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ШАГ ВЛЕВО, 
ШАГ ВПРАВО

Начнём с региональной ор-
биты, занимающей согласно 
статусу более высокое место в 
политической вертикали. Ожи-
даемого громкого появления или 
какого-то проявления кандидата 
с противоположного региональ-
ной власти лагеря до сих пор не 
случилось. Хотя пару недель на-
зад эта тема активно муссирова-
лась в подконтрольных «илюм-
жиновцам» СМИ. Были на этот 
счёт версии и на наших страни-
цах. Но кулуарные переговоры, 
слухи и предположения до сих 
пор в конкретную личность не 
материализовались. Получается 
как в том анекдоте про желание 
и отсутствие результата. Ставки 
отдельных «экспертов» и «поли-
тологов» на «единого кандидата 
от оппозиции» (каков замах!), за 
которым «в едином порыве пой-
дут широкие социальные слои», 
не принесли ожидаемых диви-
дендов.

Хотя на карте региональных 
выборов, как раз в эти дни, воз-

можно, зарождается сенсация. 
То, что пока осталось незаме-
ченным широкой общественно-
стью, не ускользнуло от внима-
ния наблюдателей и экспертов. 
Мы имеем ввиду появление пе-
чатного бюллетеня Владимира 
Мацакова под названием «Наша 
Калмыкия». Он, как известно, 
является владельцем крупной 
строительной компании и, по 
всей видимости, обладает необ-
ходимыми ресурсами для подоб-
ной акции. Но дело в том, что до 
недавнего времени В. Мацаков 
присутствовал в предвыборном 
списке «Единой России», но к 
окончанию праймериз из него 
по каким-то причинам выбыл. 
Как впрочем, и действующий 
депутат ЭГС Павел Симаков, не 
имеющий отношения к партии 
власти. Ходили слухи, что эти 
кандидаты попросту проигнори-
ровали предварительное внутри-
партийное голосование. Видно 
на то были основания. 

По мнению наблюдателей, 
демарш В. Мацакова, имевшего 
весомые шансы на кресло го-
родского депутата, был связан 
с неожиданным решением «рва-

нуть» на уровень региональных 
выборов. По информации раз-
ных источников, вполне опре-
делённая сторона сделала ему 
конкретное предложение начать 
политическую карьеру с выбо-
ров Главы региона. Не исключе-
но, что это были эмиссары Кир-
сана Илюмжинова. Пока нельзя 
точно определить, как далеко 
зайдут амбиции местного «оли-
гарха» и во что материализуется 
эта затея. Но налицо отсутствие 
политического опыта, который 
успехами в бизнесе вряд ли 
компенсируешь. Больно разная 
специфика, да и цена ошибки в 
этих случаях вещь несоизмери-
мая. При этом другие местного 
масштаба «сильные мира сего» 
занимают более осторожную 
позицию. Они прекрасно пони-
мают, что политика дело непред-
сказуемое и одно неверное дви-
жение способно превратиться в 
фатальную брешь в собственном 
клановом корабле. Смелость и 
отвага, здесь плохие помощни-
ки. Тут необходимы более при-
вычные черты натуры. 

Окончание - стр. 2        

ÂÐÅÌß ÃÅÐÎÅÂ
Прошедшая неделя на предвыборных фронтах 

особой активностью не отличалась. При том, что интерес ко всему, 
что связано с предстоящими выборами, уверенно набирает силу 

и уверенно занимает верхнюю строчку в графе «самое интересное». 
Но по законам жанра, многие участники стараются «остаться за кадром», 

давая обильную пищу наблюдателям и журналистам. 

Борис ШАГАЕВ

ЧАСТЬ 1. 
ТОВСТОНОГОВ 

Народного артиста СССР, 
лауреата Ленинской, государ-
ственных премий, главного ре-
жиссера театра БДТ (Большой 
Драматический Театр) Георгия 
Александровича Товстоногова 
весь театральный мир страны, 
любя, по свойски называл Гогой. 
Театралы считали его мастером, 
мэтром, корифеем и своим. Все 
признавали его мощь и про-

фессионализм. Питерские чи-
новники от культуры опасались 
его, но все же и его спектакли 
запрещали, как был запрещен 
«Дион» в его постановке. Тогда 
и после смерти Георгия Алек-
сандровича, поговаривали, что 
артист Кирилл Лавров частень-
ко просил 1-го секретаря Леноб-
кома КПСС Романова некоторой 
снисходительности к творчеству 
мэтра, поскольку тот уважал  на-
родного артиста. 

Окончание - стр. 2

ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ 
×ÓÆÎÉ ÑËÀÂÛ

Наш постоянный автор 
Борис Шагаев, 

в прошлом главный 
режиссер нашего 

драмтеатра, делится 
воспоминаниями 

о великих деятелях 
культуры, которых 

он знал лично, 
а с некоторыми 

из них связывала 
дружба.

Когда Париж пал, 
то наши предки 

вошли под своими 
жёлтыми 

знаменами, в дырах 
от пуль и картечи, 

в столицу Франции.
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ПЕРВЫМ 
СРЕДИ РАВНЫХ

С другой стороны даже сам факт на-
мерения баллотироваться на пост Гла-
вы республики дело резонансное и его с 
умом можно использовать в продвижении 
собственной кампании и перспективных 
бизнес-планов. Ведь имя владельца и на-
звание предприятия уже воспринимаются 
как одно целое, как бренд. А участие в зна-
ковой политической кампании позволит 
заиметь статус «единственного из всех» в 
региональной элите. С одной весьма суще-
ственной оговоркой – при благоприятном 
исходе дела. Но если в строительстве В. 
Мацакову по плечу любые проблемы, то 
на политическом поле его, по всей видимо-
сти, ждут сложные задачи со многими не-
известными. Если в его нынешние намере-
ния действительно входят далеко идущие 
планы, то для выдвижения кандидатом 
ему сначала необходимо будет преодолеть 
муниципальный фильтр. Процедура огово-
рена законодательством и поэтому без неё 
никак не обойтись. 

Суть в том, что здесь надо заручиться 
поддержкой не менее 9 процентов от обще-
го числа депутатов всех уровней республи-
ки. А народных избранников у нас по всей 
степи восемь сотен с копейкой. Значит, 
нужны голоса 110 счастливых обладате-
лей мандатов. Как этого добиться – другой 
вопрос. И решить его надо в кротчайшие 
сроки «под ключ». Как отреагирует депу-
татский корпус на предложение кандидата, 
явно не вписывающегося в официальный 
расклад, тоже не известно. Какой будет 
реакция нынешних деловых партнёров, 
которые вмиг могут превратиться в недо-
брожелателей, а то и врагов. В общем, при-

ключений на этом тернистом пути будет 
превеликое множество. Это тот коварный 
случай, когда результат может обмануть 
самые радужные ожидания.            

А раз собственного кандидата у «оп-
позиции» пока нет, значит это место оста-
ётся вакантным для сопутствующей пиар-
кампании. В результате в подконтрольных 
«илюмжиновцам» СМИ идёт запланиро-
ванный выброс конвента на тему «всё пло-
хо, всё пропало». Без определённых конеч-
ных целей. Время героев ещё не пришло, 
но уже стремительно идёт на убыль. 

В КРАЙНИЙ РАЗ
Сегодня в ЭГС проходит последняя или, 

как сейчас модно говорить, крайняя сессия 
текущего четвёртого созыва. Гордепы в по-
следний раз собираются за овальным сто-
лом заседаний. По нашей информации они 
официально утвердят дату предстоящих 
выборов. Как это ранее сделали их коллеги 
из регионального парламента. Можно пред-
положить, что явка народных избранников 
будет традиционной для двух последних 
лет. «Меньшевики», которые давненько 
не появлялись в стенах ЭГС, снова сессию 
проигнорируют. А жаль, ведь это послед-
няя возможность занять свои места, молча 
поглядеть друг другу в глаза и вспомнить 
о былом. С апреля 2012 года, который во-
йдёт в историю современного городского 
летоисчисления, разделив новейшее время 
на «до» и «после того». Не помешало бы 
сегодня гордепам и коллективное фото на 
память. Как не крути, а в летопись степной 
столицы они попали. Хотя и с разными 
оценками за «короткие» и «произвольные» 
программы.  

Но самым интересным на этом засе-
дании должно стать выступление главы 
горадминистрации Артура Дорджиева. 

Должно быть, это будет отчёт за послед-
ний, ну опять это слово, год. Сухой до-
клад, подогнанный составителями под 
лимит регламента. Далее прозвучит пара-
тройка дежурных вопросов, не наруша-
ющих сценария. А на выходе читатель 
получит причёсанную версию на стра-
ницах муниципальной газеты. В привыч-
ном стиле «принял участие», «отметил», 
«подчеркнул», «поздравил» и так далее. 
Это не будет феерическое выступление, 
в котором А. Дорджиев раскроет, к при-
меру, тайны одной из апрельских ночей, 
когда на утро не успевшая отойти от 
сна степная столица заимела сразу двух 
сити-менеджеров. Или объяснить причи-
ну появления в самом центре города не-
суразных строений, ставших бельмом на 
облике города. Мы имеем в виду «шалма-
ны» вкупе с «пирожково-чебуречными», 
о которых писали в прошлом номере. Да 
мало ли ещё о чём мог бы поведать ора-
тор, от чего захватило бы дух. 

Свой доклад глава горадминистрации 
скорее всего будет использовать как ма-

ленький плацдарм в светлое будущее. Есть 
информация, что он постарается продол-
жить карьеру на этом весьма продуктивном 
посту, хотя шансов на это катастрофически 
мало. Как известно, срок его контракта ис-
текает 14 сентября. А вместе с ним в от-
ставку подадут его замы и руководители 
секторов. Это станет вторым этапом ко-
ренной реконструкции «Серого дома», на 
которую пойдёт региональная власть. Пер-
вый, предполагающий 70-ти процентное 
обновление депутатского корпуса, факти-
чески уже начался. Неразворотливость го-
родских чиновников и их способность дей-
ствовать только по понятным им шаблонам 
давно стали притчей во языцех. Вполне 
обоснованно надеемся, что с 14 сентября 
горожане с этим встречаться будут гораздо 
меньше.

