачьего войска. В городе Кассель в
ФРГ наверное и не подозревают
о существовании своего тёзки в

России. Как и положено казаку,
когда подошло время, был призван на военную службу. Военная карьера его началась в 1909
году в Туркестане. Доподлинных сведений о его службе в те
годы мы не имеем, кроме того,
что молодой казак 20-лет от роду
был награжден золотой медалью
Бухарского эмира! Наверное это
способствовало тому, что молодого парня перевели служить в
более элитное подразделение1-й Оренбургский казачий Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. Полк
базировался в городе Харьков
Киевского военного округа. В
1913 году наш герой за успехи
в службе награждён медалью
из светлой бронзы в честь 300летия Дома Романовых. Из рядовых казаков выбился в младшие
командиры-стал урядником
В Сараево,28 июня 2014 года
сербский националист Гаврило
Принцип застрелил австрийского эрцгерцога Фердинанда. Началась Первая Мировая война и
уже 18 июля 2014 года Василий
Нусхаев с полком отправился на
русско-австрийский фронт. Уже
через две недели по прибытии
на фронт старший урядник Василий Нусхаев за боевые отличия под городом Збараж награждается Георгиевским крестом 4
степени! Всего через три месяца
после первого награждения за
подвиги совершённые в ноябре
месяце в разведке под Вышеградом оренбургскому калмыку
вручены сразу 2 георгиевских

креста 3-ей и 2-ой степени! В
декабре 2014 года всего за полгода нахождения на передовой
отважному казаку вручён Георгиевский креста 1-ой степени (из
чистого золота) и он становится
полным Георгиевским Кавалером ! Звание это давало определенные льготы и права его
обладателю. Сейчас нам это покажется странным, но в царской
России это было привилегиейГеоргиевского кавалера нельзя
было подвергать телесным наказаниям! А вот привилегия, которую неплохо было ввести и в
современной российской армии.
Если офицер, даже генерал по
званию, встречал полного Георгиевского Кавалера, пусть даже
рядового солдата, то обязан был
первым отдать ему честь! Так у
Нарана Улановича Илишкина
описан случай, когда пожилой
советский генерал, командовавший парадной колонной, маршировавшей по центральному проспекту имени князя Дондукова
столицы Болгарии Софии после
освобождения в 1945 году, увидев в толпе болгар полного Георгиевского кавалера донского казака сотника Церена Джувинова
в мундире со всеми крестами,
остановил колонну и отдал ему
честь, помня традиции старой
Русской Армии. Помимо всего
вышеперечисленного, за каждый
крест выплачивалось дополнительное жалованье, не знаю есть
ли сейчас в Российской Армии
дополнительные выплаты за современный орден Мужества.

Надо сказать, что Георгиевский крест для рядового состава уникальная награда. Нельзя
было получить третью степень
не заслужив четвертую и так
далее до самой высокой первой
степени. Нельзя получить крест
за выслугу, к юбилею, или просто за ранение, как награждают
орденами и медалями в нынешней России. Георгиевскими крестами награждались только за
конкретные подвиги непосредственно на поле боя, указанные
в статуте награды (спасение
знамени, командира, первым
ворваться в окоп противника,
уничтожить определенное количество солдат противника и так
далее). Нельзя получить Георгиевский крест в мирное время,
только на объявленной руководством страны войне по защите
государства от внешнего противника. Нынешние «краповые
береты», например, никогда не
смогли бы получить эту награду, так как в статуте награды
нет подвигов за боевые действия
внутреннего характера, такие
как боевые действия в Чечне
или подавление бунтов и демонстраций. Поэтому Георгиевский
крест-это награда настоящего
воина-защитника Родины!
На снимке: Василий Нусхаев сидит второй слева среди
Георгиевских кавалеров своего полка.
(Окончание
в следующем номере)
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Не так давно «ЭК» получил анонимки-близнецы.
То есть одного, слово в
слово, содержания, хотя
адреса отправителей указаны разные: в одном
случае это детский журнал, в другом – рекламноинформационная
газета.
И то, и другое, разумеется,
местного
издательского
происхождения.
Эренцен БАСАНОВ
«ЭК» - НЕ УТИЛИЗАТОР.
НО
Прочитав одну из них (другую изучать смысла не было),
автор этих строк недоумевал:
зачем надо было подставлять
наших коллег, которые политикой не занимаются, и о том,
что описано в анонимках имеют смутное представление. Не
проще ли было подписаться вымышленным именем или просто
«доброжелателем»? Как обычно
бывает.
Но автор тайных писем пошёл
путем более коварным и даже
мерзким. Потому как оказался
самым обыкновенным трусом,
боящимся своей тени. И, вообще, почему своё печатное словоблудие он адресовал «ЭК»?
Мы что, утилизатор всего, что в
больном воображении у кого бы
то ни было рождается?
Но автору анонимок отчасти
повезло: наша газета изначально взяла за правило отвечать
на любое обращение читателей,
нам адресованное. Дабы избежать разного рода кривотолков.
Дескать, «ЭК» не всегда идёт
«гласу народа» навстречу, и публикует лишь то, что для него
приемлемо.
НАРОДНЫЙ ХУРАЛ –
ВРАГ
КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА?
Каким содержанием наполнены письма без подписи и
неизвестно кем написанные?
Оказывается, болью за будущее
родного калмыцкого языка, о
чём устали говорить все – глубокими пенсионерами начиная
и ответственными чиновниками
заканчивая. Все они произносят
правильные, в общем-то, слова,
однако дальше наступает ступор.
Первым в послании анонимщика досталось неким «баклановцам», издавшим совместно
с Центром развития калмыцкого
языка книгу «Yйнр» («Потомки»), и тем самым выкопавшим
обречённому «хальмг келнд»
могилу. А последний гвоздь в
его гроб забил парламент РК.
Во как! Получается, что «врагом
народа» стать легко – надо лишь
выпустить книгу, посвящённую
языку, который для него родной!
А вот насчёт Народного Хурала, сыгравшего недавно неблаговидную роль в сохранении и развития родного языка, «ЭК» уже
сообщал, и повторяться смысла

нет. Что касается «баклановцев»
(кстати, кто они такие – организованная преступная группировка или же тайный союз «Меча и
орала»?), то оценка их усилий
заведомо оскорбительна, потому как предвзята. Выпускавшие
«Yйнр» наверняка имели целью
сделать для родного языка чтото полезное, но никак не выкопать ему могилу. Почему бы
автору анонимки не указать на
недостатки изданной «баклановцами» книги, ещё лучше внести
свой конструктив в столь важное
дело?

рой, как оказалось, был «единственным, кто выступил против
безоговорочного «одобрямса»
на той самой сессии НХ (П), где
изучение калмыцкого языка его
депутатами было признано не
обязательным.
Однако
«единственным»
Нуров, как раз-таки, не был.
Неуступчивую позицию в этом
вопросе заняла ещё и едрос Татьяна Ункова и ещё шесть мятежных депутатов, фамилии
которых, увы, не известны. Как
следствие, по итогам недавнего
праймериз-голосования ряд де-

в меру. Многолетний руководитель республики сделал для процветания родной речи столько,
что Илюмжинову и Нурову вместе взятым не сделать до конца
дней своих.
А «поплатился» (однокоренное слово «расплаты» - «кары»,
«возмездия»!), как грубо выражается анонимщик, постом
первого секретаря обкома КПСС
(но никак не «главы РК», ибо это
словосочетание вызывает у населения республики плохо скрываемое раздражение) он вовсе
не за чрезмерную заботу о род-

«ÅÐ» ÑÄÅËÀÅÒ ÝÒÎ
ÇÀ ÍÀÑ!

НУРОВ ПРОТИВ «ЕР»?
НЕ ВЕРЮ!
Но стрелять из-за угла из ружья с согнутым стволом – приём
очень удобный. Ещё проще пускать критические стрелы, ничего не предлагая в противовес.
Но в обоих случаях - ни клят, ни
мят, и никто на тебя косо не посмотрит.
А вот «Yйнр», между тем,
книжка очень даже симпатичная: цветная, хорошо иллюстрированная, да и всё остальное,
включая тексты на родном языке, познавательны и заслуживают только одобрения. Такое впечатление, что автора анонимки
просто-напросто мучает зависть
или какая-то личная неприязнь к
её авторам.
Брезгливые ощущения вызвал
другой тезис письма, затаившегося в кустах автора. Он пытается противопоставить Басану Городовикову лидера калмыцких
КПРФовцев Николая Нурова. На
основании чего? Того, что вто-

путатов из партии власти оказались, по сути, «вне игры». Так
что своих «ЕР» кидает, да ещё
как!
«Коммунист Городовиков, это цитата из анонимки, - поплатился своей должностью (главы
РК) за то, что поднимал вопрос о
развитии родного языка, культуры и искусства. Возможно, что
если бы сейчас главой был бы
Кирсан, он бы не допустил такого с родным языком. Ведь именно при Кирсане калмыцкий язык
приобрёл статус государственного, согласно ст. 17 Степного
Уложения».
ГОРОДОВИКОВА СГУБИЛИ
АНОНИМЩИКИ
Об Илюмжинове, его пресловутом Степном Уложении и мнимом «вкладе в развитие родного
языка», лучше не вспоминать.
Потому как злословие это – ворошить всё, что с вышеназванным связано. А вот что касается Басана Бадьминовича, то тут
автор анонимки распоясался не