Виктор ВАСИЛЬЕВ

Фото к тексту:
      один из объектов строительной 

компании «Бетонинвест»

ÂÐÅÌß ÃÅÐÎÅÂ
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Но дружба дружбой, а идеология важ-
нее. После запрета «Диона» в Питере за-
крыли этот спектакль и в Москве в Вахтан-
говском театре. А в театре «Сатиры» было 
наложено «вето» на «Доходное место» 
Островского в режиссуре тогда молодого 
еще М. Захарова. Сохраняли чистоту иде-
ологии, а то «моду взяли» - критиковать  
власть и чиновников. Даже в классике 
усмотрели покушение на устои.

На суперзанавесе к спектаклю «Горе 
от ума» Грибоедова на первых представ-
лениях зрители видели цитату из письма 
Пушкина: - «Черт догадал меня родиться 
в России с душою и талантом». Фраза эта 
вызвала резкую критику. Чинуши увидели в 
ней обидное обобщение. Товстоногову по-
ставили условие: «Уберите фразу Пушкина 
и спектакль можете показывать. Чиновники 
победили, но победил и Товстоногов, ведь 
смысл в постановке была не только «траге-
дия ума», но и трагедия таланта (Чацкого), 
трагедия бессилия. Но было и торжество 
ума, таланта против всего косного. Я, еще 
студентом, видел спектакль «Горе от ума» 
на генеральной репетиции с цитатой Пуш-
кина на суперзанавесе. Потом мы  обсужда-
ли на курсе со своим педагогом, профессо-
ром института Народным артистом СССР, 
главрежем театра имени Пушкина Леони-
дом Сергеевичем Вивьеном.

Трактовка Чацкого в исполнении Сер-
гея Юрского вызвал жаркий спор среди 

студентов-режиссеров, но сторонники Юр-
ского одержали верх. Классика была прочте-
на по-современному, хотя текст Грибоедова 
был сохранен полностью. В те годы главные 
режиссеры Вивьен и Товстоногов дружили. 
Вивьен однажды приглашал Товстоногова 
в театр Пушкина ставить спектакль «Опти-
мистическая трагедия» и получил за это Ле-
нинскую премию. Они были властителями 
дум того времени. У них была цеховая взаи-
мовыручка. Не то, что сейчас.

Еще в институте я общался с сыном 
Товстоногова, которого все называли тоже 
на грузинский манер - Сандро (Александр). 
Он учился на параллельном курсе. Иногда 
приходилось занимать рубль на чай, вине-
грет. Часто сидели с ним в «загнивающем» 
диссидентском кафе «Сайгончик». В 80-х 
годах Сандро работал главным режиссе-
ром театра Станиславского в Москве, и я 
заходил к нему в кабинет на правах старо-
го знакомого. У него я всегда заставал ре-
жиссеров Анатолия Васильева (спектакли 
«Взрослая дочь молодого человека», «Сер-
со») и Иосифа Райхельгауза. Сандро мне 
говорил, что они метят на его должность. 
После смерти отца Сандро вернулся в Ле-
нинград под крыло Кирилла Лаврова. 

В 1972г. меня по разнарядке отправили 
на стажировку в Вахтанговский театр на 3 
месяца. Потрясающе! Москва! В Вахтан-
говском театре великолепные актеры, но 
режиссура в то время была не на высоте. 
И я решил перехитрить судьбу. Переиграть 
место стажировки и уехать в Ленинград 

к Товстоногову, где была передовая ре-
жиссура и когорта талантливых  актеров, 
да и дочка там жила. Благо еще до нача-
ла стажировки время было. Но у мэтра же 
надо взять разрешение. Приехав  в Питер, 
позвонил Сандро и попросил домашний 
телефон отца. Сандро дал. Позвонил мэ-
тру, представился, попросил об аудиенции. 
Товстоногов назначил встречу в театре. 

Встретились, как договаривались, в 
театре. Он провел в кабинет, посадил в 
кресло за маленький столик. На улице был 
день, и в кабинете было светло. Закурил. 
Пока закуривал сквозь мощные линзы в 
роговой оправе сверлил меня своими рент-
геновскими глазами. Я, естественно, вол-
новался.

- Вы главный режиссер? - пробасил 
мэтр. Голос – отличительная краска мэтра.

- Нет – ответил я. 
- Ну, а главный национальный режис-

сер? – не унимался мэтр.
- Нет – как заведенный твержу я. 
- А почему? - загнал он меня в тупик. 
Откуда я знаю, что в голове у чиновни-

ков нашего министерства – подумал я, но 
уклончиво ответил:

-  Да у нас свои подводные течения.
- Понятно – сказал Товстоногов. 
Он знал, как обстоят дела в националь-

ных театрах и на периферии. Сам прошел 
школу в Тбилисском ТЮЗе, работал в 
Алма-Ате

- Какое население в республике, в Эли-
сте? – начал вновь допрашивать меня мэтр.

Плюсовать, врать мэтру, неудобно. Это 
другим можно навешать «лапшу на уши». 
Ответил просто:

- Мало. 
Георгий Александрович закурил. Я уже 

приготовился к расспросам о театре, а он 
неожиданно спросил:

- Сколько лет вы были в Сибири? 
- 13 лет – выпалил я. 
Знает, что нас выселяли, а другие не в 

курсе. Интеллигенты вшивые! – пронес-
лось у меня в голове. 

- Как у вас относятся к театру? Зритель 
бывает? 

До этого я читал в газете статью Товсто-
ногова о посещаемости зрителей театра, и 
ответил, что бы угодить профессионалу: - 
Все зависит от качества спектакля. 

- Это верно. Стажировку разрешаю, 
только и в Министерстве культуры СССР 
возьмите разрешение, - и мэтр встал. Ау-
диенция окончилась. И я на радостях рва-
нул в Москву. А там начальник управле-
ния театров Минкульта СССР, гроза всех 
периферийных режиссеров Елена Хамаза 
сказала: - Что за самодеятельность, почему 
вас не устраивает Вахтанговский театр?! 
Все рвутся к Товстоногову! Будете стажи-
роваться согласно разнарядке! Всё – на-
крылся мой ДДТ! Все чиновники одинако-
вы – это особая каста, особая нация. 

Борис ШАГАЕВ

(окончание следует)

ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ ×ÓÆÎÉ ÑËÀÂÛ
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2-77-40

Евгений НАДЫШЕВ

а своих партийных 
посиделках они обыч-
но говорят о полити-
ке, о Сталине, Ленине 

и какими подлецами оказались 
Горбачев, с Ельциным, что раз-
валили Союз, забывая, что они в 
свое время горячо поддерживали 
Перестройку, Гласность, Ускоре-
ние и ельцинские реформы. Эти 
старики, по сути, обыкновенные 
обыватели, напоминают мне пи-
кейные жилеты из произведения 
Ильфа и Петрова «Золотой теле-
нок». Их можно встретить где 
угодно и когда угодно, зачастую 
вполне адекватные представи-
тели народонаселения превра-
щаются в этих ильфопетров-
ских персонажей — то ли под 
давлением обстоятельств, то 
ли таким образом проявляется 
их пикейножилетная сущность, 
всё остальное время тщательно 
скрываемая. 

И газета калмыцких комму-
нистов, которую иногда нахожу 
у себя в почтовом ящике, так же 
стала рупором пикейных жиле-
тов. Читать там особенно нечего 
– полная версия выступления на 
пленуме КПРФ Зюганова, вы-
ступление регионального лидера 
партии занимают весь номер. И 
никакой критики в адрес мест-
ного начальства. Скучно. Однако 
меня заинтересовали две статьи 
некоего В. Даваева в защиту Ста-
лина. Думал, что автор приве-
дет убедительные аргументы в 
пользу «вождя мирового проле-
тариата», а по совместительству 
«отца народов», «лучшего друга 
физкультурников» и прочая, про-
чая, прочая. Но ничего этого в 
материале не оказалось. Вместо 
этого я увидел рассуждения типа: 
«Сталин – голова, палец ему в рот 
не клади». И смешно и грустно, 
поскольку сталинистом оказался 
человек сам переживший ссылку 
в Сибирь в декабре 43-го. Меня 
же с Сибирью ничего не связы-
вает, кроме факта рождения. Но 
все равно обидно, что наши ро-
дители по воле «лучшего друга 
детей» 13лет жили на чужбине с 
клеймом «изменников Родины». 

Видимо у сталиниста Давае-
ва не все в порядке с психикой. 
Это же нонсенс, когда жертва 
славит палача. Впрочем, этому 
есть объяснение. В медицине с 
недавних пор появился термин: 
«Стокгольмский синдром» -  па-
радоксальная реакция привязан-
ности и симпатии, возникающая 
у жертвы по отношению к мучи-
телю.

Данное явление получило 
свое название в связи с реаль-
ным случаем, который произо-
шел 23 августа 1973 года. Тогда 
на одной из центральных пло-
щадей Стокгольма вооруженные 
автоматом преступники - бежав-
ший из заключения Ян-Эрик 
Ольссон 32 лет и его 26-летний 
напарник Кларк Олофссон - за-
хватили здание банка с четырь-
мя заложниками. Тремя женщи-

нами: Бригиттой Лундберг - 31 
года, Кристиной Энмарк -  26 лет 
и Элизабет Ольдгрен - 21 года, и 
мужчиной — Свеном Сефстре-
мом - 26-летним менеджером 
банка. В течение последующих 
шести дней эта шестерка почти 
все время находилась в брониро-
ванном хранилище банка, откуда 
преступники требовали по теле-
фону три миллиона крон налич-
ными, два пистолета и машину. 

За это время заложники не-
мало настрадались. Вначале они 
вынуждены были стоять с ве-
ревкой на шее - стоило немного 
присесть, и веревка душила их. 
Двое суток им не давали есть, 
обещали убить, тыкая для убеди-
тельности под ребра дулом авто-
мата. Однако постепенно между 
пленниками и похитителями ста-
ла возникать странная близость. 