ном языке, культуре и искусстве
своего народа. Ему не дали работать такие вот борзописцы без
имени и фамилии, чьи состряпанные под копирку письма мы
сейчас обсуждаем. Но судить их
за это пустое занятие. Это ведь
состояние души. Болезнь. Неизлечимая, но затяжная и совсем
не мучительная.
Далее неизвестный автор бессвязного послания, почти как
Ленин из Разлива, призывает
неизвестно кого поднять всех
наших людей-патриотов на митинг: педагогов, студентов, народные коллективы, писателей,
артистов, интеллигенцию и т.
д. Никак, очевидно, не осознавая, что именно этот пласт нынешнего калмыцкого общества
наиболее инертен. Им ничего,
кроме студенческой аудитории,
ручки с чистым листом бумаги и
концертной сцены, не надо. Они
опора власти, но не народа, и
опираться на них, как минимум,
бесперспективно.
«Прежде нужен объединяю-

щий митинг», - это поучение из
анонимки. Объединяющий кого
и на какой, извините, платформе? «Надо обратиться к коммунистам и к другим партиям. Мы
готовы выйти на митинг», - новый реверанс от лукавого, после
которого начинаешь ощущать
себя кретином. О каких призывах к калмыцким членам КПРФ
может идти речь, если они всё
или почти всё делают под диктовку единороссов-козачковцев.
И протестные акции для них
– небезопасная крамола. Вот недавно прошёл общегородской
митинг «Яблока» против всех
напугавшей пенсионной реформы, так там не было ни одного
зюгановца-нуровца. То же самое
и на митинге по защите родного языка. Почему? Потому, наверное, что «ЕР» велела туда не
ходить, и пригрозила в случае
неповиновения отключить в
их офисе на ул. М. Сельгикова
электричество или воду.
Так что, совсем не понятно,
кого анонимщик называет местоимением «мы», которые готовы «выйти на митинг». Причём выйти скопом: и горожане,
и сельчане, и те, кто за пределами РК – в один день. Самое забавное, «мы» готовы сделать это
…в национальных костюмах,
с портретами наших учёныхкалмыковедов и тех, кто погиб
на войне или скончался в высылке.
«ЕР» ВСЕХ СПЛОТИЛА.
ПРОТИВ СЕБЯ
А вот что достойно внимания
в анонимке, так это возмущение
тем фактом, что население республики, по сути, не знает состава НХ (П). Козачко знают и в
профиль, и в анфас, знают о его
«славных» делах во имя родной
Калмыкии. Знают певицу, народную артистку Шалханову, которую в этот раз «ЕР» кинула, но
она тут же переметнулась к «Патриотам России». Так, наверное,
готовы поступить, на случай
чего, и другие партии власти?
А ведь верховодит в Хурале «ЕР», которая, как бочка без
дна. Она готова заглотнуть все
27 депутатских мандатов, и тем
самым блеснуть перед Кремлём
своей «всенародной любовью».
Так рождаются приколы вроде
такого: «А что, «Единая Россия» правда сплотила наше
общество?» - «Да, против
себя!» Своими бесконечными
проделками на ниве фальсификаций выборов на всех, без исключения, уровнях.
Что подталкивает к напоминанию другого грустного оборота
речи: «Если по каким-то причинам вы не сможете пойти на
выборы, то мы с удовольствием это сделаем за вас! «Единая
Россия».
И делают ведь. Из года в год.
Из десятилетия в десятилетие.
Тем самым плодя разного рода
анонимщиков и провокаторов.

САМОЕ ТРУДНОЕ В АНОНИМНОМ ПИСЬМЕ – ЭТО ПОДПИСЬ…
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ИСТОРИЯ
(Продолжение. Начало в №27-28)
Санжи ТОСТАЕВ
Водой Святою скверны не смывают,
Страдания существ рукой не унимают,
И опыт твой другому не поможет.
И только Истина дорогу освещает!
Будда Шакьямуни
ТРАГИЧНАЯ СТАТИСТИКА
Неизбежная участь многих солдат и
офицеров, участвующих в любых крупных сражениях - попадание во вражеский
плен. Великая Отечественная война оказалась не только самой кровавой за всю
историю человечества, но и самой трагичной. С началом боевых действий на
советско-германском фронте огромные
массы бойцов и командиров Красной
Армии, по различным причинам, попали
в окружение. После ожесточенных боев
многие из них погибли, незначительные
группы вышли к расположению советских войск, часть стали партизанами, но
немало из них, ввиду ранений, болезни,
отсутствия боеприпасов, горючего и провианта, были захвачены противником в
плен.
Отметим, по поводу общей численности советских военнопленных, среди исследователей до сих пор идут споры. Так,
немецкий историк Й. Хоффман утверждает, что их насчитывалось 5,24 млн.человек. Американский историк А. Даллин и
немецкий историк К. Штрайт называли
цифру в 5,7 млн.
Основанием для них являются документы штабов немецких войск. Советский историк Н.П. Дембицкий констатирует, что, в действительности, последняя
цифра завышена, по крайней мере, на 450
тысяч, ввиду того, что известны факты,
когда немецкое командование относило
к военнопленным гражданских лиц мужского пола призывного возраста.
В основном, советские воины попадали в плен в 1941—1942 гг., но попадание
в плен случалось и позднее: 1943 г. — 487
тыс., в 1944 г. — 203 тыс., в 1945 г. — 40,6
тыс. человек.
По данным советского историка М. Е.
Ерина, в плену так же оказалось 80 советских генералов. Из них 23 погибли,
бежали из плена 5, на сторону противника перешли 12, остались на Западе — 3,
на Родину вернулось 37 генералов, из них
восстановлены в правах только 26. Все
эти генералы попали в плен в 1941—1943
гг., в основном, в 1941 г., были заочно
осуждены к расстрелу, а их жены и родители решением Особого совещания при
НКВД СССР, как члены семей изменников Родины, осуждались на разные сроки исправительно-трудовых лагерей или
ссылались в Сибирь. По данным того же
Н. П. Дембицкого, в плен попало 83 генерала, среди них 7 командующих армиями,
2 члена военного совета, 4 начальника
штаба армий.
ТЯГОТЫ ВРАЖЕСКОГО ПЛЕНА
Оказавшись в плену, люди попадали
в необычные для повседневной жизни
условия: голод, издевательства, массовые
казни, горы трупов. Безусловно, их взгляды и поведение могли меняться. Поэтому,
скажем прямо, адекватной оценки поведения пленных быть не может. Оно зависело от психики человека, окружающих
обстоятельств, а также правовых основ,
определявших положение пленных.
Запутанным так же остается вопрос о

смертности, находившихся в немецкой
неволе, бойцов и командиров. Если в
Первую мировую войну смертность среди русских военнопленных в Германии
составляла 5,4%, то смертность среди советских военнопленных в гитлеровских
лагерях, по немецким данным, составила
уже 57,8% (3,3 млн. погибших).
Как уже отмечалось, огромными массами советские воины попадали в плен
в первые месяцы войны. К концу 1941 г.
вермахтом пленено по различным данным от 2,5 млн. до 3,3 млн. человек. Из
них к январю 1942 г. умерло 2 млн. человек. В то же время, из 232 тыс. английских и американских солдат, оказавшихся в плену у немцев, умерло только 8348
(или 3,5%).
Советские военнопленные были разбросаны не только по всей Германии, но
и по странам Центральной, Восточной,
Западной и Северной Европы. Десятки,
если не сотни тысяч пленных, умирали
во время транспортировки от фронта до

тельские показания говорят о том, что
сотни тысяч советских военнопленных
были подвергнуты самому страшному
испытанию — голоду. Зачастую питание
пленных составляло — 150 г хлеба и 50 г
сухого пшена в сутки на одного человека.
Этот рацион имел максимально от 200 до
700 калорий, что составляло меньше половины жизненно необходимого уровня.
Голод, разразившийся в конце 1941 — начале 1942 г. в немецких лагерях для военнопленных, заставлял людей есть траву, сухие листья, кору деревьев, падаль,
прибегать к унижениям, предательству и
даже к каннибализму. Об этом 14 декабря
1941 г. рейхсминистр оккупированных
восточных территорий А. Розенберг докладывал Гитлеру, что в лагерях на Украине «в результате истощения ежедневно
умирает до 2500 пленных».
Тяжелые условия лагерной жизни,
строгая изоляция от внешнего мира, активная пропагандистская работа среди
военнопленных, существенно влияли на
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лагеря. Большинство пленных в 1941 г.
должны были проделать этот путь пешком. Переходы длились до 4-х недель.
Ежесуточный переход составлял иногда
до 40 км, причем в колоннах находились
раненые, больные, истощенные. Для
транспортировки пленных по железной
дороге разрешалось использовать только
открытые товарные вагоны или вагоны
для перевозки скота. Их, загоняли в вагон по 80—100 человек, при вместимости
40—50. Вагоны не оборудовались нарами,
печами, бачками с питьевой водой, умывальниками и отхожими местами. В пути
следования, как правило, кормили очень
редко, чаще люди оставались голодными
от 3 до 5 суток. Преодолев сотни, а иногда и тысячи километров, оставшиеся в
живых поступали в стационарные лагеря
для военнопленных, где их ждали новые
испытания. Жизнь здесь во многом зависела от действий охраны. Многочисленные архивные документы и свиде-

подавление духа и достоинства людей,
вызывая чувство безысходности. Часть
наших соплеменников, воинов - калмыков, попавших в плен, так же испытали
все ужасы вражеского плена. В Рунете
есть фронтовые воспоминания наводчика
танка Т-26, попавшего в плен к немцам в
августе 1941 года, а затем узника концлагерей на Украине, в Польше, Финляндии
и Норвегии, школьного учителя из пос.
Цаган - Нур Мутляева Эренджена Хазыковича (1922-2014) . Они весьма поучительны.
ПОЗОРНАЯ СТРАНИЦА ВОВ
Впрочем, не всё так хорошо было и с
теми калмыками, с оружием в руках боровшиеся против иноземных захватчиков. Речь идет об узниках Широклага. По
мнению автора этих строк, это одна из
самых позорных страниц истории Великой отечественной войны. В начале 1944
г. по приказу Наркомата обороны со всех