Бригитта могла выйти на волю, 
но почему-то не воспользовалась 
этим шансом. Кристина сначала 
ухитрилась передать полиции 
информацию, но потом почув-
ствовала себя предательницей и 
призналась в этом. На четвертый 
день она попросила по телефону 
«дать заложникам возможность 
уехать вместе с похитителями, 
потому что они очень хорошо 
относятся друг к другу». Свен 
после освобождения настаивал, 
что похитители были добрыми 
людьми. Непосредственно во 
время освобождения заложники 
пытались защитить бандитов, а 
Кристина до последнего момен-
та держала Олофссона за руку. 
После освобождения две жен-
щины признались, что во время 
заточения вступали в доброволь-
ные интимные отношения со 

своими мучителями, а полицей-
ских считали врагами. Позднее 
они приехали к похитителям в 
тюрьму и обручились с ними.

Как мы видим, эта история 
закончилась хэппи-эндом. В 
случае со Сталином все обстоит 
намного печальнее – мы, вернув-
шись из Сибири, столкнулись с 
массой сложнейших проблем, 
которые не решить, подозреваю, 
и нашим внукам. Ведь мы респу-
блику получили в сильно уре-
занном виде. И потребовалось 
немало усилий нашим родите-
лям во главе с Городовиковым 
поднять из руин города и села, 
промышленность, сельское хо-
зяйство…. 

В заключение о том, что та-
кое публицистика и что такое 
публицист в широком понима-
нии этих слов. Вы видимо, ре-
шили, что публицист это тот, 
кто написал несколько статей и 
готово – можно смело называть 
себя публицистом. Однако дав-
но известно, что публицистика – 
это высший род журналистики. 
Публицистика выделяется тем, 
что всегда исполнена полемики, 
спора, борьбы за новые идеи. 
С творчеством публициста не-
совместимы робость и трафа-
ретность мысли, иллюстратив-
ность и несамостоятельность 
взгляда.  Я знаком со многими 
опытными журналистами, от-
давшим всю свою жизнь прессе, 
но немногие рискуют назвать 
себя публицистами, как, к при-
меру, Константин Ерымовский 
или наши современники Дми-
трий Быков и Александр Проха-
нов. Знал и уважал когда-то еще 
одного очень хорошего публи-
циста - Нарана Илишкина, авто-
ра десятков книг об интересных 
людях, о калмыцкой диаспоре в 
США, Франции и отдельных его 
представителях. Нараном Улано-
вичем было очень много написа-
но о Героях Советского Союза, о 
героях труда. И написано со зна-
нием дела. К сожалению, его нет 
с нами. Зато появился откуда-то 
В. Даваев, с творчеством которо-
го мало кто знаком, но он себя 
мнит публицистом. Уж, не мания 
величия ли у вас, В. Даваев? 

ÑÒÎÊÃÎËÜÌÑÊÈÉ ÑÈÍÄÐÎÌ?
Конечно, нынешние коммунисты никакой угрозы 

существующему строю не представляют. Мне смешно видеть, 
как старички чинно, развернув красные флаги, идут на разрешенные 
властями митинги, говорят правильные речи, и так же чинно идут 
в двухэтажный уютный Реском КПРФ обсудить эту, как им кажется, 
«судьбоносную» акцию. Кстати, давно ходят разговоры, что этот 

  особнячок у бывшего пригородного вокзала за бесценок продал один 
из калмыцких олигархов. По сути, подарил, видимо для того чтобы 

коммунисты не очень-то активничали. Наиболее ретивые большевики 
из рядов партии, как правило, изгоняются. Видимо, для того чтобы 

не баламутили народ, не мешали руководству калмыцких коммунистов 
решать глобальные проблемы. Самые тихие и покорные занимают 

в партии ответственные посты – эти, как правило, работали до выхода 
на пенсию в районных и республиканских администрациях.

ÍÍ
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Утнасн САНДЖИЕВ

Правда» сталиниста Даваева 
страшна, поскольку является 
лукавой стороной антинарод-
ной кривды. Как умный чело-
век Даваев должен понимать, 

что нельзя бороться с режимом, сложив-
шееся в стране после развала СССР под 
знаменем Сталина. Нельзя популяризо-
вать имя и память Сталина – это лишь 
укрепляет существующий режим. Ваши 
оппоненты единороссы могут лишь ра-
доваться инициативности коммунистов-
сталинистов, которые своими силами 
укрепляют их власть. В которой места 
нет КПРФ. 

Борьба с властью коммунистов-
зюгановцев напоминает мне борьбу на-
найских мальчиков, где нет победителей 
и нет результата. И такое положение 
устраивает обе стороны, поскольку Зю-
ганов, а нашем регионе Нурову, власть 
не нужна, так как они не знают, что с 
ней делать. Оттого и намеренно реани-
мируется Сталин, для того, чтобы народ 
за ними не пошел, поскольку револю-
ция, пусть даже мирная, лидерам КПРФ 
не нужна, их устраивает нынешнее по-
ложение, при котором они явно не бед-
ствуют, получая очень высокую зарпла-
ту, как депутаты в ГД РФ, региональных 
парламентов, и имея свой бизнес. 

Я же жалею, что вступил с вами в по-
лемику, поскольку ваши материалы нор-
мальному человеку читать мучительно. 
Ну, не адекватный вы «публицист», мяг-
ко говоря. Создается такое впечатление, 
что вы либо глупец, либо подонок, типа 
Жириновского, который тоже считал, 
что народы выселялись действительно 
за поголовное предательство. Вы же 
прямо об этом не говорите, но с пони-
манием относитесь к Сталинским ре-
прессиям. Видимо, вы со своей семьей 
в Сибири жили припеваючи, а смерть 
от голода и болезней близких, соседей, 
произвол комендатуры  прошли мимо 
вашего внимания. А между тем, непло-
хо жили в Сибири сексоты. Им за каж-
дый «стук» полагалось вознаграждение 
в виде продуктов и денег. 

Впрочем, вы рекомендуете мне озна-

комится с материалами Виктора Зем-
скова, доктора исторических наук, науч-
ного сотрудника Института Российской 
истории. Я ознакомился.   И вот что он 
пишет: «Я по-прежнему считаю, что 
число раскулаченных составляло око-
ло 4 млн. человек, которые делились на 
три группы с применением следующих 
санкций: 1-я группа — арест и осужде-
ние; 2-я — выселение с отправкой на 
спецпоселение; 3-я — выселение без 
отправки на спецпоселение. Как мы ви-
дим, цифра раскулаченных значительно 
превышает цифры историка В. Шаш-
кова, которые были приведены мною в 
статье «Адвокат дьявола». 

Надеюсь, вы помните, что по 
Шашкову было раскулачено 867 407 
и выселено 658 860 семей. За преде-
лами родного края, в основном хо-
лодных,  по воле Сталина оказалось 2 
721 941человек. По данным Виктора 
Земскова, как мы видим, на порядок 
больше. Он считает, что «кулаки 2-й 
группы и семьи кулаков 1-й группы 
были не просто выселены, но и на-
правлены на спецпоселение, т.е. фак-
тически в ссылку (причем она имела 
все признаки именно политической 
ссылки). Кулаков 3-й группы обычно 
просто выгоняли из деревень, и они, 
как правило, устраивались где-то в со-
седних районах на заводы, фабрики, 
стройки и т.д. без права возвращения в 
родные места. К ним фактически была 
применена репрессивная мера в виде 
административной высылки как к «по-
литически неблагонадежным элемен-
там». Как вы товарищ Даваев видите 
раскулачивание крестьян – это так же 
было политическим актом Советского 
правительства во главе со Сталиным. 

Я при написании статьи не ис-
пользовал данные Солженицына, а вы 
почему-то называете его моим «куми-
ром». Однако, А. Солженицына я все 
же уважаю, как писателя и как фрон-
товика. А воевал он геройски, об этом 
свидетельствуют его боевые награды, 
которые тогда просто так не давали. Он 
был призван в армию в октябре 1941 
года, в самые тяжелые для страны вре-
мя, когда Красная Армия отступала.  В 

апреле следующего года был направ-
лен в артиллерийское  училище, а в 
ноябре 1942 года в звании лейтенанта 
был направлен на фронт. Участвовал в 
боевых действиях на Брянском, Втором 
Белорусском фронтах. Прошел с боями 
от Орла до Восточной Пруссии. 15 ав-
густа 1943 года был награжден орде-
ном Отечественной войны 2-степени, 
12 июля 1944года – орденом Красной 
Звезды, медалью «Зв взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией». 
Менее чем за два года дослужился до 
капитана. 

На фронте, несмотря на строжай-
ший запрет, вел дневник, интересо-
вался общественной жизнью, но стал 
критически относиться к Сталину (за 
«искажение ленинизма»); в переписке 
со старым другом (Николаем Виткеви-
чем) негативно высказывался о «Паха-
не», под которым угадывался Сталин, 
хранил в личных вещах составленную 
вместе с Виткевичем «резолюцию», в 
которой сравнивал сталинские порядки 
с крепостным правом и говорил о соз-
дании после войны «организации» для 
восстановления «ленинских» норм.

Товарищ Даваев вы ещё к тому же 
человек на редкость упёртый в своих 
заблуждениях. Пытаться объяснить та-
кому человеку реалии сталинской дей-
ствительности, уже убеждаюсь, равно-
сильно полёту на Марс или на Луну. 
Ссылаться на высказывания Черчилля, 
по крайней мере, глупо, поскольку Ста-
лин так же высоко отзывался о Рузвель-
те, а американский президент о Чер-
чилле,  тот в свою очередь о Сталине и 
так по бесконечному кругу. Как в басне 
Крылова, где «кукушка хвалит петуха, 
за то, что хвалит тот кукушку…».

Сразу после развала СССР, ходят 
разговоры, что Горбачева и авторов Пе-
рестройки надо отдать под суд, посколь-
ку были большие подозрения, что они 
были агентами влияния западных спец-
служб. 4 ноября 1991 года Генпрокура-
тура СССР даже возбудила уголовное 
дело в отношении Михаила Сергеевича, 
но до конца дело не довела. В этом году 
депутаты ГД РФ единороссы, коммуни-
сты и жириновцы подготовили запрос на 

имя генпрокурора России Юрия Чайки 
с требованием провести прокурорскую 
проверку событий, которые происходи-
ли в период распада СССР. В дальней-
шем они намереваются подать на Горба-
чева в суд. Правда, о Ельцине они пока 
помалкивают, ведь и Борис Николаевич 
так же причастен к развалу страны. К 
тому же и всегда всегда подозревался в 
связях с западными спецслужбами.

Например, после развала страны в 
ООН стремительно были приняты все 
бывшие союзные республики СССР. 
Ведь латиноамериканские и африкан-
ские государства проходили весьма 
тяжелый путь в эту международную 
организацию.  Таким образом, было за-
креплено юридически раскол и распад 
СССР, ведь это уже была геополити-
ческая мечта США, да и всего Запада, 
которые много «натерпелись» от суще-
ствования нашей многонациональной 
социалистической державы. Как мы 
знаем, сразу после Второй Мировой во-
йны началась активизация их действий 
в этом направлении. Вспомните речь 
Черчилля, который так высоко ставил 
«полководческий» талант бездарного 
Сталина, была фактическим объявлени-
ем миру о начале Холодной войны.

Я же никаких симпатий к Горбачеву, 
Яковлеву, как вы товарищ Даваев го-
лословно утверждаете, не испытывал, 
и к развалу страны не имею никакого 
отношения. Это бред сумасшедшего. И 
так же считаю, что Горбачева, Ельцина 
и прочих горе-руководителей страны 
надо судить. 

Вы почему-то подозреваете меня в 
подтасовке фактов, во лжи. Так вы пи-
шете: «Молитесь богу, чтобы Р. Аушев 
не узнал об этом – может предъявить 
«счет». Можете не волноваться генерал 
мне «счет» не предъявит, поскольку он 
о своем отношении к Сталину говорил 
в интервью на телеканале РЕН ТВ с 
Марианной Максимовской» в прошлом 
году. 

Поэтому на этом месте я ставлю 
точку, и далее с вами дискутировать не 
намерен. Ваши бездарные публикации  
еще раз показали, что доктрина защит-
ников Вождя мракобесна.

ÄÎÊÒÐÈÍÀ ÌÐÀÊÎÁÅÑÈß  
На днях в рупоре калмыцких большевиков
зюгановско-нуровского толка «Коммунист 

Калмыкии» вышел очередной 
опус «публициста» В. Даваева «Две позиции 

два подхода», где он опять превозносит своего 
кумира Сталина. Любовь к Сталину у бывшего 

партаппаратчика, как будто, основана а чувстве 
патриотизма. Но этот патриотизм ложен, потому 

что воспеваемый им тиран целенаправленно 
анимался геноцидом советского народа  своими 
неоправданными репрессиями в армии в сво-
ем близком кругу, среди которых было немало 

астоящих коммунистов-ленинцев. Он чуть было 
не погубил страну, провалив подготовку  миро-

вой войне, о котором я писал в своей статье 
«Жуков против Сталина». Победа случилась 
вопреки роли в ней бездарного и трусливого 
генералиссимуса. А ведь, судя по его статье, 
Даваев, мнит, себя не только публицистом, 
но и государственником. Но проповедуемая 

им доктрина мракобесна. 

««
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ВТОРНИК, 
24 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Коста-Рики - сбор-
ная Англии. 
0.00 «Познер». (16+).
1.00 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014».
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Греции - сборная 
Кот-д'Ивуара. 
4.00 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». (12+).

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 «Прямой эфир». (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Уругвай. 
21.55 Вести.
22.40 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Колумбия. 
2.00 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ». 
(12+).
4.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СТАРШИНА».  (12+).
10.05 «Николай Губенко. Я при-
нимаю бой». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.

11.55 «ЛИГОВКА». (16+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Продукты с 
ртутью». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ГРОМОВЫ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.05 «Линия фронта». (16+).
4.30 «Наталья Варлей. Без страхов-
ки». (12+).
5.10 «Блюз лемура». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.05 Квартирный вопрос (0+).
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Истинный Леонардо». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Сати. Нескучная классика». 
16.20 «Острова». Майя Булгакова. 
17.00 V Большой фестиваль РНО.
18.00 «Витус Беринг». 
18.10 Academia. 
19.00 Новости культуры.

19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Казусы карто-
графии».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эпизоды».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 «Викинги». Д/с. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».  
(18+).
1.50 «Витус Беринг». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КАРАВАН СМЕРТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
2.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
(12+).
3.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером». (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Нидерландов - сбор-
ная Чили.
22.00 «Время».
22.55 «Политика». (16+).
0.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Камеруна - сборная 
Бразилии.
2.00 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА». 
(12+).
3.00 Новости.
3.40 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 «Дневник Чемпионата мира».
21.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Испания.
23.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
1.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия - Мексика.
3.55 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
10.05 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 События.

11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ГРОМОВЫ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жизнь в долг». (12+).
23.05 Без обмана. «Продукты с 
ртутью». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Дети из 
пробирки». (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ФЁДОРОВ».  (12+).
4.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.05 Главная дорога (16+) 
1.40 Дикий мир (0+).
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов». 
12.50 «Эрмитаж - 250». 
13.20 «Линия жизни».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральный музей».
15.35 «РОДНАЯ КРОВЬ».  
17.00 V Большой фестиваль РНО.
17.50 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния». 

18.05 «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». 
21.40 «Истинный Леонардо». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Последний фильм, или Неза-
вершённая жизнь».
0.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».  
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАШМАЧНИК». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Португалии - сбор-
ная Ганы. 
23.45 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная России - сборная 
Алжира. 
2.00 «ТЕЗКИ». (16+).
3.00 Новости.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 «Прямой эфир». (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
США - Германия. 
21.55 Вести.
22.40 «Геннадий Зюганов. История 
в блокнотах».
23.50 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-
НА». (12+).
1.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея - Бельгия. 
3.55 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «КРУГ». 
10.05 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛИГОВКА». (16+).
13.35 «Доктор И». (16+).

14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НА-
СТОЯЩЕЕ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 
2.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.00 «Покоренный космос». (12+).
4.25 «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи». (12+).
5.05 «Энциклопедия. Домашние 
кошки». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.05 «Чужие дети». (16+).
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Хамберстон. Город на 
время». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20 «Викинги». Д/с. 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная». 
17.00 V Большой фестиваль РНО.
17.55 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
18.10 Academia. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Олег Янковский. Полеты 
наяву». 

21.35 «Культурная революция».
22.20 «Викинги». Д/с. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГА-
МИ».  (16+).
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+).
3.00 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ». 
(12+).
4.50 Живая история: «Интерде-
вочка. Путешествие во времени». 
(16+).

СРЕДА, 
25 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Боснии и Герцегови-
ны - сборная Ирана. 
0.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Эквадора - сборная 

Франции. 
2.00 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
3.00 Новости.
3.45 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 «Прямой эфир». (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Аргентина. 
21.55 Вести.
22.40 «СЕКТА». (12+).
1.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Швейцария. 
3.55 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
10.05 «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).

11.30 События.
11.55 «ЛИГОВКА». (16+).
13.40 «Доктор И». (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Расстрел 
Косого». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.55 «Синдром Золушки». (16+).
4.35 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». (12+).
5.15 «Энциклопедия. Хищные 
птицы». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.05 «Дачный ответ». (0+).
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 «Викинги». Д/с. 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральный музей».
15.40 Власть факта. «Казусы карто-
графии».
16.20 «Последний фильм, или Неза-
вершённая жизнь».
17.00 V Большой фестиваль РНО.
17.45 «Война Жозефа Котина». 
18.10 Academia. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Гении и злодеи. 

21.20 «Ядерная любовь». 
22.20 «Викинги». Д/с. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА 
СКОРУЮ РУКУ».  (18+).
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
3.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». (12+). 
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Врач в психбольнице 
разгадывает кроссворд:
- Так... Остров, на 
котором родился Напо-
леон...
Оборачиваясь к паци-
енту:
- Слышь, при-
дурок, ты где 
родился?

- Мойша, у нас дурдом: 
- Русские окружили 
военные Украинские 
части, и кричат сда-
вайтесь. А Украинцы в 
ответ кричат, 
Русские не 
сдаются.

Вступила в клуб ано-
нимных алкоголиков. 
Уже третий 
день бухаю 
и даже не 
знаю, с кем.

У врача:
- Доктор, понимаете, мне 
жена изменяет, я это 
точно знаю, но вот рога 
почему-то не растут...
- Голубчик, это же такое 
выражение — образное. 
Они и не должны расти.
- Уф, слава богу, а я 
уж было думал, 
кальция не хва-
тает...



ПЯТНИЦА, 
27 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь».
0.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 
(16+).
2.10 «В наше время». (12+).
3.00 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-
молодец!»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

СУББОТА, 
28 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 «ЛЕОПАРД». (16+).
6.00 Новости.
7.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Дорога к Первой мировой». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «РОМАН С КАМНЕМ». 
(16+).
15.05 «Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь». (12+).
15.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Вся жизнь в перчатках. Про-
должение следует». (12+).
0.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. 
2.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+).
3.55 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.50 «ДЕЛО № 306». 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Язь. Перезагрузка». (12+).
9.00 «Планета собак».
9.30 «Земля героев».
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
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11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». 
(12+).
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 Субботний вечер.
19.30 Вести в субботу.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. 
21.55 Вести в субботу.
22.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
0.30 Торжественное закрытие 36-
го Московского международного 
кинофестиваля.
1.50 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЁМНЫЕ 
НОЧИ». 
4.25 Комната смеха.
5.30 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад. 
6.50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
8.25 Православная энциклопедия 
(6+).
8.55 «МОРОЗКО». Фильм-сказка.