фронтов и военных округов были отозваны калмыки. По официальной статистике
за 1944 г. была осуществлена демобилизация более 15 тыс. воевавших калмыков.
Фронтовиков отзывали в тыл под лживым
предлогом создания калмыцкой национальной части на Урале. Всех военнослужащих сержантского и рядового состава,
а также курсантов военных училищ зачислили в 6-й запасной стрелковый полк
7-й запасной стрелковой бригады, который дислоцировался на станции Кунгур
Пермской железной дороги, а затем направили на строительство Широковской
ГЭС. Вот типичное воспоминание одного из узников Широклага: «Разместили
нас в бараках, где было очень холодно, и
держали как преступников. Вскоре разделили по бригадам и вывели на строительство электростанции. Работа была очень
тяжелая. Сначала работал на подсобных
работах, потом участвовал на строительстве котлована. Приходилось выполнять
различные земляные работы: долбили
грунт, копали траншеи, возили бетон и
т.д. И все это делали с помощью лома,
кирки, лопаты и тачки. Вскоре одежда износилась, и нам выдали фуфайку и
брюки, а обувь была из автомобильной
камеры на деревянной подошве. Одеты
были как заключенные. Такая работа требовала полноценного питания, которого
не было. Основная еда - это бульон (один
ковш), 100 граммов хлеба и зеленый помидор. Приходилось жить и работать
впроголодь. И пошла смерть косить людей. Очень много вчерашних фронтовиков раньше времени ушли из жизни на
том строительстве. Многих актировали
от истощения и отправляли в Сибирь.
Даже сегодня, спустя пятьдесят с лишним
лет, тяжело об этом вспоминать». Хотя
официально эта стройка имела название
«строительство Широковской ГЭС» по
существу это был один из концентрационных трудовых лагерей, составивших
систему ГУЛАГа. В этих нечеловеческих
условиях содержались и наши землячки
женщины-фронтовички, которых было
около двух десятков. Воспоминания одной
из узниц - фронтовичек: «Женщины жили
отдельно, тоже в бараке, но нары у нас
были одноярусные. Питание было очень
плохое. Я много раз видела, как молодые
люди подбирали объедки из помойной
ямы и варили их в своих котелках. Мы,
девушки, тоже хотели кушать, но терпели, в помойку не лазили. Кормили нас так
отвратительно, что невозможно выразить
словами. Ребята ходили по помойкам, собирали рыбьи головы, варили суп. Собирали также картофельную кожуру, жарили ее на железных печурках и ели. После
тяжелой изнурительной работы, истощенные от плохого питания люди, порой
не могли подниматься на гору, падали и
умирали на дороге, не дойдя до барака.
Мы не могли понять, чем нас кормят: не
суп, не щи, поэтому эту похлебку мы называли «баландой», так как наливали нам
на 4 человека один таз, в котором плавали
четыре соленых помидора и больше ничего. Тех, которые уже совсем не могли
работать, пропускали через медицинские
комиссии. Врачи только изучали ягодицы,
и если кроме кожи и костей ничего не обнаруживали, составляли акт о непригодности человека к дальнейшей работе и
отпускали на свободу. Говорили, езжай по
месту жительства родных, туда, куда они
высланы. На дорогу давали сухой паек:
одну булку хлеба и одну селедку».
(Продолжение следует)
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В советское время вопрос о национальных языках также стоял в Министерстве образования РФ и в региональных
Министерствах. В Москве даже имелся
Институт национальных школ, который
потом был переименован в ИНПО – Институт национальных проблем образования МО РФ, где я проработал тогда 18
лет, заведуя калмыцкой Лабораторией, а
потом филиалом.
Тогда в детских садах были созданы
национальные группы, в школах – национальные классы, где воспитания и обучения стали проводиться на родном языке.
До этого калмыцкий язык был просто,
как второстепенный предмет и на него
отводилось всего 2 часа – 1 час на родной
язык и 1 час на урок калмыцкой литературы. От одного занятия до следующего
проходила целая неделя. Потом нам пришлось переводить калмыцкие школы на
учебный план национальных школ, как
это было в Татарской и Башкирской республиках.
Конечно, основным решающим органом является Минобразования РФ, в
котором данный вопрос решается символически, без большого желания изучать
национальные языки. Региональные Министерства, зная настроения профильного министерства РФ, вопрос изучения национального языка ведут формально, без
большого требования на освоение родным языком, которому начинают обучать
с детских садов, плюс еще школьных 9-10
лет и никак не могут детей научить. Видя
такое отношение к национальному языку
в школах, в Министерстве образования, у
учащихся, их родителей исчезает желание
изучать родной язык. В КГУ нет кафедры
методики калмыцкого языка, а вьетнамских рабочих почему-то работавших в
Калмыкии учили русскому языку по интенсивному методу. Однако, когда Нана
Санджиевна Бадмаева создала ЦИОЯ –
центр интенсивного обучения языкам, но
студентов калмыцкой национальности ни
разу не приводили, а потом и вовсе постарались его закрыть. А ведь были среди
слушателей Центра и те, которые вообще