10.15 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов». 
(12+).
11.05 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».  
(12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». 
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ».  
(12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
0.20 «КРУГ». 
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.05 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». (12+).
3.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
4.15 «Три поляка, грузин и Шарик 
из Сибири». (12+).

«НТВ»
5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ». 
(16+).
23.40 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». 
(16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 «Дело темное». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».  
11.45 «Яды и отравители». 
12.40 Большая семья. 
13.30 «Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии». 
14.10 «Обитатели глубин Среди-
земноморья». 
15.05 Красуйся, град Петров! 
15.35 Джойс ДиДонато, Миха-
эль Шаде и Вадим Репин. Гала-
концерт.
17.00 «Последние свободные 
люди». Д/с. 
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Инна Ульянова. Инезилья». 
19.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».  
21.45 «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон». 
23.25 «РОКовая ночь».
0.35 «Гламур». 
1.25 «Возвращение с Олимпа». 
«Лев и Бык». Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Обитатели глубин Средизем-
номорья». 
2.50 «Иероним Босх». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
9.05 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
2.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+).
5.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 
(16+). 

(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Поединок». (12+).
23.15 ТЭФИ.
1.25 «УДИВИ МЕНЯ». (12+).
3.20 Горячая десятка. (12+).
4.25 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!»
5.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».  (12+).
10.05 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.55 «ЛИГОВКА». (16+).
13.40 «Доктор И». (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НА-
СТОЯЩЕЕ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(12+).

16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗНА-
КОМСТВО». (12+).
23.30 «БАБНИК».  (16+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (12+).
4.45 «Энциклопедия. Пауки». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
23.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
0.50 Спасатели (16+).
1.15 Дикий мир (0+).
1.50 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
2.50 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГОРОДА И ГОДЫ». 
11.55 «Безумие Патума». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 «Викинги». Д/с. 
14.15 «Взывающий. Вадим Сидур». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА».  
16.35 «Николай Бурденко. Падение 
вверх». 
17.00 V Большой фестиваль РНО.
18.05 «Стендаль». 
18.10 «Последний приют Апосто-

ла». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».  
20.55 «Линия жизни». 
21.50 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС».  
23.15 Новости культуры.
1.10 Трио Жака Лусье.
1.55 «Последний приют Апосто-
ла». 
2.40 «Хамберстон. Город на вре-
мя». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
13.45 «НОВЫЕ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+).
15.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+).
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». (16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
3.35 «НОВЫЕ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+).
4.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+).
6.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+). 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

4.50 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ». 

(16+).

6.00 Новости.

6.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ». (12+).

8.10 «Армейский магазин». (16+).

8.45 «Смешарики».

8.55 «Здоровье». (16+).

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». (12+).

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

(16+).

14.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(16+).

16.30 «Универcальный артист».

18.00 Вечерние новости.

18.45 «КВН». (16+).

21.00 Воскресное «Время».

22.00 «Повтори!».

0.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала. 

2.00 «РОК-Н-РОЛЛ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ». (16+).

4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

6.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ». 

7.50 «Моя планета».

8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.

9.25 «Свадебный генерал». (12+).

10.20 Местное время. Вести. Не-

деля в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Дневник Чемпионата мира».

11.40 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

(12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

19.30 Вести недели.

19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. 

21.55 Вести недели.

23.55 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

1.45 «ИСКУШЕНИЕ». (12+).

3.35 «Планета собак».

4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

4.55 «МОРОЗКО». 

6.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

7.40 «Фактор жизни». (6+).

8.10 «МАМОЧКИ». (16+).

10.05 «Барышня и кулинар». (6+).

10.40 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». (12+).

11.30 События.

11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.50 Московская неделя.

15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).

17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».  (12+).

21.00 «В центре событий». 

22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(12+).

23.50 События.

0.10 «АМЕРИКЭН БОЙ».  (16+).

2.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».  (12+).

4.00 «Римско-католическая цер-

ковь». (6+).

5.10 «Комодо - смертельный укус». 

(12+).

«НТВ»

5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

8.45 Их нравы (0+).

9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». (16+).

10.55 «Чудо техники». (12+).

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.

13.20 Своя игра (0+).

14.10 «УГРО-5». (16+).

16.00 Сегодня.

18.20 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».

19.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (16+).

0.05 «ПЕТЛЯ». (16+).

1.55 «Школа злословия». (18+).

2.45 Дикий мир (0+).

3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс». 

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».  

12.50 «Сказки с оркестром». 

13.40 «Обитатели глубин Среди-

земноморья». 

14.40 Гении и злодеи. 

15.10 «Пешком». 

15.40 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы».

16.35 «Кто там».

17.05 «Последние свободные 

люди». Д/с. 

18.00 «Контекст».

18.40 «Тайна русских пирамид». 

19.25 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». 

20.40 «Яды и отравители». 

21.35 «Те, с которыми я. Динара 

Асанова».

22.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА». 

23.20 «Вольный стрелок». Фильм-

опера.

1.35 «Лифт». «Брак». Мультфиль-

мы для взрослых.

1.55 «Обитатели глубин Средизем-

номорья». 

2.50 «Луций Анней Сенека». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.40 Мультфильм.

7.00 Праздничное шоу «Алые пару-

са». (12+).

9.25 «Тайны Алых парусов». (12+).

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». (0+).

11.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+).

17.10 «Место происшествия. 

О главном».

18.00 «Главное».

19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 

2.55 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (12+).

4.40 «Виртуозы политического 

сыска». (16+).

Заболел миллионер. 
Родственники со-
брались у постели 
больного:
- Скажите, доктор, 
надежда есть?
- Абсолютно ника-
кой! У него обыкно-
венная простуда.

Крепостное право — 
это гарантирован-
ные рабочие места и 
уверенность в за-
втрашнем дне.

На экзамене студент 
Сидоров неожиданно 
для себя вытянул во-
енный билет.

Одесса. На кухне в 
квартире Рабиновичей:
- Мама, я женюсь!
- На ком, Фимочка?
- На Яне!
- Она же не еврейка! 
Какой позор! Только 
через мой труп!
- Мама, её папа вла-
делец металлургиче-
ского комбината!
Отец из комнаты:
- Фима, женись! От 
позора мы уедем в 
Штаты, а с похоро-
нами я договорюсь!

- Девушка, а вы жи-
вотных любите?
- Очень!
- Возьмите меня к 
себе, я такая скотина!

Вчера отключили 
свет. Два часа про-
вёл без Интернета... 
Пообщался со своей 
семьёй. Оказывает-
ся, очень приятные 
люди!

В украинской хате 
просыпается утром 
мужик и видит перед 
собой жену, наставив-
шую
на него обрез:
- Петро, ты ино-
странный шпион!
- Тю! Сдурела баба!
- Ты во сне по-русски 
разговаривал!

Идут по дороге: Бело-
снежка, Дюймовочка и 
баба Яга.
Белоснежка говорит:
— Я самая красивая!
Дюймовочка говорит:
— Я самая маленькая!
А баба Яга говорит:
— А я самая злая, 
коварная и изворотли-
вая!
Видят возле дороги 
стоит дом правды.
Зашла в него Бело-
снежка, выходит 
плачет:
— Оказывается я не 
самая красивая, кра-
сивей меня спящая 
красавица.
Зашла Дюймовочка, 
Выходит плачет:
— Я не самая малень-
кая, меньше меня 
мальчик с пальчик!
Зашла баба Яга. Вы-
шла, ногами топает, 
волосы на себе рвет и 
кричит трясущимся в 
истерике голосом:
—  КТО ТАКАЯ ТИ-
МОШЕНКО?!

А как будет правиль-
но: поехать отдыхать 
«на Украину» или «в 
Украину»?
- Правильно будет - в 
Швейцарию.

Со словами «Хрен вам, 
а не квартира!» ба-
бушка легко задула 110 
свечей на юбилейном 
торте.

Что человек носит два раза 
в жизни бесплатно, 

а за третий раз платит?

Ответ: зубы
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Святослав МАНЖИКОВ

течественные исто-
рики считали, что на 
стороне Наполеона 
выступила практиче-

ски вся континентальная Евро-
па. Из 13 корпусов (если Старую 
и Молодую гвардии считать за 
один корпус) Великой армии, 
вторгнувшейся в Россию, 5 – 
были полностью сформированы 
германскими государствами, еще 
3 – частично; еще один корпус 
полностью, два – частично и ряд 
кавалерийских бригад укомплек-
товали поляки. В составе Великой 
армии числились итальянские 
дивизии, хорватские, швейцар-
ские, португальские, испанский 
полки.  При этом историки как-
то забывают упомянуть, что Рус-
ская армия тоже была  интерна-
циональной и состояла, если не 
из «двунадесяти», то из десяти 
языков, точно. 

Для борьбы против Великой 
армии Бонапарта  Александр I 
мобилизовал огромные силы, в 
том числе и 31 национальный 
пятисотенный полк (20 баш-
кирских, 4 крымско-татарских, 
3 калмыцких, 2 мещерякских, 2 
тептярских). Среди них были и 3 
калмыцких полка: Ставрополь-
ский, 1 и 2-й Калмыцкие.

Заметим, что кроме двух 
Астраханских полков и Ставро-
польского полка, калмыки были 
представлены в войне 1812-1814 
гг. и донскими калмыками, и их 
даже было больше, чем три вы-
шеупомянутых полка. Донские 
калмыки не успели сформиро-
вать свои национальные под-
разделения, а выступили в по-
ход против французов в составе 
донских казачьих частей.

Как видим, Русская армия 
также имела ярко выраженный 

интернациональный состав. Но 
в фильме не было ни разу не 
сказано о башкирских, калмыц-
ких, татарских воинах, которые, 
не жалея сил сражались за своё 
Отечество. Красиво и очень под-
робно рассказывали о полковод-
цах, о прославленных генералах, 
но ни слова о тысячах простых 
степняках, которые в порохо-
вом дыму под Бородино, на реке 
Березина рубили, как они пели 
в своих песнях «длинноносых 
французов» и рубились с «куце-
черными французами ради за-
щиты России».

О ратном пути прославлен-
ных полков написано много, 
поэтому нет необходимости 
перечислять маршруты, взятые 
населенные пункты, отбитые у 
неприятеля пушки, плененных 
французов и т.д. За таких пред-
ков нам не стыдно, героически 
защищали Россию, которая ста-
ла им Родиной. Но вот, почему-
то нам самим, калмыкам, прихо-
дится об этом говорить, и писать 
в своих местных газетах, где 
кроме нас-то и никто не прочи-
тает. А жаль….

Нам бы не хотелось, чтобы 
наших предков превозносили до 
семи небес, хотя бы упомянули 
вскользь. В наше время, когда во-
просы межнационального мира 
и согласия, становятся также 
важными, как безопасность госу-
дарства, её экономическое могу-
щество, мне кажется нельзя пре-
небрегать такими героическими 
страницами всеобщей истории 
страны. 

Не так давно найдя своего 
предка в списках 1-го Астра-
ханского калмыцкого полка, 
я был горд и указал своим де-
тям не забывать имя простого 
солдата-кавалериста, защи-
щавшего Россию в 1812 году 

от армии «великого и ужасного 
француза».

Мы, калмыки, помним имена 
своих предков до 7,8 и 10 коле-
на, и наши дети тоже сохранят 
имена своих предков. Если даже 
их не будут упоминать в филь-
мах, книгах. Наша память креп-
че, и наша история, подкреплен-
ная архивными документами, 
будет дольше жить, чем филь-
мы и записи псевдоисториков-
пропагандистов.

 Может когда-нибудь, в дру-
гой России вспомнят обо всех, и 
назовут подвиги и наших пред-
ков. Сейчас, оно понятно, пропа-
гандистский «цех» трех ведущих 
телеканалов страны (в данном 
случае эксплуатируется тема во-
йны 1812 г), штампует героиче-
ские страницы прошлого, и тут 
не находится место солдатам, ко-
торые реально стояли за Бороди-
но, преследовали Наполеона до 
Франции, причем воинами были 
в профессиональном смысле 
отменными. Их превосходство 
как кавалеристов над людьми, 
которые и лошадь-то увидели, 
будучи взрослыми, не оспарива-
ется. Выросших с детства в сед-
ле степняков особо не надо было 
учить военным премудростям. 
Рубить саблей, колоть пикой 
степняки могли без проблем, для 
этого хватало народных забав. 
Многие калмыки взяли в поход 
против Наполеона свои грозные 
дальнобойные луки и стрелы, 
которые в ближнем и среднем 
бою, доставляли немало хлопот 
неприятелю. «Злыми купидона-
ми» прозвал Бонапарт калмы-
ков и башкир, которые во время 
битвы осыпали стрелами солдат 
Великой армии. Меткая стрела, 
выпущенная опытным стрел-
ком, помогала в разведке снять 
дозорных противника, а одно-
временный «залп» расстраивал 
сомкнутые ряды европейской 
конницы, которые использовали 
в своей тактике, таранный удар.

В знаменитой конной битве 
при Кацбахе, когда русские пол-

ки сошлись в жестокую рубку, 
так как порох отсырел у обеих 
сторон, отличился калмыцкий 
полк князя Тюменя. Корпус на-
полеоновского генерала Макдо-
нальда была загнана в воды Кац-
баха, и почти вся утонула.

Затем были «битва народов» 
под Лейпцигом, сражение под 
Фер-Шампенуаз, а когда Париж 
пал, то наши предки вошли под 
своими жёлтыми знаменами, в 
дырах от пуль и картечи, в сто-
лицу Франции.

Но ни об этом, ни о других 
битвах с участием калмыков или 
башкир, авторы проекта не ска-
зали. Не ставили такую задачу, 
или вовсе не знали такого исто-
рического факта. 

Хотелось бы думать, что не 
знали.

Но своих героев, тех, кто 
остановил нашествие Бонапарта 
и погнал его обратно, калмыки 
помнят. И на 200-летие Бородин-
ской битвы, на народные деньги, 
общественное движение «Род-
ной Край» воздвигло памятники 
героям – командирам трех полков 
1812 года. С северного въезда в 
столицу Калмыкии установлен 
памятник князю Тундутову, с 
восточного – князю Тюменю, с 
западной готовится памятник ко-
мандиру Ставропольского полка 
– майору Диомидию. И деньги 
сдавали на монументы калмыки, 
русские и представители других 
национальностей. Вот он живой 
пример народной памяти и благо-
дарности потомков.

Кажется, в 70-х годах про-
шлого века попалась мне в руки 
книжица академика Б.А. Рыбако-
ва, в которой он довольно необъ-
ективно отзывался о калмыках.  
Ученый, обласканный «вождем 
народов», лауреат Сталинской 
премии, не замечал участия ма-
ленького народа в великих бит-
вах за свое Отечество. Историю-
науку он, крупнейший ученый и 
несомненный авторитет, иногда 
использовал в пропагандист-
ских целях, в угоду властям. Что 

уж говорить о научных моно-
графиях, когда он миф о Змее 
Горыныче трактовал по-своему: 
в сказочном чудище древние 
славяне видели доисторическое 
животное – мамонта.

И сегодня многие историки-
публицисты предпочитают не 
копаться в архивной пыли, не 
ездить, раскапывая старинные 
курганы, а больше поелозить по 
клавишам компьютера, выиски-
вая из глобальной Сети сомни-
тельного рода публикации.

А исторический фундамент, 
как мне кажется, возведенный 
на мифах, на искажениях – до-
вольно хлипкая штука. Можно 
неправильно построить само 
здание. Сейчас ученые, пред-
ставители народов на террито-
рии бывшего СССР занимаются 
написанием своей фундамен-
тальной истории. И иногда мы 
читаем такие перлы, куда там 
Змей Горыныч тире мамонт. В 
Казахстане некоторые исследо-
ватели вообще написали труды, 
где Чингис-хана вообще причис-
лили к казахам. И обозвали По-
трясателя Вселенной по-своему 
Шынгыз, а сына Джучи – Жошы, 
Чагадая – Шагадай и т.д. Вот от 
таких «жошы-мошы» и рожда-
ются исторические труды. Наши 
братские казахстанские истори-
ки, видимо, подзабыли, что со-
хранились источники, где есть 
имена всех полководцев, вплоть 
до тысячников. И имена у них 
монгольские, которых отродясь 
не было у казахов.

 Но это уже другая история.
Что касается калмыков. Не 

калмыки писали свою герои-
ческую историю. А за них это 
делали русские историки, пер-
сидские, китайские, интерес к 
кочевому народу имели и мно-
гие европейские ученые. Так что 
здесь в субъективизме трудно 
обвинить.

Что касаемо фильма «Наше-
ствие» - это всего лишь рекон-
струкция тех великих истори-
ческих событий, к коим наши 
предки имеют самое, что ни есть 
прямое отношение. Если и забы-
ли нас упомянуть, то можно по-
смеяться. Какие обиды? Фильм 
через 3-4 дня забудут. Многие 
и не смотрели, спали, особенно 
мужская половина, так как гото-
вились смотреть более масштаб-
ное событие – чемпионат мира 
по футболу в Бразилии. А мы 
говорим о пыли веков. А-пчхи!

Фото к тексту:
башкирский воин 1812-1814 г.г.  

Лук и кольчуга.

ÏÛËÜ ÂÅÊÎÂ 
ÎÒ «ÍÀØÅÑÒÂÈß»
На днях я посмотрел по ОРТ  фильм 
о войне 1812 года. Оказалось, что Первый 
канал представил зрителям масштабную 
реконструкцию героических событий 
Отечественной войны 1812 года, в которой 
Россия одержала победу над наполеоновской 
Францией. Фильм назывался многозначительно
 «Нашествие». Из литературы мы знаем, 
что нападение Бонапарта на Россию называли 
«нашествием двунадесяти языков», тем самым, 
подчеркивая многонациональный состав армии 
великого французского полководца и императора. 

ÎÎ
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Вячеслав КУЮКИНОВ

НЕПРЕСТИЖНЫЙ ЯЗЫК
Помню, как весной 1992 года  к нам 

на одно из заседаний Народного Фрон-
та Калмыкии, проходившее в одной из 
аудиторий  Калмгосуниверситета, при-
шёл тогдашний главный редактор газе-
ты «Хальмг Үнн»  Александр Альдаев.  
Тогда, в советское время, газета  выхо-
дила только на калмыцком языке, и ти-
раж  её держался (не будем лукавить!) 
за счёт «принудительной» подписки 
по предприятиям.  Главный редактор 
главной калмыцкой газеты сетовал, что 
газету почти никто не читает, и просил  
совета, что ему делать. Было видно, 
что Александр Бурхаевич устал от ра-
боты, напоминающей «сизифов труд»: 
уж  больно явно печать отчаяния была 
на его лице. После небольших дебатов 
мы посоветовали ему перейти на двуя-
зычный формат, как наиболее прием-
лемый, «мягкий» вариант, что вскоре 
и было сделано. В то далёкое время, 
слушая А. Альдаева, автору этих строк 
пришла впервые мысль, что мы, калмы-
ки, стали народом, потерявшим свой 
«культурный код». Но когда произошёл 
этот «излом» в этническом сознании? С 
моей точки зрения катастрофа началась 
в середине  60-х годов прошлого столе-
тия. Тогда  в школах республики ста-
ли закрываться национальные классы. 
Резко сократилось количество учебных 
часов для калмыцкого языка и литера-
туры. Ученикам от смешанных браков 
(болдырям) на усмотрение их родите-
лей изучать калмыцкий  язык было не 
обязательно. Естественно, в смешанных 
семьях, дополнительные  учебные на-
грузки на их чад рассматривались как 
нежелательные. Вместе с учениками 
других национальностей они не изуча-
ли язык своих отцов, таким образом, 
де-юре  по статусу были приравнены к 
титульной «державообразующей» на-
ции, что возвысило их «социальный 
статус».Честно признаться, было стран-
но видеть, как  твой ровесник, имеющий 
калмыцкую фамилию и отчество, не об-
щается  с тобой на языке своих предков. 
Так появилась особая «болдырская» на-
циональность. Помню, как у нас в Ца-
ган - Нурской школе, уроки калмыцкого 
языка и литературы ставили почему-то 
последними в расписании.  В 1965 году 
школа («старая») в виде отдельных до-
миков располагалась на краю села поч-
ти  у берега озера, и нам, учившимся во 
вторую смену пятиклассникам, поздней 
осенью и зимой  после 5-6 уроков при-
ходилось возвращаться домой уже за-
темно. Естественно, многие сбегали от 
уроков родного языка, и только неболь-
шая горстка «энтузиастов» находила в 