не знали калмыцкого языка, но через несколько месяцев свободно говорили на
родном языке. Например, всем нам известный Вячеслав Илюмжинов.
В противоположность калмыковедам
есть русские педагоги по своей инициативе учившие детей русских классов прекрасно владеть калмыцким языком, знать
наизусть главы из эпоса «Джангар». Эти
дети на улицах Элисты, и просто в быту
бойко говорят по-калмыцки. Однако, калмыцкие дети явно не отвечают таким же
желанием. Русские же дети могут быстро
научить нас родному языку, мы еще увидим, - они составят нам аудиторию.
Иногда в процессе беседы с разными
людьми, мне часто задают вопросы. Наиболее животрепещущий вопрос – это во
всех ли национальных областях, округах,
республиках надо изучать национальные
языки?
Если речь идет о школьном образовании, конечно, во всех! Ибо все нации
равноправны. Например, в Дагестане
имеются более 30 национальных языков,
все должны одинаково изучаться, или как
калмыцкий язык в Астраханской области.

А местным представителям, живущим в
той, или иной области, республике, изучать местный национальный язык надо
обязательно. И всеми детьми и не должно
быть деления классов на национальные
и не национальные. Школа готовит будущих граждан, может будущего руководителя своего национального региона, а они
должны знать язык своей республики.
Даже взрослые должны знать местный
язык, от этого они только выиграют, будут уважаемы. Вообще язык лишним не
бывает.
Количество часов на национальные
языки по всей России должно быть одинаковым. По крайней мере, не меньше 6
часов, как это было по учебном плану национальных школ. При этом часы на литературу должны быть отдельными, как
по русскому языку и литературе, ибо это
два разных предмета.
Национальные языки, как все языки
мира, должны осваиваться, что называется, с пеленок, с молоком матери. Однако,
этого не видно, но чтобы этого как-то добиться, обучение ребенка с пеленок родному национальному языку должно быть

основным условием получения материнского капитала. Мало родить ребенка,
научи его понимать родную речь, тогда
малые российские народы будут спасены
от гибели. В целях увеличения часов на
родной язык и практического применения, необходимо даже уроки физкультуры вести на разговорном родном: су, бос,
гү. К тому же, существуют готовые разработки спортивных терминов. Просто их
необходимо издать.
Вот моё мнение по отдельным вопросам изучения национальных языков
нашей великой РОССИИ и чем выше
она будет поднимать малые народы и их
родные языки, тем ярче будет сверкать
наша великая РОДИНА! Великое всегда смотрится в малом. Как говорится
по-калмыцки – күн болхнь – баһасн, күлг
болхнь - унһнасн (человека видно в ребенке, коня - в жеребенке).
Николай УБУШАЕВ
Отличник народного просвещения РФ,
Заслуженный деятель науки РК, Доктор
филологических наук

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ÄÂÀ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈß

Окончание. Начало - стр 1.

Подсчитано, например, что в
1996 году он был в своём рабочем кабинете в Элисте всего 112
дней – меньше 4-х месяцев!
Уместно тут, наверное, привести отзыв об Илюмжинове в
одном из ведущих шахматных изданий России: «Он на открытии
и закрытии турниров в галстуке
и с неизменной улыбкой говорит
одни и те же слова, но он не в
шахматном мире. Этот мир живёт отдельно от него, он так и не
принял Илюмжинова. Отсюда,
кстати, многие проблемы ФИДЕ:
отсутствие уважения со стороны
шахматистов, отсутствие спонсоров и рекламных контрактов, проведение важнейших соревнований

в богом забытых местах, жалкий
международный имидж…».
А всё потому, что захиревшая
было ФИДЕ при Илюмжинове и
вовсе стала «ходячим трупом».
За всеми её действиями перестали стоять Идея и План. Илюмжинов со своими соратниками
заседал, что-то обсуждал, принимались какие-то решения, которые никак не влияли на шахматный мир.
***
То же самое и в руководстве
им Калмыкией. Главное несчастье теперь уже экс-главы мировых шахмат, которые, по его же
убеждению, «прививают чувство
ответственности за всё, что мы
делаем в этом мире», заключается в том, что все 17 лет нахож-

дения у штурвала регионом он
шарахался из стороны в сторону
и хронически не выполнял свои
обязательства. Население жило
само по себе, Илюмжинов – сам
по себе. И потому его слова, мол,
я без Калмыкии проживу, а она
без меня нет, насквозь циничны.
Нелишне, кстати, тут вспомнить, как начиналась его карьера в ФИДЕ. Сначала он, как
обычно, с бухты-барахты, надумал провести в Элисте матч за
звание чемпионата мира между
Карповым и Камским. Разумеется, за счёт бюджета республики,
который в на тот момент был на
грани «клинической смерти».
Затем затеял Всемирную
шахматную олимпиаду в 98-м,
и снова за казённый счёт, в то