себе силы оставаться. Возможно, тогда 
у многих людей моего поколения оста-
лось смутное ощущение «непрестижно-
сти» калмыцкого языка. Как языка, по 
предмету которого не надо сдавать эк-
замены. К счастью, у нас в семье было 
принято  между собой общаться на род-
ном языке и это, конечно же, давало до-
полнительный стимул к его изучению.  
Однако смею предположить, что так 
было не во всех калмыцких семьях.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ
Культурную катастрофу можно было 

бы избежать, если бы руководство ре-
спублики и интеллектуальная элита  тех 
лет проявили бы мужество и принципи-
альность в вопросах сохранения родно-
го языка, а не  «прогнулись» перед  вы-
шестоящими начальниками из Москвы. 
Хотя такая возможность защитить язык 
была, если бы законно апеллировали 
тем, что за 13 лет депортации народ и так 
понёс огромные культурные  и языковые 
потери. Как потом, публично признал 
проф. А.Ш.Кичиков «калмыцкая интел-
лигенция несёт прямую ответственность 
за катастрофическое положение языка 
в современном калмыцком обществе». 
Характерная деталь  тех времён: жёны 
- некалмычки  известных писателей и 
поэтов (С.К.Каляев, Д.Н.Кугультинов) 
не знали калмыцкого языка и не прояв-
ляли никакого желания на нём говорить. 
И это было труднообъяснимо. Хотя 
были и исключения: супруга народного 
поэта Х.Б. Сян-Белгина прекрасно гово-
рила на калмыцком языке, что вызывало 
огромное уважение к этой незаурядной 
женщине.  Дело дошло до того, что 
вначале 70-х годов на калмыцкое отде-
ление КГУ стали зачислять студентов, 
без какого-либо конкурса, а некоторые  
при этом вообще не могли связать пару 
слов на родном языке! К слову сказать, 
несколько моих знакомых, закончив-
ших в середине 70-х годов калмыцкое  
отделение КГУ,  по части общения на 
родном языке так и до сих пор находят-
ся на уровне «умной собаки». Теперь, 
когда за сорок с лишним лет выросло 
два поколения калмыков, вообще не по-
нимающих, зачем им родной язык, то, 
как говорится «за что боролись, на то и 
напоролись». Печальный итог безобраз-
ной национальной политики, а вернее её 
отсутствия, привело к тому, что сейчас 
90 процентов калмыцкого населения не 
хотят общаться на своём родном языке. 
Надо сказать, что мы, современные кал-
мыки, в какой - то степени «удивитель-
ный»  народ, один из немногих народов 
мира, если не единственный, который 
упорно не желает сохранить свой язык. 
Даже цыгане, у которых нет ничего, что 
имеем мы, калмыки, дадут нам сто оч-
ков вперед по части сохранения своего 
языка и культуры.  И здесь прав Павел 
Мацаков, когда пишет, что «качество 

нашей нации катастрофически упало». 
Однако в отличие от своего молодого 
«коллеги», который  думает, что  каче-
ственное ухудшение этноса связано с 
«непростым временем, переживаемым 
нашей республикой», автор этих строк 
утверждает, что всё началось гораздо 
раньше, четыре десятилетия назад, а 
ныне правят бал «манкурты», взращён-
ные в  эпоху «социализма с человече-
ским лицом». Они будут имитировать 
бурную деятельность «по национально-
му возрождению», но сами неспособны 
написать диктант (изложение, сочине-
ние) в рамках школьной программы. А 
вести обычную беседу на родном языке 
для наших «иванов, не помнящих род-
ства» и вовсе непосильная задача. И в 
этих условиях, когда «пациент скорее 
мёртв, чем жив», проводить «съезд 
ойрад-калмыцкого народа» чрезвы-
чайно рискованно. Очень высока ве-
роятность, что съезд превратиться в 
очередную «говорильню», резолюции 
которого никто не будет выполнять. Это 
будет напоминать «съезд бомжей», на 
котором бомжи-делегаты будут  при-
зывать остальных бомжей  мыть руки 
перед едой и чистить зубы по утрам.

НАДЕЖДА 
УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

И всё же, несмотря на грустные раз-
мышления, автору этих строк, как и 
оппоненту Павлу Мацакову, не хочется 
верить, что мы, калмыки, относимся 
к группе «умирающих этносов». Кал-
мыцкое население в целом напоминает 
тяжелобольного человека, у которого 
есть все шансы вновь обрести здоро-
вье, но он, потеряв «волю к жизни», не 
хочет жить. И все попытки лечения он 
отвергает доводом: «Дайте спокойно 
умереть». Безусловно, с исчезновени-
ем нас, российских калмыков как на-
рода,  ойрад-калмыки, живущие в дру-
гих странах, таких как Монголия, ещё 
долго будут держать «марку».  Язык и 
традиции предков наши единокровные 
братья, безусловно, сохранят. Чего не 
скажешь о наших соплеменниках, жи-
вущих в СУАР КНР, где национальная 
политика напоминает нашу в 60 –х 
годах.  Автор «Грустных размышле-
ний» прав, утверждая, что «проблема 
Калмыкии и России в целом кроется 

не в персоналиях, она гораздо глубже 
и носит системный характер». К со-
жалению, П. Мацаков, не стал «ко-
пать» глубже и не объяснил, в чём же 
заключается «системность проблемы». 
В качестве примера он  взял «механизм 
избрания представителей от Калмыкии 
в Госдуму и Совет Федерации». Автор, 
прав утверждая, что «эти люди просто 
обязаны быть патриотами Калмыкии 
и жить её каждодневными забота-
ми». Звучит  правильно, хотя и пафос-
но. Но возникает вопрос, как опреде-
лить, имярек патриот или очередной 
политический проходимец? На это 
счёт, с моей точки зрения, есть абсо-
лютно 100%-й объективный тест: надо 
всем претендентам на звание «слуг на-
рода»   поручить написать сочинение 
на калмыцком языке на тему: «Почему 
я люблю Калмыкию». И тогда всем ста-
нет ясно, имеет ли он моральное право 
идти во власть, чтобы служить своему 
народу, а не жить за счёт него. Говорят, 
что президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев сочинение на аналогичную 
тему написал на твёрдую «четвёрку». 
Так что нам бы стоило взять пример 
с братьев-казахов. Таким образом, как 
ни крути, проблема коренится в глу-
боком кризисе нашего национального 
самосознания. А не только во «внеш-
них» причинах. И выход только один 
– начать уважать самих себя как народ, 
уважать свой язык и свои традиции. 
Возвратиться к своему языку, этому 
важнейшему базису культурного кода 
этноса, необходимо начать с кропотли-
вой и тяжелейшей задачи – формирова-
ния и укрепления национального мен-
талитета, подлинно патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 
Ибо любовь к родине начинается, пре-
жде всего, с любви к родному языку. И 
уважения традиций своих предков.  А 
для того, чтобы это произошло, не обя-
зательно созывать съезд. Достаточно  
наличие  внятной политической воли 
региональной власти. Но её как раз и 
не хватает. Будем ждать. Как говорили 
древние римляне «Dum spiro, spero» 
-«Пока дышу, надеюсь».

Фото к тексту:
калмыки Икицахуровского улуса 

Астраханской губернии. Август 1911 г.

ÎÂ×ÈÍÊÀ ÂÛÄÅËÊÈ
ÍÅ ÑÒÎÈÒ
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мороз, игравшая в «Штрафбате». 5. 
Способ решения проблемы. 9. Тявкаю-
щая малявка из подворотни. 11. Пре-
сноводный родич карпа. 12. Так звали 
Быкова - Бармалея. 13. Соблазн, полный 
опасности. 15. Кухонная утварь для 
чистки бутылок. 16. Письменное пред-
писание на въезд в квартиру. 17. Ежегод-
ная кинопремия США. 20. Резервация в 
черте города. 21. Постепенное снижение 
прочности вещей. 22. Импрессионист 
Моне. 24. Пойманный контролером хи-
трец. 26. Коробочка с медикаментами в 
багажнике авто. 29. Тот же аэрозоль. 31. 
Свободное время для хобби. 34. Корова 
на гербе Мадагаскара. 35. Циркачка на 
шаре у Пикассо. 36. Высота человека. 
37. Дитятко ненаглядное. 38. Соседка 
ливанки и египтянки. 39. Миниопрос на 
улице. 40. Комната для занятий в школе. 
41. Панамский или Суэцкий. 42. Австра-
лиец Рассел в Голливуде. 43. Сигнал о 
приведении войск в боеготовность. 44. 
Авербух или Резник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Умственное совершенствование ре-
бенка. 3. Сын овцы. 4. Блюдо из кусоч-
ков снеди. 5. Путешественник Поло. 6. 
Пудра на ладонях тяжелоатлета, пре-
дохраняющая от скольжения. 7. Добро-
волец по сдаче крови. 8. Прокол или 
фиаско. 9. Разведчик из фильма Лиозно-
вой в исполнении Тихонова. 10. Жрица 
на празднике греческого бога виноде-
лия. 11. Часть слова, перенесенная на 
другую строку. 14. Разрушение старого 
дома. 18. Суть работы менеджера по 
продажам. 19. Фальшивый удар клоуна. 
23. Журнал с кратким содержанием раз-
личных публикаций. 24. Воображала и 
зазнайка. 25. Мальчик-слуга в дворян-
ской усадьбе. 27. Веничка на маршру-
те Москва - Петушки. 28. Финансовая 
помощь государства. 29. Японская го-
ловоломка для аналитического ума. 30. 
Торговля книгами вдоль тротуара. 32. 
Мостки для перехода с судна на берег. 
33. Садовый инвентарь, на который по-
стоянно наступает неудачник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дарья. 5. Метод. 9. Шавка. 11. Сазан. 12. Ролан. 13. Искус. 
15. Ершик. 16. Ордер. 17. «Оскар». 20. Гетто. 21. Износ. 22. Клод. 24. Заяц. 26. Аптечка. 
29. Спрей. 31. Досуг. 34. Зебу. 35. Девочка. 36. Рост. 37. Чадо. 38. Еврейка.
39. Блиц. 40. Класс. 41. Канал. 42. Кроу. 43. Тревога. 44. Илья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Развитие. 3. Ягненок. 4. Крошево. 5. Марко. 6. Тальк. 7. Донор. 
8. Неудача. 9. Штирлиц. 10. Вакханка. 11. Слог. 14. Снос. 18. Сбыт. 19. Апач. 23. Дайд-
жест. 24. Задавака. 25. Казачок. 27. Ерофеев. 28. Дотация. 29. Судоку. 30. Развал. 32. 
Сходни. 33. Грабли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №23(284) ОТ 11 ИЮНЯ 2014 ГОДА

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 575. Калмычка 37 лет 170/63  С 

высшим образованием. Работает в бюд-
жетной организации. Без материаль-
ных проблем. Проживает одна в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 40 лет. Умным 
и не пьющим.

Аб. 671. Калмычка 36 лет 165/57. Без 
детей. Проживает с родителями. С выс-
шим образованием, работает учителем в 
школе. Приятной внешности, без вред-
ных привычек. Скромная, воспитанная 
познакомится с калмыком до 40 лет. С 
высшим образованием, работающим и не 
пьющим.

Аб. 676. Русская женщина 55 лет  165/70. 
Разведена, проживает одна в своей кварти-
ре. Работает мед.сестрой, без материаль-
ных проблем. Веселая, доброжелательная, 
порядочная познакомится с мужчиной от 
50 и до 60 лет. Физически крепким, не пью-
щим и добрым по характеру. 

Аб. 682. Русская 54 года 167/70. Раз-
ведена, проживает одна в своем частном 
доме. Работает продавцом, особых матери-
альных проблем не испытывает. Познако-
мится с русским мужчиной до 60 лет. 

Аб. 683. Русская женщина 61 год. 
160/64. Вдова. На пенсии. Проживает с 
детьми. Добрая, спокойная без материаль-
ных проблем. Познакомится с мужчиной 
близким по возрасту и с небольшими вред-
ными привычками.  

Аб. 709. Калмычка 57 лет 160/56. С 
высшим образованием, спокойная по ха-
рактеру, домашняя, без вредных привычек. 
Проживает одна в своей квартире. Позна-
комится с калмыком близкого возраста. 
Простым, добрым и не пьющим.

Аб. 716. Калмычка 50 лет. 160/58. Раз-
ведена. Родом из села. В Элисте купила 
квартиру. Работает учителем в школе. Про-

Наш адрес:  гостиница 
Элиста», 1 корп.,  

комн. 204       
сот. 8-961-540-95-23

стая в общении, скромная, домашняя, без 
вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 55 лет, для создания семьи.

Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдо-
ва. Есть взрослые дети, которые определе-
ны и живут отдельно. Сама на пенсии, но 
продолжает работать. Материально обе-
спечена, есть своя квартира. Веселая по 
характеру, общительная. Познакомится с 
калмыком близкого возраста. 

Аб. 775. Русская  35 лет. 170/58. Разве-
дена. Есть сын 12 лет. Родом из села, в Эли-
сте снимает квартиру. Работает продавцом, 
без материальных претензий. Жизнера-
достная, доброжелательная, порядочная. 
Симпатичная, без вредных привычек. По-
знакомится с русским мужчиной до 40 лет. 
Добрым и надежным.

Аб. 778. Симпатичная русская жен-
щина 57 лет. 170/75. Вдова. Проживает 
одна в своей квартире. Занимается биз-
несом. Без материальных проблем. Поря-
дочная. По характеру добрая, спокойная, 
веселая. Познакомится с порядочным 
мужчиной, умным, интересным, физиче-
ски крепким.

Аб. 254. Калмык 39 лет  168/67 Женат 
не был, детей нет. Работает на гос. служ-
бе. Без особым материальных проблем. 
Проживает с мамой в своей квартире. Без 
вредных привычек, занимается восточны-
ми единоборствами. Познакомится с кал-
мычкой дл 35 лет, без вредных привычек 
и без детей.

Аб. 516. Русский парень 31 год. 160/65. 
Женат не был. Работает строителем. Ма-
териальных и жилищных проблем не 
испытывает. Спокойный, улыбчивый к 
спиртному равнодушен. Познакомится для 
создания семьи с девушкой до 35 лет, про-
стой в общении и можно с детьми.

Аб. 572. Русский. 55 лет. 178/64.  Разве-
ден. Проживает с мамой в своей квартире. 
На пенсии по выслуге лет, но продолжает 
работать. Скромный, доброжелательный, 
вредных привычек в меру. Познакомится с 
русской женщиной близкого возраста и не 
склонной к полноте.

Аб. 573. Русский  39 лет 164/68 женат 
не был. Добрый, надежный,  вредных при-
вычек в меру. Предприниматель, заработок 
стабильный, проживает в ч/доме, познако-

мится с приятной русской девушкой до 35 
лет, можно с ребенком.

Аб. 587. Русский. 55 лет. 163/80. Раз-
веден. Проживает с матерью в своем доме. 
Добродушный, улыбчивый, надежный. По 
дому мастер на все руки. Работает строи-
телем, вредных привычек в меру. Познако-
мится с русской женщиной до 60 лет, для 
общения, встреч и, при взаимной симпа-
тии, создании семьи.

Аб. 612. Русский  34 года. 186/90. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Работает мастером в муниципальной ор-
ганизации. Физически крепкий, бывший 
спортсмен, не пьет не курит. Добрый, 
внимательный, надежный. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Можно с ре-
бенком.

Аб. 652. Калмык. 46 лет. 168/72. Про-
живает в селе, недалеко от Элисты. Имеет 
крепкое фермерское хозяйство. Есть дом, 
новая а/машина. По характеру добрый, 
уравновешенный, не пьет, не курит. По 
дому мастер на все руки. Познакомится  с 
калмычкой до 40 лет, можно с ребенком, 
способной родить совместного.

Аб. 658. Калмык. 49 лет 165/61. Разве-
ден. Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Работает водителем. Серьезный, 
надежный, порядочный. Познакомится с 
калмычкой до 53 лет, простой по характеру 
и не склонной к полноте.

Аб. 669. Калмык 58 лет. 168/70. Раз-
веден. Проживает в своем частном доме в 
пригороде Элисты. С высшим образовани-
ем. Умный, эрудированный, по характеру 
спокойный. Вредных привычек в меру. На 
пенсии, но продолжает работать. Познако-
мится с женщиной близкого возраста, спо-
койной и простой по характеру.
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Сдаю после ремонта 3-х комнатную квартиру, 4-й 
мкр., рядом остановка.

 8-905-400-67-06

Комбинированные уроки игры на гитаре.
 8-927-592-61-29, 2-57-86

Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирус. Гарантия. Выезд.

 8-960-899-19-89

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. 
Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

СДАЮ

СНИМУ

 
 
 

1 час – 500 руб., 
2 часа – 600 руб., 
3 часа – 700 руб., 
Сутки – 1500 руб. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: 

2-55-40

по следующим расценкам:

Гостиница «Элиста» 
предоставляет 

жителям Калмыкии 
свои номера 

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75,  8-917-687-05-49

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ 
30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 32,00 руб.,  АИ-92 - 29,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 30,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ. 
Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Сдаем отдельные  
комнаты (удобства, центр). От 4400 руб.

 8-905-400-67-06

Сдается в аренду  
подвальное помещение (центр, ул. Горького, в районе 
центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет). 

 8-937-462-00-11 

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Сниму квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛИСТИНЦЫ!
ГОРОДСКАЯ БАНЯ №2 

(УЛ. ДЖАНГАРА,1) 
С 1 ИЮНЯ 2014 Г.

ПЕРЕШЛА НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник, пятница, суббота, воскресение -  

с 9.00. - 20.00.
  Вторник - санитарный день.
Среда, четверг - выходные дни.

При бане работает массажный кабинет, 
парикмахерская и сауна.
Справки по тел.: 

2-39-83, 
8-961-841-92-03

Работа вахтовым методом в Москве и области, 
Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие 
(упаковщики, грузчики, повары и другие). 
Предоставляется бесплатное проживание, 
питание и проезд.
 8-905-400-76-78 

(Дмитрий)

Примем водителя, знающего строительные работы, 
нуждающегося в жилье.

 8-905-400-67-06

Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
 8-960-898-42-39, 8-961-540-01-212

Продаю 2-комнатную квартиру КЛ (3-й этаж, 4-й мкр., 
ремонт). Цена - 1900 тыс. руб.

 8-988-682-79-72, 8-937-460-22-91

РАБОТА

Военнослужащим! Офицерам запаса! Достойная высо-
кооплачиваемая работа.

 8-937-469-56-21

В тренинг-центр требуется педагог, психолог. Высокий 
доход.

 9-56-21

Успешному предпринимателю требуется надёжный по-
мощник. 49 тыс. руб.

 8-917-685-95-05

ПРОДАЮ

Реализуем щебень (5-20 - 650 руб/тонна, 5-15 - 700 
руб/тонна) и песок (100 руб/тонна). 

 8-937-466-93-25

Продаю 1-комнатная квартира.  Центр. Цена договорная.
8-927-590-96-94

Что такое «искусственный интеллект»?
Ответ - в следующем номере «ЭК»