время как дефолт поглощал всё,
что подавало хотя бы малейшие признаки жизни. Самое же
печальное: от илюмжиновской
«олимпийской» затеи страдал
народ, в одночасье превратившийся в нищих «добровольных»
волонтёров. Такими вот драконовскими методами жителям республики прививалось «чувство
ответственности» за всё, что вытворял их руководитель в своём
шахматном бреду.
***
Но занимает не это. С какого
всё-таки перепугу Орлов вдруг
взял и запустил в информационное пространство «шахматное»
приветствие? Прямо в стиле Черномырдина - «Есть ещё время
сохранить лицо. Потом придётся
сохранять другие части тела».
Неужто из желания сделать приятное Илюмжинову? Очень скоро ведь оба они могут оказаться

БОЛТУНА ВЫДАЁТ МОЗОЛИСТЫЙ ЯЗЫК.

в «одной лодке». Как «бывшие»,
и навещать Калмыкию смогут
лишь как гости своей родни.
В 2009-м, если не ошибаюсь,
в День шахмат, на бывшей площади Ленина было организовано нечто грандиозное. Около
200 местных любителей мудрой
игры в течение нескольких часов
выявляли лучших, и это наводило на мысль: Калмыкия – шахматная Мекка России. Сейчас
такого уже не скажешь, и слова Орлова из приветствия: «И
очень важно, что эти традиции
(шахматные. – Прим. В. Э.) не
только сохраняются, но и преумножаются…» есть ничто иное,
как игра слов. Доказательством
тому снимок: совсем недавно на
этой напольной мраморной арене поклонники Каиссы играли
до темноты. Теперь не играют…
Виктор ЭРДНИЕВ

ЭЛИСТИНСКИЙ

12
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 12 августа
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Продаю 2 комн. кв. в п/особняке (35 кв. м., все удобства
внутри, газ, вода, пластиковые
окна), 6 соток земли, напротив
элеватора, в 200 м. от федеральной трассы Элиста-Волгоград.
8-960-898-78-80.
Продаю лечебные медные
монеты «Улан менгн» от 100р.
8-961-543-03-94.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. уч. С. Троицкое, ул Луговая, 6 с фундаментом 12х12. 8-961-842-76-61
Отдам бесплатно в добрые
руки хорошеньких щенков и
котят. Есть мальчики и девочки.
8-960-898-42-39, 8-937469-09-66.
Требуется диспетчер в такси
«Курьер», график работы: круглосуточно. Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь и стрессоустойчивость,
внимательность. Опыт работы
приветствуется. 4-49-72.
Сдается
в
аренду
1-этажное здание 200 кв. м. с
отдельным благоустроенным
входом, в районе оптовой
базы и авторынка, 1 линия.
Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество, отопление автономное. Проезд автобусами 1, 26.
Остановка «Артур», 5 минут
ходьбы, №2 – остановка «Веткаловский магазин», 2 минуты
ходьбы.
8-909-398-18-49,
8-927-590-27-98.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса
и бизнеса, но и для жилья, для
этого есть все условия. Площадь 80 м². Элиста, 8 мкр., дом
35 «а».
8 917 683 61 22.
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КУРЬЕР

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 939. Калмычка. 60 лет.
156/58. Замужем не была, детей нет.
Проживает в общежитии. Работает
сиделкой. Скромная, стеснительная,
вредных привычек в меру. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с мужчиной до 70 лет,
желательно работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 987. Калмычка. 59 лет.
163/85. Вдова. Проживает одна в
своей квартире в пригороде Элисты.
Есть взрослая дочь, которая живет в
другом регионе. На пенсии, но продолжает работать поваром. Простая
в общении, спокойная. Познакомится для встреч без обязательств с добрым и спокойным мужчиной до 65
лет, нац-ь не имеет значения.
Аб. 993. Калмычка 62 года.
160/61. Разведена. Проживает с дочерью. Материальных проблем не
испытывает. Умная, интересная в
общении. Стройная, привлекательная, выглядит моложе своих лет.
Познакомится для общения и встреч
без обязательств, с русским мужчиной от 60 и до 70 лет.
Аб. 1008. Калмычка. 64 года.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник
культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Интересным и
без особых пристрастий к алкоголю
и имеющий возможность оказывать
небольшую материальную помощь.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет.
146/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится для общения и встреч с
мужчиной до 60 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Ведет активный образ жизни,
неунывающая и жизнерадостная.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста, добрым, спокойным и без
пристрастий к алкоголю.

Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но периодически подрабатывает сиделкой. На
материальные трудности не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной
до 75 лет, физически крепким и без
особых пристрастий к алкоголю.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1076. Калмычка. 55 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Без материальных
проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения и встреч и взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1081. Русская. 56 лет. 162/65.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Материально обеспечена,
на пенсии, но продолжает работать
в торговле. Симпатичная, с хорошей
фигурой, жизнерадостная, веселая,
не скандальная, без материальных
проблем. Познакомится для встреч с
русским мужчиной близкого возраста, физически крепким и без пристрастий к алкоголю, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1096. Калмычка. 44 года.
170/80. Разведена. Воспитывает
дочь. С высшим образованием, госслужащая. Без материальных проблем. Симпатичная, умная, порядочная. Познакомится с мужчиной до
55 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1097. Тувинка. 42 года.
163/70. Воспитывает сына 7 лет. В
Элисте снимает квартиру. Работает.
Без вредных привычек. По характеру домашняя, скромная. Познакомится с калмыком до 52 лет для создания семьи. Есть желание родить
совместного ребенка.
Аб. 813. Русский. 54 года. 175/74.
Разведен, детей нет. Проживает
один, работает слесарем. Физически крепкий, к спиртному равнодушен. Спокойный по характеру,
доброжелательный, трудолюбивый.
Познакомится с женщиной до 60
лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но про-

Продаю дом 140 кв. с удобствами, кухня
зимняя, бассейн, сад, хозпостройки.
8-961-397-08-61.
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси на личном автотранспорте, 7% отчисления за заказ.
Работа в такси на личном авто – это свободный
график работы и стабильный доход.
Требования:
Водительский стаж не менее 3 лет
Хорошее знание города
Вежливость, пунктуальность и ответственность
Обращаться по телефону: 8-906-176-70-50
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем. 8-961-548-04-78

должает работать. Физически
крепкий, ничем не болеет. Не пьет
не курит. По характеру спокойный,
не скандальный, 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. 847. Русский. 78 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически крепкий, ничем не болеет.
Сторонник здорового образа жизни.
Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем.
Познакомится для встреч с русской
женщиной от 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 849. Калмык. 56 лет. 166/68.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Занимается строительным бизнесом. Без материальных
проблем, спокойный по характеру,
не жадный. К спиртному равнодушен. Познакомится с женщиной до
55 лет, приятной внешности, стройной, по характеру доброй и хозяйственной.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и
улыбчивый мужчина. При желании
может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой, стройного телосложения
до 50 лет. Можно с детьми.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий, энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для встреч
со стройной женщиной до 55 лет.
При необходимости готов помогать
материально.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72.
Разведен. С высшим образованием.
На пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством.

Продается з\у на Юге. Ул. Манкаева, 11. Цена 200
т.р. 8-905-409-10-89.
Найдена собака помесь пекинеса на 1 мкр. весёлая,
ласковая и очень симпатичная и дружелюбна. Ищем
8-905-484-15-52.
старых или новых хозяев.
Работа. Подработка для всех возрастов. Обучение. Удобный график. Стабильный доход. Запись на
собеседование по Административная работа в офисе.
Сменный график. Стажировка. Доход до 25 тыс. руб.
8-961-844-18-08.
Ответ на загадку в № 28: Часы Maurice Lacroix,
стоит 10000 долларов, женское кольцо из белого золота с бриллиантом 3 118 560 рублей и так далее. Итого,
без учета юбки, сумочки и обуви, а так же белья - 10
867 048. Ну как тут не волноваться, что 22 миллиона
россиян за чертой бедности.

Доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909397-61-92
Доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом.
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Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек в
меру. Познакомится с женщиной до
60 лет, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает.
Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 45
лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим
образованием, работает инженером. Материальных проблем не испытывает. Проживает один в своей
квартире. Интеллигентный, воспитанный, без вредных привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, без
детей, для серьезных отношений.
Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. «держит» фермерское хозяйство. Скромный и
стеснительный по характеру, порядочный и добрый. Познакомится
для серьезных отношений с девушкой до 43 лет, можно с ребенком,
но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77.
Женат не был. Работает за пределами республики в коммерческой
структуре. Заработок высокий и стабильный. В Элисте купил квартиру.
Не пьет и не курит. Познакомится
с калмычкой до 31 года. Стройной,
приятной внешности и без детей.
Аб. 911. Русский. 40 лет. 172/70.
Разведен, детей нет. Проживает с
родителями в своем доме. Работает
слесарем в муниципальной организации. Из увлечений: мотоциклы,
рыбалка. Не курит, выпивает изредка. По характеру добрый, очень
любит детей. Познакомится с девушкой до 40 для создания семьи.
Можно с детьми.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС», Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-961-540-9523

Срочно! Продается новый
дом 108 кв.м., жилая группа
«Бантир», за РЭО ГАИ. 3млн.
250 р. Торг при осмотре.
8-905-409-58-55.
Продается
1-комнатная
квартира в 4 мкр., 3-й этаж,
балкон, сплитсистема, рядом
«Магнит», детсад, педколледж и экономфак КГУ. Цена
1млн. руб. торг уместен
8-917-680-55-58.

Выражаем искренне соболезнование
Аюшевой
Н.С., Винскович Н.А., Коокуевой О.А., всем родным и
близким по поводу кончины
Ушанова Бориса Цереновича, участника ВОВ, инвалида 1 гр., орденоносца.
ДРУЗЬЯ.
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